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Принята Концепция развития 
пассажирского транспорта

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Оснащенность 
школ растет

В республике завершается реализация 
проекта модернизации образования, в кото-
ром КБР участвует вместе еще с 30 субъек-
тами РФ. На эти цели в 2009 г. из федераль-
ного бюджета Кабардино-Балкария получит 
145 млн. руб.

Средства будут рас-
пределены следующим 
образом: 32 процента 
- на обновление учебно-
лабораторного оборудо-
вания; 27 процентов - на 
ремонт школьных поме-
щений; 18 процентов - на 
закупку компьютерной 
техники и программного 
обеспечения; 13 процен-
тов - на приобретение 
мебели для учебных 

Гранты –
лучшим учителям

Совет при Президенте КБР утвердил спи-
сок учителей, ставших победителями кон-
курса по внедрению инновационных обра-
зовательных программ.

Поддержка лучших 
учителей проводится в 
рамках приоритетного на-
ционального проекта “Об-
разование” с 2006 года. 
За этот период гранты в 
размере 100 тысяч руб-
лей получили 278 педа-
гогов из Кабардино-Бал-
карии. В 2009 году будут 
поддержаны еще 93 учи-
теля (83 за счет средств 

Концепция развития пассажирского автомобильного и городского элект-
рического транспорта общего пользования в КБР на 2009-2012 гг. принята в 
четверг на совещании Президента республики Арсена КАНОКОВА с главами 
муниципалитетов.

Концепция предполагает поэтапное обнов-
ление подвижного состава. В рамках первого 
транша в размере 91,5 млн. руб. из федераль-
ного и республиканского бюджетов планируется 
приобрести пять троллейбусов и 50 автобусов. 
В числе приобретаемых транспортных средств 
– два автобуса, специально оборудованных 
для перевозки инвалидов. Они будут работать 
на маршрутах Нальчика.

Признано целесообразным 24 единицы но-
вого подвижного состава использовать для 
обслуживания социально значимых межмуни-
ципальных маршрутов, а 31 единицу - для об-

ПРОМЫШЛЕННОС ТЬПРОМЫШЛЕННОС ТЬ

Пять предприятий КБР могут 
рассчитывать на господдержку

Предприятия Кабардино-Балкарии получили право на льготные кредиты 
и налоговые льготы по федеральной программе поддержки региональных 
предприятий в условиях кризиса. Правительство и Минрегионразвития РФ 
составили список региональных предприятий, которые в случае необходи-
мости получат поддержку из федерального центра. В списке 1128 фабрик и 
заводов - пять предприятий КБР.

В случае возникновения сложностей в ус-
ловиях кризиса эти предприятия смогут обра-
титься в Правительство России за льготными 
кредитами, рассрочкой налоговых платежей, 
гарантиями по кредитам.  То есть федераль-
ный центр поможет им сохранить производство 
и рабочие места. Аргументированную просьбу о 
поддержке должен представить глава субъекта, 
отмечается в сообщении.

В список вошли  ЗАО “Кабельный завод “Кав-
казкабель” - производство оптического и элект-
рооборудования, ОАО “Баксанский завод “Авто-
запчасть” - производство транспортных средств 

и оборудования, ОАО “Терекалмаз” - металлур-
гическое производство и производство готовых 
металлических изделий, алмазного инструмен-
та (в том числе производство синтетического 
алмаза), ОАО “Гидрометаллург” - металлурги-
ческое производство и производство готовых 
металлических изделий, паравольфрамат ам-
мония, трехокись вольфрама, молибденовый 
концентрат, ОАО “Нальчикский машиностро-
ительный завод” - производство машин и обо-
рудования, продукция для нефтяной и газовой 
промышленности, торцовые уплотнители. 

 Наш корр.

федерального и десять 
- республиканского бюд-
жетов).  В отличие от пре-
дыдущих лет в этом году 
отменено квотирование 
числа победителей, ра-
ботающих в городских и 
сельских школах.

По словам министра 
образования и науки КБР 
С. ШХАГАПСОЕВА, на-
ибольшую активность в 

конкурсе проявили учите-
ля Нальчика, Чегемского 
и Урванского районов.

В ходе совещания не 
удалось установить при-
чину, по которой учителя 
Прохладненского района 
КБР в 2009 году вообще 
не приняли участия в кон-
курсе. Однако С. Шхагап-
соев пообещал “приме-
нить к ним жесткие меры” 
и тем самым понудить к 
участию в подобных со-
ревнованиях.

 Ольга 
КАЛАШНИКОВА

служивания внутримуниципальных маршрутов, 
передав их в собственность муниципалитетам. 
По данным главы Минтранса КБР, для удов-
летворения заявок муниципалитетов на пасса-
жирский транспорт необходимо приобрести 97 
единиц автобусов. Однако этот вопрос будет 
рассматриваться позднее.

В настоящее время маршрутная сеть республи-
ки представлена 223 регулярными автобусными 
маршрутами, из которых  два  международных, 
36 межсубъектных,  119 межмуниципальных, 66 
внутригородских.

 Ольга СЕРГЕЕВА

В канун Дня России в Колонном зале Дома Правительства КБР в рамках Всероссийской 
патриотической акции «Мы - граждане России!» состоялось торжественное вручение 
паспортов РФ молодым гражданам Кабардино-Балкарии, добившимся значительных 
успехов в учебе. Организаторы - Министерство по информационным коммуникациям, 
работе с общественными объединениями и делам молодежи республики и Кабарди-
но-Балкарское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодежи». Самый важный в своей жизни документ ребята получи-
ли из рук Президента Кабардино-Балкарии Арсена КАНОКОВА.

кабинетов; 5 процентов 
- на приобретение тех-
нологического оборудо-
вания для пищеблоков; 
- 3 процента - для ос-
нащения медицинских 
кабинетов; - 2 процента 
- на организационное 
обеспечение проекта и 
повышение квалифика-
ции различных катего-
рий специалистов. Как 
сообщил на Совете при 

Президенте КБР по ре-
ализации приоритетных 
национальных проектов 
министр образования и 
науки республики Са-
фарби ШХАГАПСОЕВ, 
комплексный проект мо-
дернизации образования 
реализуется в республи-
ке с 2008 года по шести 
направлениям. Он за-
трагивает практически 
все узловые элементы 
системы образования 
и предполагает сущес-
твенные изменения как 
самой структуры сложив-
шихся в ней отношений, 
так и ее экономической, 
нормативной и матери-
ально-технической базы. 

АКЦИЯПолучили званиеПолучили звание
гражданина Россиигражданина России

«Глубоко символично, что в канун 
этого праздника вы, дорогие ребя-
та, получаете главный документ 
– свидетельство принадлежности 
к великой стране с великой истори-
ей. Получение паспорта - это свое-
образный рубеж, после которого вы 
становитесь полноправными граж-
данами РФ, - отметил Арсен Баши-
рович. - Звание гражданина России 
– огромная честь. Вместе с тем это 
и осознание своей ответственности 
перед государством, обществом, 
родными и близкими, а также го-
товность вложить частичку своего 
труда, души и сердца в процвета-
ние Российского государства. Это 
и огромные возможности, которые 
предоставляет наше государство 
каждому гражданину для самореа-
лизации и достойной жизни».

