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В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР СОСТОЯЛАСЬ ДВУСТОРОННЯЯ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПОДГОТОВКА ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
И ЭНЕРГЕТИКИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2015-2016 ГОДОВ ВСТРЕЧА Ю.А. КОКОВА С МИНИСТРОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА Л.В. КУЗНЕЦОВЫМ

Глава КБР Юрий Коков в режиме видеоконференцсвязи
принял участие в работе всероссийского селекторного совещания по подготовке предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду 2015-2016
годов.
Открыл и вёл совещание заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. В
центре внимания – модернизация, в том числе с привле-

чением частных инвестиций, объектов ЖКХ, обеспечение
бесперебойного прохождения отопительного сезона.
По результатам совещания Ю.А. Коковым даны поручения
профильному министру А.М. Тутукову, председателю Госкомитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору
Т.М. Кучменову активизировать усилия по качественной
подготовке ЖКХ республики к работе в зимних условиях.
Соб. инф.

Обсуждены приоритетные направления социально-экономического развития региона, прежде всего в сфере сельскохозяйственного и промышленного производства.
Выражено общее мнение о наличии в Кабардино-Балкарии
хороших перспектив для дальнейшего наращивания импортозамещения, производства конкурентоспособной продукции.

В качестве одной из главных задач названо рациональное
использование возможностей повышения инвестиционной
привлекательности республики, поддержки тех отраслей,
которые напрямую связаны с улучшением качества жизни
людей.
Соб. инф.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЮРИЙ КОКОВ И ЛЕВ КУЗНЕЦОВ
ОТКРЫЛИ КРУПНЕЙШИЙ В СТРАНЕ АГРОКОМПЛЕКС
Глава КБР Юрий Коков и Министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов приняли участие в открытии крупнейшего
в стране комплекса по выращиванию, хранению, обработке,
упаковке и реализации свежих овощей на 75 тыс. тонн в год.
Строительство велось в рамках реализации «якорных» и приоритетных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
«Очень долго говорили, что «Россия кормит Кавказ», но я
уверен, что подобные проекты есть начало решения задачи,
которую мы перед собой поставили ранее. Сельскохозяйственные предприятия Северного Кавказа способны накормить
другие субъекты Российской Федерации экологически чистой
продукцией. Этот потенциал необходимо реализовывать. Отрадно, что комплекс, который мы сегодня открываем, с одной
стороны, является уникальным и одним из самых масштабных и
крупных комплексов на территории России, с другой стороны, это
всего лишь один из множества проектов, реализуемых сегодня
в субъектах, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа», – заявил Лев Кузнецов и добавил, что задачи по
развитию агропромышленного комплекса и поддержке бизнеса,
поставленные Председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым, успешно выполняются на территории СКФО.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Реализация столь крупного инвестиционного проекта стала
возможной, подчеркнул Юрий Коков, благодаря поддержке
федерального центра. Новое производство позволит в течение
всего года поставлять на стол российских потребителей ежедневно около 200 тонн качественной овощеводческой продукции.
«Надеюсь, будут и другие совместные проекты. Сельскохозяйственный потенциал Кабардино-Балкарии и других субъектов
СКФО достаточно велик, и с развитием новых предприятий
будут расти объёмы производимой продукции. Сегодняшнее
событие – наглядный пример того, насколько иногда положительно сказываются санкции различных направлений», – отметил
руководитель республики.
В ходе подготовки проекта использовался опыт иностранных
коллег – инженеров из Италии, Голландии, Германии и Словении.
После изучения поступивших предложений, была выработана
оптимальная инновационная модель. Генеральный почётный
консул Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло
Лодиджиани, принимавший участие в открытии комплекса,
отметил, что, несмотря на все трудности, представители итальянского бизнеса первыми из всех европейских стран выразили интерес к предприятиям Северного Кавказа и готовность
инвестировать свои вложения.
Соб. инф. Фото Евгения Каюдина
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 ДАТА

Цветы на мраморе
В день рождения народного поэта КБАССР, Героя Социалистического Труда Алима Пшемаховича Кешокова состоялся митинг и торжественное возложение цветов к памятнику, установленному рядом с городской администрацией. Так повелось, что ежегодно со дня открытия памятника в этот
день здесь собираются представители творческой интеллигенции республики, общественные и политические деятели, многочисленные почитатели многогранного таланта кабардинского литератора.

23 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

 ВЕТЕРАНЫ

Сохранить и передать следующим поколениям
Семнадцатого июля молодые парламентарии встретились с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Васильевичем Карагановым. Мероприятие прошло в рамках проекта «Дневник ветерана. Живые истории.
Незабытые истории», который реализует Молодёжная палата при Парламенте КБР совместно с региональным
отделением всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
Несмотря на неприятную погоду
за окном, чаепитие с Николаем
Васильевичем происходило в комфортной, располагающей к общению обстановке. На встрече присутствовали куратор проекта Лаура
Тетуева, а также активисты Юрий
Дудуев, Алёна Зеушева и Альбек
Абазов.
Ветеран поведал молодёжи, что
родился в Северном Казахстане
17 декабря 1926 года. Семья была
большой, Николай Васильевич
– четвёртый ребёнок. В 17 лет его
призвали в Красную армию и после боевой подготовки направили
на фронт. Война для Николая Васильевича началась в Белоруссии,
откуда он в составе противотанковой
дивизии, командуя боевым орудием,
прошёл весь путь войны до Победы
9 мая, которую встретил под Берлином. Участвовал в освобождении
Польши, имеет медали «За освобождение Польши», «За отвагу».
Самым тяжёлым воспоминанием
для Николая Васильевича остаются
бои при выходе на Балтийское море.
Кровопролитное сражение с фашистами за стратегически важную
высоту тянулось мучительно долго,
переходя в рукопашные схватки. В
«Бывало, некоторые храбрились,
итоге Красная армия взяла высоту, говорили, что им не страшно. Только
а восемнадцатилетний Караганов неправда это, страшно нам всем
поседел тогда за одну ночь.
было. Но ещё нужно было продер-

 КУНАЧЕСТВО
Мероприятие стало
традиционным и предваряет основной этап проекта. Прежде чем уехать
в новые семьи, ребята
знакомятся и общаются, налаживают друг с
другом контакт, проходят
тренинги на командообразование, повышение
навыков межличностных
коммуникаций, по межэтническому и межконфессиональному взаимодействию, миротворчеству
и толерантности. С ними
работают руководство и
специалисты КабардиноБалкарского многофункционального молодёжного центра.
К 24 июля – в этот день
запланировано открытие
проекта – молодые люди
определятся, в какую
семью поедут, чтобы узнать её традиции, обычаи
и культуру. В «Куначестве-2015» задействованы
все районы КабардиноБалкарии. В каждом из
них прибытия гостей ждут
несколько семей. Ребята из нашей республики
отправятся в соседние
регионы.
Напомним, проект
реализует общественная
организация «Патриот»
при поддержке Общероссийского общественного
фонда «Национальный
благотворительный
фонд» и Министерства
образования, науки и по
делам молодёжи КБР.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