Каждому школьнику были вруче-
ны памятный сертификат, экзем-
пляр Конституции России и набор 

канцелярских принадлежностей с 
символикой «Российского союза 
молодежи». В свою очередь ребята 
преподнесли Президенту республи-
ки сувениры – изделия из дерева, 
поделки, рисунки, сделанные свои-
ми руками.

Вместе с 45 ровесниками глав-
ный документ в своей жизни по-
лучили и сестры Мадина и Марь-
яна КУЧМЕЗОВЫ из с. Кара-Су. 
«Для нашей семьи это двойной 
праздник. Девочки - двойняшки, 
соответственно и паспорт получи-
ли вместе, - говорит мама сестер 
– Фатима. – Как бы нам этого ни 
хотелось, но детство когда-нибудь 
заканчивается. Сегодня вчераш-
ние дети становятся сознатель-
ными гражданами своей страны. 
За ними – будущее. Надеюсь, они 
оправдают доверие».

 Алена ТАОВА.
Фото автора
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Ирина Марьяш:
Не могу говорить “нет”Не могу говорить “нет”

Ирина МАРЬЯШ впервые вошла в состав Парламента КБР и сразу же была 
избрана председателем Комитета по экономической политике, собственности 
и предпринимательству. Экономист-организатор сельскохозяйственного про-
изводства, менеджер-экономист. Работала заместителем главы администра-
ции Прохладненского района по вопросам экономики и финансам.

- Ирина Евгеньевна, Ко-
митет по экономической 
политике, который вы 
возглавили в новом соста-
ве Парламента, является, 
безусловно, одним из клю-
чевых. Что изменится или 
уже изменилось в его рабо-
те, какие вопросы уже уда-
лось рассмотреть?

- Безусловно, наш комитет 
- один из ключевых. В новом 
составе Парламента произош-
ла реорганизация. Вместо не-
скольких подкомитетов на его 
базе создано три равнознач-
ных профильных комитета: 
по экономической политике, 
собственности и предприни-
мательству; по строительству, 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и ТЭК и по промыш-
ленности, дорожному хозяйс-
тву, транспорту и связи.

За несколько месяцев мы, 
во-первых, подвели итоги ин-
вестиционной деятельности в 
Кабардино-Балкарии. Учиты-
вая, что последние три года 
работа по привлечению в 
республику инвестиций идет 
очень активно, деятельность 
в этом направлении признана 
эффективной. Надо отметить, 
в 2008 г. и первом квартале 
2009 г. в республике реали-
зовано 32 инвестпроекта, по 
каждому из которых сумма 
инвестиций превышает 10 
млн. руб. Отмечено активное 
участие Кабардино-Балкарии 
в различных выставках и яр-
марках, где демонстрируются 
приоритетные инвестицион-
ные проекты. 

Нашим комитетом подго-
товлено также обращение 
Парламента КБР в Государс-
твенную Думу. В нем пред-
лагается внести изменения в 
законодательство о размеще-
нии заказов при проведении 

аукционов по госзакупкам. 
Важность предлагаемых из-
менений состоит в ликвида-
ции ситуаций, когда между 
участниками торгов возможен 
сговор, ведь цель подоб-
ных аукционов – провести 
государственные закупки по 
наиболее низкой цене при 
сохранении высокого качест-
ва товара или услуги. Чтобы 
исключить сговор, мы пред-
ложили проводить аукционы в 
день их назначения без пред-
варительного обнародования 
участников, а тем более без 
выкладки данных в Интернет.

Подготовлен также проект 
закона КБР о порядке переда-
чи объектов государственной 
собственности в муниципаль-
ную и муниципальной – в гос-
собственность. Проходит про-
цедуру второго чтения закон 
о перечне объектов, находя-
щихся в госсобственности и не 
подлежащих отчуждению. Это 
в первую очередь социальные 
объекты – больницы, школы, 
интернаты и т.д. 

Регулярно рассматриваем 
законодательные инициативы 
других субъектов РФ, проекты 
федеральных законов. В час-
тности, недавно поддержали 
инициативу Саратовской гу-
бернской Думы, где предла-
гается предусмотреть право 
государственного и муници-
пального заказчика в одно-
стороннем порядке полностью 
или частично отказываться от 
контракта в случае его несвое-
временного или некачествен-
ного исполнения. 

- Какая атмосфера сейчас 
в Парламенте республики, 
трудно ли было привыкать 
к новому статусу?

- Атмосфера в Парламенте 
деловая. Привыкаю к ново-
му статусу. Конечно, я очень 

долго проработала в органах 
исполнительной власти и 
привыкла законы исполнять. 
В настоящее время мой род 
деятельности в корне поме-
нялся – теперь законы надо 
принимать. Это, с одной сто-
роны, сложно, с другой – инте-
ресно. Прежний опыт работы в 
исполнительной власти очень 
помогает мне сейчас. Еще на 
стадии законодательной ини-
циативы, проекта закона я уже 
знаю, как он может сработать 
на уровне района или поселе-
ния.

- Какие меры законодате-
ли республики предлагают 
в борьбе с мировым кризи-
сом? 

-  При Парламенте КБР со-
здана специальная антикри-
зисная комиссия. Ее рабочая 
группа по экономической по-
литике планирует рассмотреть 
несколько вопросов. Самые 
значимые из них – анализ де-
ятельности республиканской 
лизинговой компании по пос-
тавкам сельхозтехники и вы-
работка предложений по мак-
симальному учету интересов 
сельских товаропроизводите-
лей в условиях кризиса. Пла-
нируем проанализировать пос-
тупления кредитов в реальный 
сектор экономики, включая 
субъекты малого и среднего 
бизнеса. Нас также очень вол-
нует цена на энергоносители в 
период уборки урожая и заго-
товки кормов. Все эти вопросы 
в той или иной степени войдут 
в план работы антикризисной 
комиссии. 

- Как специалист в облас-
ти организации сельскохо-
зяйственного производс-
тва назовите основные 
причины, которые тормо-
зят эту работу. Насколь-
ко комфортно чувству-

ет себя малый и средний 
бизнес на селе? Что надо 
предпринять, чтобы аг-
рарии республики смогли 
обеспечить собственным 
продовольствием всю Ка-
бардино-Балкарию (эту 
задачу неоднократно ста-
вил перед ними Президент 
КБР)?

- Анализ показывает, что 
сегодня основной проблемой 
в сельском хозяйстве, в том 
числе и в Кабардино-Балка-
рии, является рост цен на 
энергоносители. Мы считаем, 
что сельских товаропроизво-
дителей надо выделить в от-
дельную группу потребителей 
энергоресурсов и установить 
для них предельный уровень 
тарифов на электроэнергию 
не выше показателя 2008 г. 
Конечно, этот вопрос нужно 
решать не на региональном 
уровне. Сегодня селу также 
важно иметь стабильность в 
закупочных ценах на сель-
хозпродукцию, некий фикси-
рованный минимум. Министр 
сельского хозяйства РФ обе-
щает этот вопрос решить. 
Очень надеемся, что так и 
будет. В прошлом году цены 
никем не контролировались, 
что привело к убыткам, напри-
мер, производителей зерна. 
Если ситуация не изменится, 
сельхозтоваропроизводители 
могут не выдержать. А ведь 
доходы бюджетов районов и 
сельских поселений склады-
ваются в основном из аренд-
ной платы на землю сельско-
хозяйственного назначения. 