 АКТУАЛЬНО

С именем Алима Кешокова связано
развитие кабардинской поэзии и художественной прозы, весом его вклад в
развитие драматургии, публицистики,
литературно-художественной критики.
Имя лауреата Государственной премии
РСФСР им. М. Горького знакомо не
только жителям нашей республики. В
разных уголках огромной страны люди
с любовью и интересом читали и читают его произведения. Поэт завершил
свой жизненный путь в Москве в январе
2001 года.
Памятный митинг открыл министр
культуры КБР Мухадин Кумахов. Он
отметил, что поэт, прозаик, драматург,
журналист и государственный деятель
Алим Кешоков оставил яркий след в
истории национальной и отечественной
культуры. Министр напомнил собравшимся, что прошлый год был знаковым
для нашей республики – мы отметили
сто лет со дня рождения Алима Кешокова, этой дате было посвящено
большое количество всевозможных
мероприятий. «Сегодняшняя дата –
ещё одна возможность прикоснуться
к бессмертному творчеству классика,
вспомнить о нём, постоять у памятника, положить к его подножию цветы»,
– сказал М. Кумахов.
Писатель Зейтун Толгуров, обращаясь к собравшимся, сказал, что
благодаря творческому вкладу Алима
Кешокова выросла и окрепла литература Кабардино-Балкарии. Настоящий
поэтический рефрен прозвучал в
словах тхамады Адыгэ хасэ Мухамеда Хафицэ: «Пока живы адыги, имя
Алима Кешокова не забудется, а пока
живо в памяти имя Алима Кешокова,
жив и наш народ».
Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова

жаться, не подвести свою страну.
После победы наш герой ещё
Поэтому мы держались», – делится пять лет служил в Германии, а после
воспоминаниями Николай Васи- демобилизации по совету однополльевич.
чанина переехал жить в Кабардино-

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ХАРТИЯ. ЧТО ЭТО?
СМИ Кабардино-Балкарии уже сообщали о заседании 15.07. 2015 г. правления Торгово-промышленной палаты республики. Как отметил председатель
Торгово-промышленной палаты КБР Х. Гукетлов,
особенностью заседания является то, что впервые
в своей практике правление рассмотрело заявление,
поступившее от ОАО «Каббалкэнерго» о включении
в Сводный реестр участников Антикоррупционной
хартии российского бизнеса, которая была разработана Торгово-промышленной палатой РФ в соответствии с Национальным планом противодействия
коррупции (утверждён Указом Президента РФ от
13.03. 2012 года №297).

Балкарию. Здесь он встретил свою
будущую жену, с которой счастливо
прожил 57 лет и воспитал двоих
сыновей.
Николай Васильевич часто посещает нальчикские школы и детские
сады, рассказывая о годах войны,
чтобы молодое поколение никогда
не увидело того ужаса, что пришлось
пережить им.
Данная встреча является одной
из многих, запланированных на
время осуществления проекта.
Истории, которые соберут молодые
активисты в Нальчике и по республике, станут основой для книги о
Великой Отечественной войне.
«Идея создания книги пришла
к нам потому, что в настоящее
время нередки попытки фальсифицировать историю, стереть подвиг и заслуги советского солдата
в Победе над фашистской Германией. В годы войны наши деды
стояли насмерть за наше будущее,
считали своим святым долгом защитить Родину. Сегодня нам, поколению, не знавшему ужаса войны, крайне важно оказывать им
максимальное внимание, а также
сохранить истории их участия в
войне и передать в неизменном
виде следующим поколениям,
теперь это наш святой долг перед
ветеранами», – так Лаура Тетуева
объясняет суть проекта.
Книга с воспоминаниями ветеранов должна увидеть свет этой
осенью. Планируется выпустить её
тиражом более ста экземпляров,
разослать в школьные библиотеки, а
также в республиканскую библиотеку. Помимо этого, экземпляр книги
лично для себя сможет приобрести
любой желающий.
Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

Кабардино-Балкария встретила участников межрегионального проекта «Куначество-2015». Шестьдесят молодых людей из регионов Северо-Кавказского федерального округа прибыли в нальчикский санаторий «Лебедь», где для них организован пятидневный «Лагерь кунаков».

УЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА

Коррупция на данный момент является негативным
фактором, который препятствует развитию бизнеса в нашем государстве и установлению доверительных отношений
предпринимателей как между
собой, так и с иностранными
коллегами. При этом эффективное противодействие указанному явлению невозможно
без привлечения частных лиц,
выступающих такими же сторонами этого процесса, как и
властные структуры.
Данный документ предусматривает объединение
делового сообщества России
по вопросам борьбы с коррупцией, формирование принципов неприятия к её проявлениям как при осуществлении
взаимодействия с органами
власти, так и в корпоративных
отношениях.
Согласно хартии компании,
присоединившиеся к её реализации, обязуются:
– осуществлять управление
в организации на основе антикоррупционных программ;
– проводить мониторинг и
оценку реализации антикоррупционных программ;
– установить внутренний
финансовый контроль;
– производить обучение
кадров основам противодействия коррупции и контроль за
персоналом;
– публично объявить о
проводимой ими политике
противодействия коррупции;
– отказаться от незаконного
получения преимуществ;
– организовывать взаимодействие с партнёрами и контрагентами с учётом принципов
антикоррупционной политики;
– производить закупки товаров, работ и услуг на основе принципов прозрачности,
конкуренции и объективных
критериев принятия решений;
– оказывать информационное противодействие коррупции;
– сотрудничать с государством в сфере противодействия коррупции;
– содействовать осуществлению правосудия и соблюдению законности.
Присоединиться к реализации хартии может любой предприниматель или компания,
вне зависимости от формы
собственности, организационно-правовой формы, профиля деятельности, территории