- Вы родились на Ставро-
полье. Как попали в Кабар-
дино-Балкарию?

- Я родилась на Ставро-
полье по воле случая. Моя 
мама, поехав на неделю к 
родственникам в Кисловодск, 
произвела там меня на свет. 
Но уже через неделю я “вер-
нулась” в родной поселок 
Красносельский Прохладнен-
ского района КБР. О нем у 
меня самые теплые воспоми-
нания. Чистый, уютный, бла-
гоустроенный. При советской 

власти в Красносельском 
был самый большой в Кабар-
дино-Балкарии зерносовхоз. 
Сейчас я там, к сожалению, 
бываю редко.

После окончания школы 
уехала на учебу в Северную 
Осетию. Во Владикавказе (в 
то время - Орджоникидзе) 
поступила в Горский сельхоз-
институт на экономический 
факультет.  Активно занима-
лась комсомольской работой. 
В составе стройотрядов езди-
ла по России, работала на до-
мостроительных комбинатах, 
побывала в Болгарии.

Родители у меня пенсионе-
ры. Папа, инженер-механик, 
посвятил всю жизнь сельскому 
хозяйству, проработав в зерно-
совхозе после распределения 
из института до самой пенсии. 
Мама трудилась в сельской 
амбулатории фельдшером. 
Сельский медик – это особая 
профессия. В любое время 
дня и ночи к ней шли люди с 
просьбой помочь. У нас было 
большое хозяйство, и когда 
мама уезжала на экстренный 
вызов, мне как старшей доче-
ри приходилось брать инициа-
тиву на себя. 

Сейчас я живу в селе При-
малкинское, родителей тоже 
к себе забрала. Я сельская 
жительница и, несмотря на 
новую работу, уезжать от-
сюда не собираюсь. У меня 
хорошая семья. Муж - юрист. 
Две дочери: старшая учится 

в Ростове-на-Дону на юриди-
ческом факультете Южного 
федерального университета, 
очень радует нас своими ус-
пехами, младшая – во втором 
классе. 

- Отнимает ли новая 
работа больше времени? 
Как отдыхаете, любите 
ли сами что-то посадить 
и вырастить на своем 
участке, если он у вас 
есть?

- Работать приходится 
очень много. Но к такому 
режиму я привыкла. У меня 
отдых заключается в смене 
умственной работы на физи-
ческую. Дома большой двор, 
огород, много цветов. Уход за 
ними - это полноценный от-
дых, совмещающий приятное 
с полезным. 

– Какое свое качество счи-
таете положительным, какое 
– отрицательным?

- Мне сложно ответить на 
этот вопрос. Со стороны, на-
верное, виднее. По жизни не 
могу людям, нуждающимся в 
помощи, говорить “нет”. Это и 
большой мой плюс, и большой 
минус.

- Есть ли у вас жизнен-
ный принцип, которому не 
измените ни при каких об-
стоятельствах?

- Относиться к людям так, 
как хочешь, чтобы они относи-
лись к тебе. 

 Ольга 
КАЛАШНИКОВА

Дорожная сеть Нальчика требует 
модернизации. В часы пик в горо-
де образуются пробки. Сегодня при 
стремительном росте числа авто-
мобилей созданная много лет назад 
система улично-дорожной сети не 
соответствует современным требо-
ваниям безопасности. В связи с этим 
в республике началась реализация 
проекта по строительству кольцевой 
дороги вокруг Нальчика.

По поручению Президента 
КБР за разработку этого воп-
роса взялось Министерство 
транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства  республики. 
Состоялось первое заседание 
с заинтересованными сторона-
ми, включая представителей 
администраций Нальчика и 
Чегемского района, аэропорта. 

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТВокруг Нальчика будет построена
кольцевая дорога

Предложенные варианты  по 
выбору трассы кольцевой до-
роги затрагивают земельные 
интересы муниципальных обра-
зований,  касаются  перспектив 
развития населенных пунктов, 
а также требуют согласования 
с Росавиацией для обеспече-
ния безопасности полетов. 

Всего проектная организация 

ОАО “Каббалкгипродормост” 
предложила  к рассмотрению 
три варианта дорог, протяжен-
ность каждой из которых со-
ставляет около 35 километров. 
Участники совещания сошлись 
в мнении, что наиболее прием-
лемым вариантом является тот, 
где трасса начинается у примы-
кания поста ГИБДД “Шалушка” к 
автомагистрали М-29 “Кавказ”, 
далее идет через село Нартан и 
вновь выходит на федеральную 

автодорогу со стороны Влади-
кавказа.

Однако это только предвари-
тельный выбор. Варианты тре-
буют тщательной проработки, 
комплексного подхода в решении 
таких сложных вопросов, как соб-
людение  дорожно-строительных 
норм при увязке с градострои-
тельными планами, имеющимися 
инженерно-транспортными ком-
муникациями, отвод земель, и др.

 Наш корр
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быбыть поздноть поздно

ППерсонал “Скорой” всегда на ерсонал “Скорой” всегда на поступосту

В нашей семье много об-
щих снимков. Но эта фото-
графия единственная, где 
мы втроем – две сестры и 
брат. Я самая младшая, по-
этому сижу посередине. Со 
стороны выглядит так, буд-
то Эдик и Наташа держат 
меня. Может показаться, что 
это непроизвольный жест, 
постановка фотографа. Но 
так  было на самом деле, мы 
всегда были дружны и если 
надо, стояли друг за друга 
горой.

Мы родились и жили в За-
юково. Это было нелегкое 
для родителей время. Они 
только что отделились от 
старших и пытались обус-
троиться на новом месте. 
Мама после окончания 
педагогического училища 
работала учителем кабар-
динского языка и литерату-
ры в школе, параллельно 
училась на филологическом 
факультете КБГУ, воспиты-
вала нас и следила за боль-

шим хозяйством. Кстати, 
университет окончила  на 
красный диплом. Папа ра-
ботал на стройке и одновре-
менно строил большой дом 
для нашей семьи. Сейчас, 
вспоминая эти годы, в голо-
ве не укладывается, как им 
удавалось столько делать? 
Наверное, люди тогда были 
выносливее. 

Несмотря на постоян-
ную занятость родителей, 
мы никогда не оставались 
без внимания. Поддержкой 
для мамы с папой были их 
родители, которые жили в 
том же селе. Мы с сестрой 
все время пропадали у ма-
миной мамы, а брат чаще 
бывал у папиной. Эти годы 
я вспоминаю с щемящей 
грустью и радостью. То 
время не вернется никогда, 
потому и грустно. Я до сих 
пор помню вкус бабушки-
ной еды. Она очень любила 
готовить, и это получалось 
у нее лучше всех. Конечно, 

есть моменты, о которых 
мы, городские дети, не лю-
бим вспоминать. Например, 
когда нас заставляли соби-
рать яблоки или полоть 
грядки в огороде. «Огород» 
- это не маленький учас-
ток, а целое поле! Но даже 
это сейчас вспоминается 
с удовольствием. У нас 
было настоящее счастли-
вое детство. Ислам Теку-
шев в повести «Кавказская 
пастораль» пишет о своем 
детстве в селе, а мне каза-
лось, что я читаю о себе. 