размещения. Индивидуальные предприниматели, присоединяясь к хартии, применяют
только те положения, которые
отнесены к их деятельности.
Для присоединения к хартии
в ТПП КБР необходимо представить:
– текст Антикоррупционной
хартии российского бизнеса
(с полным текстом Антикоррупционной хартии можно
ознакомиться по адресу media.
rspp.ru>document/1/3/9/…pdf),
подписанный руководителем
организации;
– заявление;
– анкету участника.
Компаниям, надлежащим
образом оформившим и представившим документы и получившим поддержку ТПП
КБР, выдаётся свидетельство
установленного образца, что
и будет сделано в отношении
ОАО «Каббалкэнерго».
Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса положительно отразится на деловой репутации
компаний и индивидуальных
предпринимателей. К сказанному надо добавить, что системой торгово-промышленных
палат РФ ведётся ежегодный
Реестр надёжных партнёров,
член хартии автоматически
попадает в данный реестр. В
другом случае в реестр вносятся фирмы, работающие
на рынке не менее трёх лет и
готовые представить достоверную информацию о своей
финансово-хозяйственной
деятельности. Данное преимущество особенно актуально
для представителей бизнеса,
планирующих сотрудничество
с крупными российскими и
иностранными партнёрами.
Планируется разработать
механизмы поощрений предприятий и организаций, внедряющих на практике положения антикоррупционной
хартии. В частности, будет
рассмотрена возможность
введения преференций при
участии в конкурных процедурах в рамках госзакупок.
Более подробную информацию о присоединении к
Антикоррупционной хартии
российского бизнеса можно
узнать в ТПП КБР: г. Нальчик,
ул. Чернышевского, 167. тел.
72-30-38. E-mail:tpp.kbr@mail.ru
Павел СИДОРУК,
заместитель председателя
ТПП КБР

 СИТУАЦИЯ

ВОЛЯ СОБСТВЕННИКА
«Наше предприятие реорганизуется путём присоединения к акционерному обществу. Финансовая самостоятельность теряется.
Сокращение более чем на 50 процентов. Сокращённым и уволенным
ранее возвращаются взносы, внесённые при выкупе предприятия,
и взносы в уставной фонд без индексации и дивидендов. Имеет ли
право администрация вернуть деньги без моего согласия? Если да,
то в каком размере?
Владимир А.,
г. Майский».
Отвечая на данный вопрос, юрисконсульт Андрей Скопинцев пояснил, что деятельность предприятия может прекращаться как с
ликвидацией дел и имущества, так и без таковой. Частным случаем
прекращения деятельности без ликвидации является соединение двух
или нескольких предприятий в одно. Оно может производиться как в
форме слияния, так и поглощения. Первое предполагает объединение
контрольных пакетов акций с последующей их конверсией или же изъятие акций одного общества с эквивалентной заменой акциями другого
и консолидацией балансов.
Поглощение происходит при покупке 100 процентов акций другого
общества. Если при этом оно утрачивает самостоятельность, его баланс
объединяется с балансом предприятия – покупателя. Следовательно,
говорит юрисконсульт, имущество того, что куплено, не ликвидируется,
не распродаётся, а объединяется с имуществом второго. Соответственно у нового предприятия (образовавшегося в результате консолидации)
активы увеличиваются.
Частью имущества общества является уставной капитал, который
делится на акции, удостоверяющие право собственности на долю в
нём. Поскольку уставной капитал после соединения не ликвидируется,
а становится частью нового (объединённого) предприятия, его акции
будут выражать право собственности на долю во вновь созданном.
Слияние не является поводом к лишению участников их прав на
уставной капитал присоединяемого предприятия, так как они переходят к новому.
Принудительное (без согласия собственника) «возвращение денег
администрацией» за взносы, внесённые в уставной фонд, говорит
А. Скопинцев, равносильно лишению права собственности на долю
в уставном капитале. Прекращение права собственности помимо
воли собственника не допускается. Оно может быть произведено
только в случае обращения взыскания на имущество в порядке,
установленном законом, а также при принудительном отчуждении
имущества, которое не может принадлежать данному собственнику
в силу закона, реквизиции и конфискации (ст. 235 Гражданского
кодекса РФ).
Ляна КЕШ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Место для творчества и познанияя
Центр развития творчества детей и юношества имени
Магомета Мокаева – самое популярное учреждение
дополнительного образования в Эльбрусском районе. В минувшем учебном году здесь работало более
тридцати детских объединений, где разными формами обучения и воспитания было охвачено свыше
1060 ребят.

УДОВЛЕТВОРЯЮТСЯ ЗАПРОСЫ
КАЖДОГО
Помимо самого центра, образовательно-воспитательный процесс
осуществлялся в трёх клубах по
месту жительства – «Фантазия»,
«Орлёнок» и «Метеор» и на договорной основе на базах шести образовательных учреждений, в том
числе двух сельских – школы №2
с. Кёнделен и былымской школы, а
также ресурсного центра «Особый
ребёнок». Реализация учебных
программ проходила по спортивно-техническому, научно-техническому, туристско-краеведческому,
художественно-эстетическому и
социально-педагогическому направлениям, что обеспечивало
необходимые условия для самореализации, социальной адаптации,
социализации, оздоровления,
мотивационного, творческого
развития и профессионального
самоопределения личности занимающегося.
Как отметила директор
ЦРТДиЮ Фарида Мисирова,
педагогическая ценность учреждения заключается в том,
что личностно-ориентированные
подходы, положенные в основу
деятельности, позволяют, используя потенциал свободного
времени, удовлетворять образовательные и социокультурные
запросы различных категорий
детей – обычных, одарённых,

социально незащищённых, инвалидов, с отклонением в развитии,
трудных и оказавшихся в сложной
жизненной ситуации. Для каждой
из них действуют специальные
программы обучения, реализация
которых позволяет воспитанникам
реализовать свои возможности и
способности, в какой-то степени
определиться с продолжением
образования в том или ином профильном классе, с выбором будущей профессии, адаптироваться к
жизни в обществе.
ОТВЕТ НА СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Центр посещают дети разного
возраста, в том числе дошкольного. Для самых маленьких на
протяжении многих лет работает
школа раннего развития. Опытный педагог Галина Карданова
занимается с ними по специальной программе, позволяющей
малышам что-то узнать и познать,
обзавестись какими-то навыками
и адаптироваться к образовательной среде. Ребята постарше
не только находят дело по душе,
но и получают дополнительное
образование и профессиональные навыки. Названия детских
объединений – «Умелые ручки
– волшебные стёжки», «Весёлые
петельки», «Мастерица», «Азбука шитья», «Дизайнер», «Школа
современного бисероплетения»
говорят сами за себя. Многие воспитанники выбрали техническое