Как-то моя подруга ска-
зала, что, должно быть, тя-
жело иметь брата и сестру, 
поскольку это означает обя-
зательное соперничество 
и конкуренцию. Это меня 
очень удивило, поскольку 
подобных проблем у нас 
никогда не было. Мы всегда 
радовались успехам друг 
друга, а о зависти и речи 
быть не могло. Когда я была 
маленькой, ни один дво-

ровый мальчишка не смел 
меня обидеть, потому что 
его ждала суровая расправа 
моих брата и сестры.

Вскоре после того как была 
сделана эта фотография, мы 
переехали в Тырныауз. Ро-
дители посчитали, что нам 
нужно хорошо знать русский 
язык, а в селе его выучить 
сложно. К тому же в городе 
всегда было больше возмож-
ностей для общего развития. 
В этом они были правы.

С тех пор прошло более 

20 лет. В нашей жизни мно-
гое изменилось. Эдик ушел 
из жизни, когда его молодая 
жена Вика ждала ребенка. 
Ему даже не посчастливи-
лось увидеть сына Алекса 
– свою точную копию. На-
шему племяннику сейчас 
три года. Если сравнивать 
детские фотографии Эдика 
и Алекса, посторонний че-
ловек не заметит разницы. 
Мы благодарны судьбе, 
что брат оставил частичку 
себя, для нас всех это очень 

важно. Он – продолжение 
Эдика, его появление на 
свет наполнило нашу жизнь 
новым смыслом. Несмотря 
на то, что племянник живет 
вместе с матерью в Бесла-
не, мы принимаем активное 
участие в его жизни. Надо 
пользоваться малейшей 
возможностью наслаждать-
ся обществом близких лю-
дей, потому что завтра мо-
жет быть поздно.

 Марина 
МАРШЕНКУЛОВА
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Работу станции обеспечивает дружный 
коллектив из 120 сотрудников, возглавляе-
мый Хасаном МАМБЕТОВЫМ (на снимке в 
центре).

«Основная задача наших сотрудников по 
прибытии на вызов – установить правильный 
диагноз, оказать первую помощь, нормализо-
вать или приблизить к норме деятельность 
жизненно важных органов и систем, - говорит 
Хасан Андемирканович. – При необходимости 
мы должны быстро и в максимально комфор-
тных условиях госпитализировать больного, 
ведь своевременно и грамотно оказанная ме-
дицинская помощь и щадящая транспортиров-
ка во многом определяют судьбу больного».

Сегодня коллектив станции скорой помо-
щи города Баксана состоит из семи полно-
стью укомплектованных выездных бригад. 
Существенно улучшилась и материальная 
база учреждения – произведена реконструк-
ция здания, в результате чего площадь уве-
личилась в два раза. Это позволило создать 
необходимые санитарно-бытовые условия и 
улучшить качество обслуживания населения. 
На 100 процентов обновлен автопарк. Новые 
автомобили получены станцией в ходе реа-
лизации национального проекта «Здравоох-
ранение» и оснащены по последнему слову 
медицинской техники. 

Работа врачей и медицинского персо-
нала МУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» неоднократно отмечалась в мно-
гочисленных благодарственных письмах и 
устных похвалах населения. В канун Дня 
медработника жители Баксана и окрестных 
сел хотят еще раз поблагодарить этот кол-
лектив и пожелать ему крепкого здоровья и 
долголетия.

 Илья БЕКАЛДИЕВ

Уже 15 лет в Баксане функционирует МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (бывшая 
районная Станция скорой медицинской помощи), которая ежегодно обслуживает более 30 
тысяч вызовов как из районного центра, так и из прикрепленных сел.
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Шестьдесят пять лет назад вой сирен воз-

душной тревоги и взрывы авиабомб возвес-

тили о начале самой ужасной в истории чело-

вечества войны. История планеты Земля не 

знает более кровавых лет. На фронтах и вне 

зоны боевых действий за четыре года погибло 

более двадцати миллионов наших соотечест-

венников. Оставшиеся в живых выстояли и 

смогли победить. Их именами благодарные 

потомки назвали заново отстроенные города 

и заводы, учебные заведения, но чем дальше 

во времени отдаляемся мы от тех грозовых 

лет, тем скуднее становятся знания и тем рав-

нодушнее наша память. Этого допускать не-

льзя, и поэтому мы решили внести свою лепту 

в ее сохранение, рассказав о человеке, чьим 

именем названа одна из улиц Нальчика. Речь 

пойдет о Менли МУСОВЕ.

Герои, Герои, 
которых нельзя забывать
которых нельзя забывать

ПЕРВЫЙ БОЙ 
– ПЕРВЫЙ ТАНК

Свое первое боевое крещение 
снайпер  и разведчик Менли Мусов 
получил в боях за Москву зимой 
1941 года. 

Воспользовавшись кратковре-
менным затишьем, прибывшие с 
пополнением еще не обстрелян-
ные бойцы были рассредоточены 
по подразделениям. В свой первый 
день на передовой Менли оказался 
рядом со старшиной Петром ЛИСИ-
ЦЕЙ, который в дальнейшем стал 
его верным другом. Дети и родс-
твенники Менли Фицевича помнят 
рассказ старого солдата.

В небе над позициями появились 
немецкие пикировщики, кто-то прон-
зительно закричал: «Воздух!», а че-
рез мгновение все вокруг потонуло 
в реве моторов и оглушительных 
разрывах сотен бомб. Казалось, 
что из этого ада живым выбраться 
невозможно. Но через несколько 
минут, показавшихся новобранцам 
вечностью, наступила звенящая 
тишина.

- Что, закончилось? – потрясенно 
спросил у старшины Менли.

- Да нет, брат, все только начи-
нается, - горько усмехнулся в ответ 
Лисица, и тут же, в подтверждение 

слов бывалого солдата, показались 
немецкие танки, за которыми, при-
крываясь броней, шли автоматчи-
ки.

- Приготовить противотанковые 
гранаты! - передали по цепоч-
ке приказ взводного. Руки Менли 
сами потянулись к лежащим гра-
натам. Танк, выкрашенный в зим-
ний грязно-белый камуфляж, был 
в нескольких метрах от его окопа. 
Все произошло автоматически: 
сильный взмах, бросок и взрыв под 
самым днищем стального немец-
кого монстра. Танк остановился и 
сильно задымил. Менли не верил 
своим глазам. Еще бы! В первый 
же день записать на свой счет не-
мецкий танк! Позднее за этот танк 
Менли Мусов был награжден орде-
ном Славы третьей степени.

РАЗВЕДЧИК
Вот еще один эпизод из боевой 

биографии Менли Фицевича. Он 
и его фронтовой друг Зейнал ХА-
ЛИЛОВ – оба к тому времени уже 
опытные разведчики – получили 
задание проникнуть во вражеский 
тыл для сбора ценных сведений. 
Менли и Зейнал собрали необхо-
димую информацию, но на обрат-
ном пути столкнулись с немецким 
патрулем из пяти человек. Нашим 

бойцам, можно сказать, повезло, 
так как они первыми заметили 
противника и открыли огонь. Все 
немцы были уничтожены, но и Му-
сов с Халиловым ранены, причем 
Халилов тяжело. И все же Менли 
смог ценой неимоверных усилий 
дотащить друга до своих траншей 
и передать в санчасть.

Очередное боевое задание Мен-
ли получил уже в Белоруссии. В 
составе разведвзвода из двенад-
цати человек он был заброшен с 
самолета в глубокий тыл врага. В 
задачу взвода входило устройс-
тва диверсий на коммуникациях 
немцев перед началом советского 
наступления. Разведчики 
справились с 
заданием и на 
этот раз. Был 
взорван важный 
мост, перереза-
ны линии свя-
зи, обстреляна 
автоколонна. В 
часть наши бой-
цы вернулись 
без потерь.

П о д о б н ы й 
эпизод из бое-
вой работы разведчиков пересказа-
ли со слов тогда еще живого Менли 
Фицевича его родственники. Это 
было зимой в той же Белоруссии. 
Группа из четырех разведчиков, в 
которой находился и Менли, про-
никла в ближний тыл немцев. Пе-
ред ней стояла задача во что бы то 
ни стало взорвать мост через речку 
Гнилушка недалеко от деревни Го-
рячий Ключ. По этому мосту немцы 
подвозили к передовой технику 
и подкрепления. Переход линии 
фронта и углубление в порядки 
противника заняли трое суток и фи-
зически вымотали бойцов. Акцию 
необходимо было осуществить до 
того, как к мосту подойдет вражес-

Менли Фицевич Мусов воевал с немецкими захватчика-

ми практически с первых дней войны и до полной Побе-

ды в 1945 году. Имя его вписано в летопись всенародного 

подвига. В Нальчике среди героев Великой Отечествен-

ной, значащихся на мраморном мемориале у Вечного 

огня, есть и его имя. Оно присутствует и в мемориальных 

списках на Поклонной горе в Москве. Именем Мусова на-

званы улицы в Нальчике, его родном селе Каменномост-

ском и в Баксане, где похоронен единственный сын героя 

- Мачраил и где живут его внуки и правнуки.

«Я живу в столице нашей республики 

«Я живу в столице нашей республики 

городе Нальчике на улице, носящей имя 

городе Нальчике на улице, носящей имя 

Менли Мусова. Большинство живущих 

Менли Мусова. Большинство живущих 

здесь не знают о Мусове ничего. Кто он: 

здесь не знают о Мусове ничего. Кто он: 

ученый, артист, писатель или герой?

ученый, артист, писатель или герой?

Х. ОйтовХ. Ойтов».

“Горянка”стрстр. . 55    №№  2244

кая колонна с людьми и техникой. 
Сил было мало, а надо еще подоб-
раться к мосту, который немцы ох-
раняли как зеницу ока. Но они сами 
невольно подали нашим разведчи-
кам идею, начав подтаскивать для 
укрепления мостовых конструкций 
бревна из ближнего перелеска. С 
наступлением темноты разведчи-
ки подползли к лежащим у моста 
бревнам и, взяв два из них, попар-
но спустились в самую гущу немец-
ких солдат. Впереди шла «двойка» 
- Кульчинский и Мусов. Они и долж-
ны были осуществить минирование 
моста. Вторая «двойка» - Сорокин 
и Грунин прикрывала их сзади и 

Однажды, вернувшись из раз-Однажды, вернувшись из раз-
ведведки, Менли узнал о гибели Петра 
Лисицы. И попросил командира пе-
редать ему снайперскую винтовку 
друга.

СНАЙПЕР
- Хочу отомстить за него, - ска-

зал он. Командир не мог отказать в 
просьбе авторитетному разведчику 
и не разочаровался в своем реше-
нии. Менли быстро освоил новую 
боевую профессию – «снимал» 
пулеметчиков и стрелков, выбивал 
целые артиллерийские расчеты, 
подобравшись к немецким пози-
циям почти вплотную. Особенно 
памятными для Менли Фицевича 
были бои зимой 1945 года между 
Одером и Вислой. В ходе этих боев 
Мусов довел свой снайперский счет 
до 65 убитых врагов, а в победном 
мае оставил свой автограф на сте-
не поверженного рейхстага.

С войны Менли вернулся, имея 
четыре ранения. Избирался депу-
татом Верховного Совета, работал 
в обкоме партии. Подорванное 
войной здоровье и старые раны 

все чаще напоминали о себе. М. 
Мусов, не дожив до своего по-

лувекового юбилея, умер в 
1961 году.

Не посрамил своего про-
славленного отца и единс-

твенный сын героя – Мачраил Мен-
лиевич. Его имя хорошо известно 
не только в Баксанском районе. Фи-
лиалы Баксанского межрайонного 
общества «Природа», генеральным 
директором которого он являлся на 
протяжении многих лет и в созда-
нии которого участвовал, работали 
в Прохладненском, Майском, Ур-
ванском, Чегемском районах и в 
городе Нальчике. Природоохране 
Мачраил Мусов отдал более соро-
ка лет, являлся членом президиума 
Всероссийского общества охраны 
природы и Указом Президента РФ 
Бориса Ельцина был награжден ор-
деном «За заслуги перед Отечест-
вом» второй степени.

Память же 
его отца сохра-
нилась не толь-
ко в названиях 
улиц. В наши 
дни проводятся 
традиционные 
с о р е в н о в а н и я 
по мотокроссу 
на приз памяти 
кавалера трех 
орденов Славы 
Менли Мусова, 
проходящие в 

районе Малкинских высот. Органи-
заторами соревнований, в которых 
принимают участие лучшие мото-
кроссмены Южного федерального 
округа, являются РОСТО КБР и род 
Мусовых.

 Мухамед БАЛКАРОВ,  Мухамед БАЛКАРОВ, 
ветеран трудаветеран труда

в случае гибели минеров должна 
была сообщить командованию о 
результатах операции.

Прибыв к мосту, Кульчинский и 
Мусов бросили бревно, забрались 
под настил моста, заложили и 
взвели подрывной заряд и отпол-
зли на безопасное расстояние. И 
вдруг прямо над их головами раз-
дался оклик часового: «Хальт!» 
Спас мощный взрыв – под грохот и 
переполох нашим бойцам удалось 
незаметно ускользнуть. От моста 
остались «рожки да ножки».

Позднее за участие в одной разве-Позднее за участие в одной разве-
доперации на территории Восточной доперации на территории Восточной 
Пруссии Менли Мусов был удостоен Пруссии Менли Мусов был удостоен 
ордена Славы второй степени.ордена Славы второй степени.

Персонал “Скорой” всегда на посту



С Т УДЕНЧЕС

Фестивалю в Нальчике быть!Фестивалю в Нальч
«Г

оворит и встречает молодость город Нальчик!» - такими словами 10 июня в столице Кабардино-Балка-
рии торжественно открылся межрегиональный фестиваль студенческого творчества «Студенческая 
весна на Кавказе». Учредителями и организаторами грандиозного творческого форума студенчества 

Юга России выступили Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ; Федеральное агентство по об-
разованию РФ; Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи»; Министерство обра-
зования и науки КБР; Министерство культуры КБР; Министерство по информационным коммуникациям, работе с 
общественными объединениями и делам молодежи КБР; вузы нашей республики: КБГУ, КБГСХА и СКГИИ.