направление и занимаются моделированием ракет, самолётов,
машин. Кого-то привлекли английский язык, химия, краеведение,
горный туризм.
Педагоги дополнительного образования Люля Атакуева, Лариса
Хитиева, Валентина Кривенцова,
Наталья Симонова, Нуржан Будаева, Юрислан Гуданаев, Руслан
Бишенов, Захират Отарова, Нина
Острянова, Светлана Кадникова,
Александр Вербицкий и другие
умеют заинтересовать и многому
научить ребят. Большое число детей посещает кружок национального танца, которым руководит
прекрасный специалист Борис
Тилов. Созданный им ансамбль
«Эльбрус» постоянно участвует
в концертных программах и добивается хороших результатов в
конкурсах. Плодотворно работает
с юными журналистами Зухра
Бейтуганова, о чём говорит регулярный выпуск газеты центра
«Планета детства».
УПОР НА ПРОФОРИЕНТАЦИЮ
В последние годы в учреждении делается упор на профориентационную работу, овладевание
ребятами старшего звена определёнными профессиональными знаниями и умениями. Этой
цели служат детские объединения «Кулинария», «Медицина
и мы», «Гостиничный сервис»,
«Ресторанное дело», «Парикмахерское дело», «Информатика»,
«Моделирование одежды», где
ква лифицированные педагоги Фатима Ульбашева, Зарема
Байзулаева, Шахриза Узденова,
Жаннет Бакаева и другие ведут
целенаправленную работу, дающую возможность определиться
с выбором будущей профессии.
Выпускники этих объединений

 ПОЛИЦИЯ

Схема действий при ДТП 
Госавтоинспекция запустила новый
информационный ресурс, который поможет автовладельцам, попавшим в ДТП.
С каждым годом граждане всё
активнее пользуются возможностью
оперативного получения информации
через интернет.
Более активно используется возможность подачи обращений в Госавтоинспекцию через официальный сайт www.
gibdd.ru – для граждан это и удобнее,
и быстрее.
Учитывая, что с июля 2015 года вступили в силу поправки к правилам дорожного движения, регламентирующие порядок действий водителей транспортных
средств после дорожно-транспортного
происшествия, на официальном сайте
Госавтоинспекции реализован специальный информационно-справочный
ресурс. Он содержит алгоритм действий
водителей транспортных средств, которые попали в ДТП.
Разработка указанного ресурса осуществлена по инициативе Российской госавтоинспекции и обусловлена
необходимостью информирования
участников дорожного движения о правильной последовательности действий,

которые им необходимо предпринять
при оформлении аварии. Этот алгоритм
призван в том числе расширить практику
самостоятельного оформления ДТП его
участниками.
Ознакомиться с работой нового информационного ресурса может любой
посетитель сайта Госавтоинспекции.
Для этого необходимо перейти в раздел
«Правила оформления ДТП», который
доступен с главной страницы официального сайта службы. Прежде всего
необходимо внимательно ознакомиться
с главной страницей указанного раздела,
после чего следует, последовательно
отвечая на поставленные вопросы,
руководствоваться тем алгоритмом
действий, который соответствует вашей
дорожной ситуации.
Помимо непосредственно интерактивного варианта алгоритма, данный
раздел позволяет скачать упрощённый
вариант плана действий при ДТП в виде
блок-схемы, которую удобно распечатать и положить в автомобиль, чтобы
использовать, если на месте аварии не
будет возможности воспользоваться
интернетом.
Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Ребёнок на дороге
Сотрудники ГИБДД и ПДН рассказали несовершеннолетним участникам дорожного движения о возрасте
наступления административной ответственности за нарушения правил
дорожного движения.
Мероприятие «Ребёнок на дороге»
прошло в Урванском районе, где за последние месяцы наблюдается резкое
увеличение числа детей, пострадавших
в дорожно-транспортных происшествиях.
Сотрудники ГИБДД рассказали о
методике проведения рейдов по отработке правонарушений, особенностях

выявления нарушений ПДД несовершеннолетними.
На совместном совещании обсуждены вопросы взаимодействия между
службами полиции, перспективы проведения совместных профилактических
мероприятий, правила перевозки детей
автобусами и применения взрослыми и
детьми световозвращающих элементов
на одежде в тёмное время суток.
В парке культуры и отдыха Нарткалы
полицейские провели около двухсот
профилактических бесед.
Юлия СЛАВИНА

Построили не вместе...
В УМВД России по Нальчику поступили заявления от местных жителей
по фактам мошеннических действий со
стороны генерального директора ООО
«Строим Вместе», жителя Баксанского
района.
По версии следствия, руководитель
фирмы под предлогом осуществления
строительных и подрядных работ получал от заказчиков предоплату, а в после-

дующем уклонялся от их выполнения.
В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК
РФ (мошенничество).
УМВД России по Нальчику обращается с просьбой ко всем гражданам,
пострадавшим от деятельности фирмы, позвонить по телефонам: 49-42-30
или 49-46-02.
Пресс-служба МВД по КБР

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Сбил велосипедиста
21 июля в 20 часов 40 минут 40-летний
водитель (лишённый права управления, с
признаками алкогольного опьянения) ВАЗ21061 на восьмом километре автодороги
Старый Черек – Котляревская, не выдержав боковой интервал, сбил велосипедиста. Пострадавший госпитализирован.
В 22 часа 40 минут 22-летний водитель
ВАЗ-21120 на ул. Мальбахова в с. Дейское

выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21099. Водитель и пассажирка
второго ВАЗа доставлены в больницу.
В 23 часа 55 минут 30-летний водитель ВАЗ-21061 на 17-м километре федеральной дороги «Кавказ» врезался
в автомашину «Мицубиси». Пассажир
ВАЗа госпитализирован.
Илиана КОГОТИЖЕВА

сдают экзамены по пройденным
программам обучения и как аттестационный документ получают
свидетельства. По итогам минувшего учебного года они выданы
четырнадцати воспитанникам.
БЛАГОДАРЯ ГРАНТУ
Центр развития творчества
детей и юношества Эльбрусского района на хорошем счету не
только в нашей республике. В
своё время он был назван лучшим в Южном федеральном
округе, вошёл в число победителей всероссийского конкурса
и в награду получил грант. Это
позволило существенно обновить
материальную базу и выйти на
новый уровень информационнотехнического обеспечения. Были
получены компьютеры, оргтехника, дополнительное оборудование. Центр и клубы по месту
жительства сегодня располагают
двадцатью хорошо оборудованными учебными кабинетами,
методическим кабинетом, двумя
выставочными и музыкальным
залами, костюмерной, чертёжной,
игровой комнатами. Есть библиотека, насчитывающая около
восьмисот экземпляров научной,
научно-популярной и методической литературы.
СТИМУЛ К ТВОРЧЕСТВУ
Дети, занимающиеся в центре, не только чему-то учатся и
что-то познают. Они участвуют
во всевозможных конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, что
является хорошим стимулом и
служит самореализации. По итогам прошедшего учебного года
завоёваны первые и призовые
места во всероссийском конкурсе детского экологического
форума «Зелёная планета», краеведческом турнире-конферен-

ции «Гостеприимный Кавказ»,
республиканских конкурсах «Моя
Кабардино-Балкария», «Коррупция глазами школьников», «Вода
для жизни», «К 70-летию Великой
Победы», фестивале детской
прессы «Дети Кабардино-Балкарии за мир». Есть достижения
в республиканском конкурсе по
начальному техническому моделированию, в научной конференции учащихся НОУ «Сигма»
и других. Значимых результатов
добились воспитанники Эмилия
Афунц, Алёна Шарибова, Эльвира Ачабаева, Виктория Боевец,
Ислам Борчаев, Сабзали Давлатов, Махти Хапаев, Рамазан
Байказиев, Тихон Капитанов, Ангелина Бадамшина, Лейля Аппаева, Милена Этезова, Заур Акаев, Эдана Джуртубаева, Нурия
Балахова, Земфира Узденова и
другие ребята. Высокие результаты показаны во всероссийских и
республиканских соревнованиях
по ракетомоделизму, как в личном, так и командном зачёте.
Победителями и призёрами стали Махти Хапаев, Алан Хутуев,
Аскербий Тебердиев, Рамазан
Байказиев, Омар Хабичев, Мурат Лукьяев, Тахир Гуданаев,
Руслан Кодзоков, Ислам Кулиев.
Ансамбль национального танца
«Эльбрус» завоевал первенство

в районном фестивале-конкурсе
«Звезда Эльбруса».
Другие воспитанники проявили
себя в конкурсной программе
«Звёзды зажигают», районном
фестивале прикладного творчества «Город мастеров», отчётном
концерте-фестивале «Планета
детства», других мероприятиях,
проводившихся в ЦРТДиЮ и
районе.
В центре постоянно реализуются учебно-воспитательные и
организационно-массовые мероприятия – проводятся выездные
выставки, концерты, циклы бесед,
лекции, тематические часы, интегрированные занятия, творческие
выставки, месячники, экскурсии
и походы, показательные выступления авиа– и ракетомоделистов, спортивные соревнования.
Практикуется проведение дней открытых дверей, что способствует
вовлечению в дополнительное образование новых воспитанников.
Действует «Клуб-64», где ребята
в свободное от занятий время
играют в шахматы, бильярд, другие настольные игры. Все детские
объединения с началом нового
учебного года вновь примут воспитанников.
Анатолий САФРОНОВ.
На снимках: воспитанники
ЦРТДиЮ
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Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ДРЕВНЕЙШЕЕ МЕДРЕСЕ
ПРАЗДНУЕТ ГОДОВЩИНУ
Республика Дагестан. В республике проходят мероприятия, посвящённые 940-летию древнейшего в
Европе медресе, которое находится
в селении Цахур Рутульского района.
В средние века Цахур стал центром распространения ислама на
Северном Кавказе. Именно здесь
в 1075 году визирем государства
сельджуков Низам аль-Мульком
было основано первое на Кавказе
медресе университетского типа
(открылось на 13 лет раньше знаменитого университета в итальянском
городе Болонья, который считается
древнейшим в Европе), где готовили
мусульманских учёных и учителей, а
также переводили на местные языки
книги мусульманских богословов.
КОМПЛЕКС НАЧАЛ РАБОТУ
Республика Ингушетия. Животноводческий комплекс, построенный
в 2015 году в рамках реализации
ФЦП «Социально-экономическое
развитие РИ на 2010-2016 годы», начал отпуск продукции. Об этом ТАСС
сообщил начальник отдела животноводства Минсельхоза республики
Мовлатгири Долгиев.
«В конце февраля и в начале марта с Урала и Татарстана сюда были
завезены около 800 глаштинизиованных нетелей, и в мае здесь начался
отёл и производство молока», – рассказал он. По его словам, всего за месяц отелились 93 коровы, и они уже
дают в среднем по 18 литров молока.
«Всего за май надои составили 42
тыс. литров», – подчеркнул чиновник.
По его утверждению, планируемый
объём с каждой коровы составляет
6 тыс. литров молока в год, а в последующие годы они увеличатся до
9-10 тыс. литров.
Как считает Долгиев, продукция
современного животноводческого
комплекса, учитывая его высокое
качество и низкие цены, заменит
поступавшую ранее из Европы
молочную продукцию и потеснит
завозимую из других регионов.
СТАРТОВАЛ СЛЁТ
Карачаево-Черкесия. Около 200
представителей регионов СевероКавказского федерального округа
собрались на межрегиональный
слёт-восхождение допризывной и
призывной молодёжи.
«Слёт, посвящённый 70-летию Великой Победы, откроется 21 июля на
Наурском перевале в Зеленчукском
районе КЧР. В программу межрегионального слёта-восхождения
включены торжественные церемонии открытия и закрытия, встречи
с ветеранами войны, Вооружённых
Сил, военнослужащими», – сообщает пресс-служба Главы КЧР.
Также участники слёта примут
участие в восхождении к местам
боёв за перевалы Кавказа и посетят музей-памятник защитникам перевалов Кавказа в посёлке
Орджоникидзевский, сообщает
«Интерфакс».
ПАМЯТИ ЗНАМЕНИТОГО АКТЁРА
Северная Осетия-Алания. В
Музее театра льного искусства
Владикавказа открылась выставка,
посвящённая 105-летию народного
артиста СССР Владимира Тхапсаева, обладателя золотой медали,
лауреата государственной премии
имени Станиславского.
В зале музея представлены наиболее значимые вещи, костюмы,
афиши и документы, рассказывающие о жизни актёра. «За 45 лет
служения искусству он создал более
двухсот ярких образов. Многие из
них вошли в золотой фонд театра,
но самая запоминающаяся роль –
Отелло. В этом образе он прожил
практически всю свою актёрскую карьеру», – передает ГТРК «Алания».
РЕГИСТРАЦИЯ ПО-КАЗАЧЬИ
Ставропольский край. В отделе
ЗАГС по Изобильненскому району
Ставрополья прошла показательная
регистрация брака в традициях казаков станицы Новотроицкой.
«В отдел ЗАГС пара прибыла на
тачанке, оформленной в национальном историческом стиле. У входа их
встретили атаман, казаки, у которых
молодожёны попросили благословения. Действо сопровождалось выступлением национального ансамбля
песни», – рассказали в пресс-службе
губернатора Ставрополья.
В ОЖИДАНИИ ГОНОК
Чеченская Республика. Строительство гоночного комплекса
«Крепость Грозная» вступает в финальную стадию – уже через месяц
автодром должен принять первые
официальные соревнования. 20-23
августа в Грозном запланирован
четвёртый этап чемпионата России
по дрэг-рейсингу.
Комплекс, площадь которого составляет 65 гектаров, возведён на
месте бывшего нефтеперерабатывающего завода. Он будет включать
в себя трассы для кольцевых гонок
с длинной прямой, позволяющей
проводить соревнования по дрэгрейсингу, а также кросса, картинга и внедорожных соревнований.
Протяжённость кольца составит
3845 метров и будет удовлетворять
требованиям первой национальной
категории РАФ.
Автодром будет оснащён трибуной на 1200 мест, 24 боксами, а
также всей необходимой инфраструктурой, включая выставочный
зал для проведения различных
мероприятий.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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 СПАРТАК‐НАЛЬЧИК