На протяжении трех дней студенческая моло-
дежь Юга России радовала нас зажигательным 
талантом, оптимизмом и устремленностью в 
будущее. Праздничная атмосфера и веселое 
настроение были заданы уже на торжественной 
церемонии открытия фестиваля, проходившего 
в Государственном Музыкальном театре. За-
меститель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарии, председатель оргкомитета 
межрегионального студенческого фестиваля 
Мадина ДЫШЕКОВА в своем вступительном 
слове по поручению Президента КБР Арсена КА-
НОКОВА поприветствовала всех собравшихся и 
поздравила с открытием праздника молодости и 
искусства. «Сегодня снова столица Кабардино-
Балкарии принимает у себя талантливую и ода-
ренную молодежь Юга России, объединенную 
идеей гражданской ответственности и патрио-
тизма. Мы с вами становимся участниками воз-
рождения этого прекрасного межрегионального 
фестиваля «Студенческая весна на Кавказе», 
который традиционно проводился в городе На-
льчике. Всем участникам желаю благополучия, 
творческого роста, успехов во всех начинани-
ях», - сказала Мадина Руслановна перед тем как 
объявить фестиваль открытым. 

Занавес раскрывается под звуки бессмертного 
гимна студенчества всех времен и народов «Га-
удеамус» в исполнении народного хора КБГУ, 
и в едином порыве зал встает – ведь этот гимн 
имеет отношение к каждому, кто был или будет 
студентом или является им сейчас. 

Официальная часть продолжилась выступ-
лениями ректора КБГУ Барасби КАРАМУР-
ЗОВА, директора всероссийской программы 
«Студенческая весна» Анастасии МАХНАКО-
ВОЙ (которая, сымпровизировав вместе с за-
лом, блестяще спела несколько строк гимна 
возглавляемой ею программы), председателя 
КБРО Общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз молодежи» Ильяса 
ШАВАЕВА. Ну что ж, теперь пора за работу! 
Творческо-состязательная часть фестиваля 
начинается.

Кабардино-БалкарияКабардино-Балкария

И начинается она выступлением хозяй-
ки фестиваля. Открывать мероприя-
тие подобного рода всегда трудно, 

но почетно – и с этой нелегкой задачей мы (а 
именно так независимо от возраста, образо-
вания и рода занятий каждый житель респуб-
лики, находившийся в этот день в зале, назы-
вал сборную КБР) справились! Благо, в состав 
команды Кабардино-Балкарии действительно 
вошли самые лучшие представители студен-
чества ведущих вузов КБР: КБГУ, КБГСХА, 
СКГИИ, Нальчикского филиала Краснодарского 
университета МВД РФ. 

Как всегда шквал аплодисментов снискал 
театр песни КБГУ «Амикс», но ему ничуть не 
уступали девчонки из вокальной группы того 
же вуза «Стимул», да и певцы-«индивидуалы» 
- З. ЖАБОЕВА из СКГИИ и А. ТХАКУМАЧЕВ из 
КБГСХА были также тепло встречены публикой. 
За хореографическую часть в этот день отве-
чали театр танца КБГУ «Каллисто» и танцоры 

М. ЦОПАНОВА и Н. АНТИПОВ (СКГИИ), пред-
ставившие зрителям вальс, латино и румбу. 
Поклонники национальной хореографии смогли 
насладиться «Дворянской кафой» и балкарским 
народным танцем в исполнении ансамбля танца 
КБГУ «Кафа» и молодежным танцем ансамбля 
танца КБГСХА «Синды». Пожалуй, самым боль-
шим и удивительным сюрпризом стал брейк-
данс, который, кстати, тоже начинался под на-
циональные мелодии, студентов НФКУ МВД РФ. 
Практически то же самое можно сказать и о при-
ветствии в стиле КВН, представленном коман-
дой КВН КБГСХА: смешно, остроумно, а главное 
– узнаваемо и характерно. 

Мощный заключительный аккорд – песня 
«Моя Кабардино-Балкария» в исполнении хора 
КБГУ и А. АРАМИСОВА поставил уверенную 
точку, нет, не точку, а восклицательный знак с 
последующей запятой в первый день фестива-
ля. Почему такая странная пунктуация? Очень 
просто, старт дан, высокая планка нашей коман-
дой определена, а продолжение следует. Что-то 
будет завтра?!

Республика Ингушетия Республика Ингушетия 

П
ервыми во второй фестивальный день 
выступили гости из Ингушетии. Свое 
выступление наши соседи начали с 

парного национального танца, встреченного бур-
ными аплодисментами, – ведь танцы любят все. 
И КВН тоже, особенно такой, какой представи-
ла команда «Проспект молодежи», – задорный, 
смешной, необычный и по-настоящему вежли-
вый. Почему необычный и вежливый? А потому, 
что гости из Ингушетии специально подготовили 
миниатюру, ставшую приятным подарком для 
жителей КБР. Ну где еще можно увидеть номер, 
посвященный олимпийскому чемпиону Асланби 
ХУШТОВУ?! Чувствуется, что у молодой коман-
ды молодой республики огромный потенциал и 
большое будущее.   

Волгоград и АстраханьВолгоград и Астрахань

В
ыступление волжан открылось сказкой 
- иначе их бальный танец под вол-
шебную песню из волшебной сказки 

«Анастасия» и не назовешь. Хороша была и 
«Ча-ча-ча». В Волгограде студенты танцы и 
музыку любят, это видно сразу, причем музыку 
разную. 

Та же тенденция прослеживалась и в програм-
ме делегации Астраханской области. Наверное, 
любовь к музыке и пению у  тех, кто живет на 
Волге, в крови. Причем к самой разной музыке 
– будь то эстрада или джаз, техно или исполне-
ние на скрипке.  

Республика КалмыкияРеспублика Калмыкия

П
ословица ехать в Тулу со своим само-
варом иногда имеет и положительный 
смысл, что и было продемонстриро-

вано в этот день некоторыми командами, кото-
рые привезли не просто отдельные номера, а 
связанную воедино программу, представлять 
которую зрителям помогали собственные  веду-
щие. Так произошло и со борной Калмыкии, речь 

ведущего которой была заглушена аплодисмен-
тами, едва начал рассказывать стихотворение 
о своей республике. А уж что творилось, когда 
он объявил выступление ансамбля народного 
танца «Джангар», словами не передать! И этот 
зрительский аванс был отработан полностью 
– несмотря на то, что хореография калмыцких 
танцев отличается от привычных нам горских. 
Замечательное пение, великолепные баритон 
и сопрано, которыми порадовала Калмыкия в 
этот вечер, также не остались неоцененными. А 
заключительная песня в исполнении всех участ-
ников «Элиста приглашает друзей» вызвала ис-
креннее и горячее желание  в самом ближайшем 
будущем посетить Республику Калмыкию. 