НОВАЯ ЖИЗНЬ
АСЛАНА МАШУКОВА
Новость о том, что Аслан Машуков покинул пост начальника
«Спартака-Нальчик» в начале
этого года вызвала большой
резонанс у поклонников главной
футбольной команды республики.
Но уже в марте бывший полузащитник и начальник красно-белой
дружины возглавил ДЮСШ по футболу «Спартак-Нальчик», и любители «жареного» поутихли.
До июня Аслан Владимирович работал с приставкой и.о. Затем, пройдя
конкурсный отбор, приказом министра
спорта КБР Асланбека Хуштова был
утверждён в должности директора
ДЮСШ. За считанные месяцы школа
под его руководством добилась значительных успехов, о которых мы ещё
поговорим. Но сначала о том, почему
Аслан Машуков перешёл на другую
работу.
– Аслан Владимирович, чем объяснить ваш выбор? Почему вы решили
покинуть пост начальника «СпартакаНальчик»?
– Когда я заканчивал карьеру и возвращался в родной клуб в качестве
не игрока, а футбольного функционера, никто не мог предположить, что
«Спартак-Нальчик» не по спортивному
принципу снимется с первенства ФНЛ
и перейдёт во второй дивизион. Моё
дальнейшее пребывание в команде
на этой должности было нецелесообразным. Во второй лиге всё проще:
нет дальних переездов и перелётов, не
надо встречать и провожать арбитров.
В команде второй лиги достаточно
располагать двумя администраторами, чтобы решать организационные
вопросы. Поэтому когда поступило
предложение возглавить спортшколу,
с удовольствием согласился. Работа в
детском футболе очень интересная и
ответственная.
По моему глубокому убеждению,
мы обязаны комплектовать главную
команду республики на 70-80 процентов
из местных игроков. Экономический
кризис в стране рано или поздно закончится, в спорт и, в частности, в футбол, вновь начнут вкладывать большие
средства. Уверен, найдутся инвесторы
и для «Спартака-Нальчик», которые
помогут команде подняться сначала
в ФНЛ, а затем и в премьер-лигу. К
тому времени мы должны располагать
преимущественно местными игроками.
Для достижения этой цели я, тренеры
и персонал школы прилагаем максимум
усилий.
Тем, кто сетует, мол, Машуков ушёл
из главной команды, скажу так: я
никуда не уходил, школа находится в
тесном контакте с тренерским штабом
«Спартака-Нальчик». Как иначе? Ведь
наша главная обязанность – готовить
футболистов для основного состава.
Если главный тренер привлечёт к
тренировкам с «основой» нашего воспитанника, он будет тренироваться. Это
не обсуждается!
– Какая она – спартаковская школа
сегодня?
– Начну с того, что раньше школа
была на балансе «Спартака-Нальчик»,
а в своём нынешнем виде – как структурное подразделение Минспорта КБР
существует с мая прошлого года. В
штате у нас 12 тренеров-преподавате-

лей, у которых занимаются 230 детей в
возрасте от семи до 18 лет. В сентябре
планируем провести набор детей 2008
года рождения в количестве 20 человек, что соответствует государственному заданию Минспорта республики.
Кстати, министерство во главе с Асланбеком Хуштовым оказывает нашей
школе неоценимую помощь во всём.
Мы обеспечены инвентарём, мячами,
экипировкой, отдельной строкой выделяются средства на выезды детских
команд для участия в различных соревнованиях. В скором времени планируется укладка нового искусственного
газона. Для нас это очень важно, так
как в Нальчике есть только одно искусственное поле (детский стадион),
отвечающее всем современным требованиям.
– Раз уж вы упомянули об участии
команд в детских турнирах, уместно
спросить о результатах…
– За четыре месяца, что я возглавляю школу, наши воспитанники участвовали в 16 различных соревнованиях
и в 13 из них заняли призовые места:
семь первых, два вторых и три третьих.
Самого громкого успеха добилась команда юношей 2003 года рождения,
которую тренирует Ислам Циканов.
Одержав победу на предварительном
этапе Детской футбольной лиги, она
вышла в финал этих соревнований,
который будет проходить в августе
во Владимире. У нас очень хороший
тренерский ансамбль – сплав опыта
и молодости. Зрелых специалистов
Сергея Пономарёва, Заура Кибишева,
Казбека Нахушева и Анзора Дзамихова
органично дополняют молодые и амбициозные Исмел Шагиров, Азнаур Апшев, Ашамаз Шаков, Артур Кумыков и
Рустам Баков. Недавно от нас ушёл Тимур Битоков, который возглавил дубль
«Спартака-Нальчик», выступающий в
третьей лиге. В стартовых двух матчах
дублёры одержали победы, чему мы
искренне рады и желаем Тимуру новых
побед на тренерском поприще.
– Что в ближайших планах школы?
– С разрешения Минспорта КБР
хотим приобрести школьный микроавтобус, который нам необходим для
работы. В этом году, как вы знаете,
исполняется 80 лет «Спартаку-Нальчик» и десять лет с того момента, как
наша команда вышла в премьер-лигу.
Планируем провести юношеский турнир, посвящённый этим двум знаменательным датам. В соревнованиях,
которые будут проходить с 23 по 26
июля, примут участие команды из соседних республик.
Альберт ДЫШЕКОВ
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Дело было несколько лет назад, место
действия – одно из ответвлений Чегемского
ущелья, время – середина лета. Сюда мы
собирались уже давно, но как-то не получалось. А тут всё сошлось – транспорт,
проводник, погода. Выбрались рано утром,
долго ехали по горной дороге. Когда она
кончилась, пошли пешком. Цель – пещера в верховьях горного массива, в стенках
которой вырублены каменные лежанки.
Путь неблизкий, а главное – постоянно
вверх под немалым углом и всё время
по достаточно узкому косогору. По этой
причине, а также потому, что сразу взяли
слишком напряжённый темп, выдохлись
достаточно быстро. Шли всё медленнее,
останавливались всё чаще, а косогор
как был перед глазами, так и оставался,
уползая вверх в неизвестно какие дали.
Складывалось впечатление, что он где-то
там упирается в небо.
Впрочем, глазам, коим оказалось не
под силу освоить открывающуюся впереди
перспективу, природа неожиданно дала отдых. Солнце, ещё минуту назад сияющее
над головой, оказалось скрыто внезапно
набежавшей тучкой; тут же, словно согласовав свои действия с ней, откуда-то сбоку
пополз туман. Да как пополз – в какое-то
мгновение мы оказались в сплошном
дымчатом влажном мареве, столь густом,
что при сжатии руки в кулак чувствовалось
определённого рода сопротивление. Словно в руке оставалась какая-то невидимая
субстанция. Это ощущение не проходило
даже после того, как пальцы принимали
обычное состояние. Я бы назвал это повышенной вязкостью воздуха.
Идти стало совсем невмоготу. Вверх, при
отсутствии перспективы движения, при минимальной видимости: уже на расстоянии
четырёх-пяти метров всё терялось в белесом мареве – усталость заставляла делать
остановки через каждые 20-25 шагов. Когда
я отсчитывал последние, то преодолевал их
буквально через силу. Ноги к этому моменту становились ватными, одновременно
наливаясь чугунной тяжестью.
И когда уже постоянно рвущееся желание остановиться и повернуть назад готово
было воплотиться в реальное действие,
туман, словно по мановению невидимого
дирижёра, стал расходиться, и неожиданно
нашему взору открылась небольшая хибара
(назовём это сооружение так), над которой
нависало нечто тёмное. Хибара представляла собой довольно примитивное укрытие
от непогоды. Её стены были сооружены из
плетня, обмазанного глиной (кое-где она
чуть осыпалась и были видны коричневые
прутья); на крыше росла трава – судя по
всему, крышу обложили, как это делали в
старину, дёрном.
Имелось также что-то вроде окна, затянутого какой-то непрозрачной плёнкой (невольно подумалось – не бычьим ли пузырём?),
и дверь, сделанная опять же из плетня и
подвешенная на двух ремешках из кожи.
Хибара своей нелепостью и алогичностью вызывала такое множество вопросов,
что мы обратили все взоры к проводнику.
Но и он не меньше нашего был удивлён
увиденным. По его словам, здесь раньше
действительно стояла какая-то чабанская
хижина, но сам он её не видел, а знает об
этом по рассказам стариков, так как происходило это не просто десятилетия назад,
а ещё до его рождения. То есть, перед
Великой Отечественной войной или сразу
после неё. Но с тех пор здесь никто не жил,
и кто мог восстановить кошару, поселиться
в ней, а главное, с какой целью (в этих местах овец давно не держат), ему непонятно,
отчего вдвойне интересно.
А посему мы, не сговариваясь, решили
заглянуть вовнутрь, благо дверь оказалась
не заперта (да и какой замок прицепишь
к плетню?), а лишь припёрта палочкой.
Мы увидели невысокий узкий столик, на
тёмной поверхности которого лежал белейший пласт (форму этого кома сложно
было определить каким-то определённым
термином) овечьего сыра. Рядом находился самодельный нож и стояла странная
посудина, чем-то напоминающая миску с