Чеченская РеспубликаЧеченская Республика

Т
емперамент, огромный темперамент, 
не оставивший безучастным  само-
го сдержанного зрителя, – так можно 

вкратце охарактеризовать выступление сбор-
ной Чечни. Первым номером стала песня мужс-
кого квартета, посвященная Президенту Чечен-
ской Республики, – хлопали и улыбались все. А 
вот выступление Мансура МУСАЕВА, поразив-
шего всех не только игрой на многочисленных 
доулах и потрясающей чечеткой как под чечен-
ские мелодии, так и под современные хиты ми-
ровой поп-музыки, с самого начала сопровож-
далось многочисленными возгласами. «Еуэ, 
Мансур!», «Хайда, Мансур!», «Давай, Мансур!» 
– кричали на разных языках в зале, заставляя 
ломать голову, то ли талантливый юноша уже 
знаком нашим зрителям, то ли успел покорить 
мастерством и обаянием за считанные секунды 
своего выступления.    

Но не только темперамент и азарт отличали 
выступления чеченцев - им в равной степени 
даются и лиризм, и истинное перевоплощение. 
Тому подтверждение – сольный мужской танец 
«Горный орел». 

Карачаево-ЧеркесияКарачаево-Черкесия

К арачаево-Черкесия сделала ставку на 
вокал. Нет, хореографии также было 
отдано должное: мы посмотрели и за-

мечательный национальный танец, и потряса-
ющий брейк-данс (по мнению некоторых, даже 
превышающий уровнем мастерства танцоров из 
Нальчикского филиала Краснодарского универ-
ситета МВД РФ). Но певцов, вернее песен было 
больше. Каждый из трех вокалистов исполнил 
по две песни, причем одинаково замечательно, 
хотя и на разных языках, и зал высоко оценил 
талант исполнителей из братской республики. 
Достаточно сказать, что именно во время во-
кального номера певицы Аси ЧОЧАЕВОЙ в зале 
прямо перед сценой появилась первая танцую-
щая пара. 

Северная Осетия-АланияСеверная Осетия-Алания

А вот программа других наших соседей, 
напротив, отличалась широчайшей 
разносторонностью. Были представ-

лены почти все жанры студенческого искусства 
(кроме КВН), да и затронуты самые разнообраз-

ные темы. Дополнительным плюсом команды 
стало и то, что даже традиционные номера по-
дала зрителю в достаточно необычной форме. 
Например, осетинский танец был представлен 
как мини-спектакль. 

Еще были и замечательная декламация
(единственная в программе всего фестиваля),
и множество песен, и миниатюра, которую ис-
полнил не кто иной, как «великий Чарли ЧАП-
ЛИН», и замечательный номер на военную
тему, жанр которого и определить-то трудно,
так как в нем было все: и пластика, и панто-
мима, и драматическая игра, и хореография,
и многое другое. 

А вот самую настоящую многоминутную ова-
цию вызвал другой не менее сложный номер –
«Ангел и человек», который в полном соответс-
твии с модным сейчас кинохитом можно назвать
«Ангел, и демоны, и человек». 

Финал выступления команды РСО-Алания
был не менее символичным: все участники
вышли на сцену и слились в танце под зна-
менитую песню о Кавказе «Каспийское море и
Черное море».

Республика АдыгеяРеспублика Адыгея

Р
азносторонностью отличалось и
выступление адыгейцев. Самый
главный козырь, похожего на кото-

рый не было ни у какой другой команды, они
приберегли напоследок: мощнейщая роковая
композиция, которая является не чем иным,
как гимном молодежи РА. А начиналась про-
грамма гостей из Адыгеи песней «Россия» в
исполнении Валерии ПОЛТОРАН, которую
продолжили самые разнообразные номера:
не обошлось и без адыгейских национальных
танцев, песен и попурри на тему старинных
мелодий. Сильной стороной являлась аутен-
тичность фольклорных номеров – у каждого
зрителя возникало ощущение, что языком му-
зыки, пения и танца с ним говорит сама исто-
рия. Вот такие они, студенты из Адыгеи, – и
традиции хранят, и идут в ногу со временем и
его музыкальной культурой. 

Ростовская областьРостовская область

Э
то я так обобщаю: Ростовская область.
На самом деле уместно было бы гово-
рить о нескольких сборных в составе

самой обширной делегации: Ростова, Ростовс-
кой области и Донского государственного уни-
верситета. Наверное, строгая классификация
имеет значение для самих ростовчан, а мы,
зрители, воспринимали их выступления единым
целым. И произошло это благодаря их огром-
ному таланту, который поразил всех и каждого,
начиная с первых секунд выступления предста-
вителей студенчества города Шахты. А было
это не что иное, как танец Буратино, Мальвины
и всего сказочного кукольного театра во главе
с Карабасом-Барабасом под музыку… из куль-
тового блокбастера «Матрица» и знаменитого
телесериала «Бригада».

Затем студенты Южно-Российского гумани-
тарного института из ансамбля «Зори Кавказа»
порадовали хозяев праздника кабардинским ис-
ламеем; были и другие замечательные номера,
включая феерическое выступление чемпионки
мира по художественной гимнастике Анастасии
ПИНЧУКОВОЙ; одной из самых популярных
певиц Ростова Анастасии ЗАГАСИЛИНОЙ и
лауреата международных конкурсов Сергея
ГОБЖИНА. 

А потом настало время мюзикла «Ростов
зажигает огни», и пришли студенты, вернее
студентки Донского государственного универ-
ситета. Этот мюзикл, представляющий собой
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оригинальную переработку знаменитого «Чи-
каго» (впрочем, в нем содержались и аллюзии 
к другим знаменитым фильмам, например, 
«Кабаре» и «Весь этот джаз»), был специаль-
но поставлен к конкурсу «Мисс ДГУ». И вот 
теперь это блестящее действо смогли посмот-
реть в Нальчике и многочисленные делегации 
студенчества Юга России. Ростов действи-
тельно сумел зажечь огни в Нальчике, ведь, 
как и положено в настоящем мюзикле, ростов-
чане использовали все средства эстрадной и 
бытовой музыки, драматического, хореогра-
фического и оперного искусств, и эффект был 
потрясающий!

 
Шествие участников Шествие участников 

Т
ретий день фестиваля открывало праз-
дничное шествие его участников по цен-
тральной артерии Нальчика – проспекту 

Ленина. 
Колонны, состоящие практически из предста-

вителей всех северокавказских вузов, сгруппи-
ровались на площади 400-летия присоедине-
ния  Кабардино-Балкарии к России и двинулись 
вверх – по направлению к Дому Правительства. 
Маршрут следования был, конечно, определен 
заранее: площадь 400-летия – проспект Лени-
на – улица Балкарская – проспект Шогенцуко-
ва - Зеленый театр. Еще до начала шествия 
студенческие колонны формировались по 
территориальному принципу – отдельно шли 
представители вузов Кабардино-Балкарии, от-
дельно – Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Север-
ной Осетии, Чечни, и так далее по субъектам 
южного Федерального округа и представляю-
щим их  университетам и институтам. Но уже по 
прохождении нескольких сот метров колонны 
смешались – это хорошо было заметно по го-
сударственным флагам и вузовским вымпелам 
и транспарантам, которыми была вооружена, 
наверное, треть участников шествия. Такого 
смешения не могло не произойти, так как за 
три прошедших после открытия фестиваля дня 
студенты из разных уголков Юга России успели 
близко познакомиться и подружиться.