 НАШИМ ПРО НАШЕ
По большому счёту, у меня нет объяснения истории, которая будет
поведана ниже. Имеется только одно, но оно настолько фантастично,
что я приведу его лишь в самом конце повествования.

СЫР
ИЗ ПРОШЛОГО
высокими краями. Также неопределённого
тёмного цвета, судя по всему, глиняная.
Имелось две лежанки: одна низкая – на неё
приходилось становиться, чтобы подняться
на вторую, расположенную примерно на
высоте человеческого роста или чуть ниже.
На обеих лежанках навалено сено, а в изголовьях возвышалось непонятное тряпьё.
Какое именно, рассмотреть было сложно
(лежанки располагались в глубине кошары, куда не проникал свет), но почему-то
у нас возникло ощущение, что подушками
служили бурки.
Создавалось впечатление, что жильцы
этой непонятной хибары совсем недавно
покинули своё жилище. Но их нигде не
было. Как и собак. Как и овец. «Странная
какая-то кошара, – отметил проводник. –
Такие лет сто назад сооружали. Совсем
непонятно: люди живут, но зачем живут,
почему так далеко, кого охраняют?»
Разошедшийся к этому времени туман
внёс полную ясность в открывшуюся картину. Как оказалось, хижина была сооружена
прямо под нависающей над косогором
скалой, вернее гребнем, расходившимся
веером в обе стороны. Тропинка уходила
от него как вправо, так и влево. Проводник, не раздумывая, двинулся направо,
и достаточно быстро мы добрались до
входа в пещеру. Вернее до того места, где
раньше находился этот самый вход, ныне
скрытый обширным оползнем. Оставалось
не совсем понятным, откуда в скальной породе взялась эта рассыпчатая каменистая
масса, почему она сдвинулась с места. Но
гадать было бессмысленно – такой вариант
событий мы, естественно, не обдумывали, а
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посему лопату не прихватили. Да и копать,
судя по всему, надо было не час или два,
а значительно дольше.
Дело уже шло к обеду, но предложение
перекусить проводник отверг и сказал, что
это лучше сделать внизу – в хижине или
около неё. А заодно и познакомиться с её
обитателями, коими могут быть чабаны
из Хушто-Сырта или из Нижнего Чегема.
Больше сюда никто не забирается. Раньше
поселений в этих местах было множество,
но после депортации в них никто не вернулся. На мою просьбу назвать их, он стал
перечислять, и казалось, конца-края этому
перечню не будет – Тёбен Актопрак и Огары
Актопрак, Беттургу, Болу, Гюдюргю, Дуппур,
Жора, Жуууннгу, Кала, Кёкташ, Кендир
Тюз, Кычеуген, Тызги… Всех этих поселений
в Чегемском ущелье уже нет.
Вернуться же назад проводник посоветовал другим путём – обойти скальный
массив поверху и спуститься левой тропкой. Так как другой дороги здесь нет, мы в
любом случае довольно быстро выйдем к
хижине.
Легко сказать, но попробуй сделать. То
ли память подвела проводника, то ли мы
к этому времени уж совсем подустали,
но массив и не думал заканчиваться.
Более того, тропка, натоптанная когда-то
давным-давно овцами, то и дело прерывалась осыпями, а то и исчезала совсем.
Ноги скользили по влажной траве, усталость наваливалась, и каждый лишний
килограмм груза (а под ним имелась в
виду в первую очередь еда) в рюкзаке
замедлял шаги, пригибал к земле.
Наконец за одним из скальных выступов
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Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Кабардино-Балкарский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства» ФАНО России

СОСТОИТСЯ СХОД РОДА ХАДЖИЕВЫХ.

камнеобрабатывающее предприятие,

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ В АСПИРАНТУРУ НА 2015-2016
УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ПРОСЬБА ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8-928-694-47-58, 8-928-710-85-94.

оборудование новое, производство
Италия, Китай, Россия.
Производственная мощность предприятия
1000-1500 квадратных метров
полированной поверхности.
Стоимость 60 млн. руб.
По всем вопросам обращаться
по тел.: 8-909-474-81-73.

общее земледелие, растениеводство, селекция
и семеноводство сельскохозяйственных растений.
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Срок обучения очно – 3 года, заочно – 4 года. Аспирантам очной
формы обучения предоставляется отсрочка от призыва в армию.

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224,
3-й этаж, кабинет 308.
Справки по телефону:77-01-96, 8-962-652-21-65 – отдел кадров

В инженерном центре
«Тёплый город»
проводится акция

АСФАЛЬТ

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ

«Установка котла

Выполняем качественные работы по асфальтированию.
Обращаться по телефонам: 8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ

«Калина красная»
НА 600 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ НА УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 201
(УГОЛ ЧЕРНЫШЕВСКОГО И ЭЛЬБРУССКОЙ, РЯДОМ С ЛОТУС-СИТИ)

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ,
БАНКЕТОВ, КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Кавказская и европейская кухня, прекрасное обслуживание, индивидуальный подход. Изысканные блюда
каждый день в любое время на месте и навынос.
Обращаться по телефону 8-962-653-96-70.
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БЕСПЛАТНО»
Акция распространяется на всю линейку бытовых настенных котлов.
Для участия в данной акции, вам необходимо оформить покупку
котла в одном из наших магазинов.
Данная акция распространяется как на розничных покупателей,
так и на покупателей, оформляемых заказ по безналичному расчёту (юридических лиц).
При установке котла нашими специалистами даётся дополнительная гарантия 2 года.

УЧИТЕЛЬ АДЫГСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В США

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ.

ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ С 29 ИЮЛЯ.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

ОТДЕЛЫ:

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия
– 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта –
42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

По многочисленным просьбам покупателей
в инженерном центре «Тёплый город» проводится

акция «Утилизатор»,

в рамках которой покупатели могут сдать
старый котёл и получить новый по выгодной цене.
Акция продлится до 15 августа 2015 г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
360016, КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 62, тел.: 8(8662) 75-26-55,
факс: 8(8662) 75-38-66, моб.: 8-928-076-13-39.
E-mail: teplogor07@mail.ru
ФИЛИАЛЫ:
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 21
факс/тел.: 8(8662) 44-16-40

ВЕДЁТ НАБОР НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

Акция действует до 15 августа 2015 г.
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ФИЛИАЛЫ:
360000, КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 21
факс/тел.: 8(8662) 44-16-40
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тропинка резко свернула вниз, и двигаться
стало намного легче. Вот и скала, завершающая наш чем-то напоминающий
равнобедренный треугольник массив, под
которой неизвестные пастухи соорудили
себе пристанище. На ходу снимая с плеч
рюкзаки (во всяком случае, я поймал себя
на этом движении), мы подошли к левому
краю скалы и… замерли. Никакой хижины
под ней не было. Просто не было. Мы в недоумении стали оглядываться, не понимая
в чём дело. Всё вокруг заросло бурьяном.
Нет, не совсем бурьяном, а крапивой, густо
растущей на площадке, где перед нашим
восхождением находилась хижина.
«Быстро они, однако, собрались», –
сказал проводник и замолк, видно поняв,
какую ерунду он сказал.
Почему-то, не сговариваясь, мы стали
приминать ногами крапиву, пока не добрались до самой скалы, одной стороной
к которой примыкала стоявшая здесь ещё
несколько часов назад хижина. Естественно, ничего и под скалой не было, а вот под
крапивой было – лежащие друг на друге
старые изгибы плетня, сквозь прутья которого проглядывали куски глины. Ноги
проваливались сквозь прогнившее дерево
и застревали в плетне, вернее в том, что
раньше было им.
Мы ещё раз оглянулись по сторонам. Сомнений как будто не было – мы находились
на том же самом месте, с которого начали
подъём. Вот косогор, вот площадка, на
которой стояла хижина, вот две тропки,
уходящие вправо и влево, но временного
пристанища чабанов не наблюдалось.
Это было необъяснимо, и поэтому, разложив еду прямо на остатках плетня и
крапиве (по той простой причине, что ровного места больше нигде не наблюдалось
– повсюду сплошной косогор), мы пришли
к выводу, что вышли к какой-то другой
скале. Но, даже придя к этому единодушному мнению, мы продолжали то и дело
оглядываться по сторонам. Картина оставалась всё той же и уже знакомой – косогор
(единственный поблизости), упирающийся
в скалу, крошечная ровная площадка, где
мы разместились и от которой убегали в
обе стороны вьющиеся по-над скальными
выступами едва заметные тропинки.
Уже вечерело, и задерживаться виделось весьма неосмотрительным. Поэтому спешно перекусив, мы двинулись
по косогору вниз. Шли быстро, не глядя
под ноги – всё было знакомо ногам. Но
я то и дело оглядывался назад. Что хотел там увидеть и сам не знаю. Хижину,
которой не было? Хижину, в которую мы
заходили, видели, что в ней внутри? Неужели я её придумал? Неужели мы её
придумали? Тогда получается, что у всех
была общая галлюцинация? Ответа нет.
Вернее он предполагается, но настолько
невероятен, фантастичен, как я говорил
в самом начале этого текста, что будет
воспринят очень многими с иронией, а
то и ухмылкой.
Если хижина была (а она была), если
мы её видели (а мы её видели), то получается, что мы каким-то образом оказались в другом измерении, попали, судя по
обстановке внутри помещения, где-то лет
на сто назад. Но так как это действительно
невероятно, более того – невозможно,
будем считать, что в верховьях Чегемского
ущелья есть две похожие как две капли
воды друг на друга скалы с площадками
под ними и уходящими вверх тропками.
Считать-то можно, да вот только беда –
спутниковая карта, которую я после этого
скачал с интернета и изучил с лупой в
руках, свидетельствует об обратном.
Что тогда? Если бы я знал. Но закрываю глаза и вижу: светится на потемневшем столе неровный кусок белейшего
сыра. До сих пор жалею, что я его не
попробовал, так как посчитал не совсем
удобным сделать это без разрешения
хозяев.
Сыр из прошлого. Какой же у него
вкус? Почему-то мне кажется, что такой
же, как и у сегодняшнего…
Виктор КОТЛЯРОВ

Утерянный диплом А 378778 на имя Курашева Вадима
Аниуаровича, выданнный ГКОУ СПО «КБАДК», считать недействительным.
Утерянный диплом КВ №71988 на имя Тотрукова Рамазана
Исмаиловича, выданный КБГУ, считать недействительным.
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