К конечной цели шествия – Зеленому театру 
дошли далеко не сразу. Это обстоятельство, 
скорее всего, и сыграло свою роль в том, что 
гвоздь программы этого фестивального дня 
– гала-концерт начался с небольшим опозда-
нием. 

Гала-концертГала-концерт

П
осле недолгой проверки и настрой-
ки аппаратуры и призывных ап-
лодисментов со стороны публики, 

заполнившей раскаленный солнцем амфите-
атр, зазвучала танцевальная мелодия, и на 
сцене Зеленого театра появились танцоры 
национального ансамбля танца «Кафа», пред-
ставляющие главный вуз республики – КБГУ. 
Исполнив танец причерноморских шапсугов, 
артисты «Кафы» окончательно сосредоточили 
внимание дотоле галдящей толпы на фигуре 
конферансье, в роли которого предстал заслу-
женный артист КБР Мухадин КУМАХОВ. Кон-
ферансье в свою очередь представил публике 
вице-спикера Парламента КБР и председателя 
оргкомитета фестиваля Мадину Дышекову, ко-
торая от лица Президента республики Арсена 
Канокова зачитала приветственное обращение 
к участникам межрегионального фестиваля 
«Студенческая весна на Кавказе». Поздравив 
студентов, съехавшихся на фестиваль из раз-
ных республик и городов Юга России, 
Президент КБР отметил, что, несмотря 
на девятилетний временной разрыв 

между нынешней и предыдущей студенчес-
кой весной, также проходившей в Нальчике, 
глубокий интернациональный дух фестиваля 
остался неизменным. В заключительной части 
обращения говорилось: «Забота о молодежи 
сегодня стала важной частью государственной 
политики России. Мы верим в нашу молодежь, 
а значит, в светлое будущее нашей страны! 
Желаю участникам фестиваля «Студенческая 
весна на Кавказе» ярких, незабываемых впе-
чатлений!»

Далее возможность высказаться была пре-
доставлена руководителю всероссийской про-
граммы «Студенческая весна» А. МОХНАКО-
ВОЙ, председателю регионального отделения 
«Российского союза молодежи» И. ШАВАЕВУ, 
участнице фестиваля – представительнице 
команды города Астрахани Е. САБЛИНОЙ и 
другим. 

Точку в переполненных эмоциями и экспром-
тами выступлениях участников и организаторов 
поставил министр по информационным комму-
никациям, работе с общественными объеди-
нениями и делам молодежи Борис ПАШТОВ. 
Министр был по-спартански лаконичен. Все его 
выступление состояло из четырех слов, слив-
шихся в одну жизнеутверждающую фразу: «Фес-
тивалю в Нальчике быть!»

После этого ведущие приступили к приятной 
церемонии раздачи наград и объявлению лау-
реатов завершившегося фестиваля в различ-
ных номинациях. Не были обойдены вниманием 
жюри и хозяева торжеств - самодеятельные и 
полупрофессиональные артисты и творческие 
коллективы. Лауреатом в номинации «Народ-
ный танец» стал НАТ «Кафа» (КБГУ), в номи-
нации «Эстрадный вокал» - ТП «Амикс» (КБГУ), 
в эстрадном вокале лучшими признаны Зами-
ра ЖАБОЕВА (СКГИИ) и Аслан ТХАКУМАЧЕВ 
(КБГСХА), а мастерством бального танца всех 
покорил ансамбль «Каллисто». Не остались 
без наград и высокого звания лауреата и гос-
ти нашей столицы. Переходя на язык русского 
фольклора, можно сказать, что всем сестрам 
досталось по серьгам.

По завершении процедуры объявления лау-
реатов собственно гала-концерт продолжился. 
Свое исполнительское мастерство перед пе-
реполненным амфитеатром демонстрировали 
вокалисты Ирина РАКИТИНА из Нальчика и 
Сергей ГОМЖИН из Махачкалы, танцоры кал-
мыцкого ансамбля «Джангар» и коллектива 
«Снежные вершины» из Карачаево-Черкесии. 
Гром аплодисментов вызвали остроумное вы-
ступление нальчикских кавээнщиков и эксцен-
трический номер Мансура МУКАЕВА из Чечни. 
В общем, отведенные на концерт два часа про-
шли незаметно. Завершающим аккордом гала-
концерта стала финальная песня «Мы – дети 
Кавказа» в исполнении народного хора КБГУ и 
группы «Амикс».

После концерта участники фестиваля взяли 
небольшой обеденный тайм-аут, вечер пос-
вятили непринужденному общению, танцам и 
прогулкам по аллеям центральной части го-
рода. Окончание «Студенческой весны-2009» 
было отпраздновано грандиозным концертом с 
участием звезд местной эстрады. Концерт был 
посвящен государственному празднику страны 
- Дню России. В довершении вечера зарабо-
тала импровизированная летняя дискотека, а 
затем воздух над площадью осветило пиротех-
ническое шоу.   

 Материалы разворота подготовили 
Наталия ПЕЧОНОВА и Ибрагим ГУКЕМУХ. 

Фото Евгения Каюдина
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Здравствуй, «Горянка»! Я, как и на-
писавшая письмо в №22 вашей газеты 
Фатима Кудаева, часто читаю рубрику 
«Между нами, девочками», и у меня в 
свое время, так же, как и у нее, были 
вопросы, связанные с тем, что в эту руб-
рику почти никогда не пишут мальчики. 
Потом поняла, почему они не пишут. 
Все дело в названии – «Между нами, 
девочками» - здесь нет места мужским 
рассуждениям. Да и темы все одни и 
те же – мальчики, косметика, наряды, 
несчастная любовь, предательство под-

руги или парня. У мужчин интересы 
другие – девочки, автомобили, спорт и 
т. д. Да и вряд ли кто-нибудь из ребят 
выберет для чтения женскую газету, а 
тем более подпишется на нее. Скорее, 
они заплатят бешеные деньги за какой-
нибудь автомобильный или спортивный 
журнал. Другое дело - вручить парню 
газету и дать прочитать рубрику, а по-
том написать то, что он думает. Так и 
надо было поступить Фатиме – ведь у 
нее, наверное, есть брат или парень.

Зоя

 Материалы полосы 
подготовил Инал ЧЕРКЕСОВ

МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЕЗЖАЕТ...МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЕЗЖАЕТ...
Здравствуй, «Горянка»! 

Пишу тебе в отчаянии, 
чтобы выговориться. 
Совсем скоро пройдут 
выпускные экзамены, и 
я, может быть, навсегда 
разлучусь с человеком, 
которого люблю уже 
два года. Я влюбилась 
в своего одноклассника 
М. До 9-го класса даже 
не замечала, какой он. А 
потом как будто прозрела 
после летних каникул. Я 
люблю его безответно. 
За эти два года он по-
менял уже несколько де-
вочек, а я для него все-
го лишь одноклассница, 
которая сидит с ним на 
математике. Чувствую, 
что меня он уважает, 
но мне этого недоста-
точно. Он не взглянет 

на меня, как на люби-
мую, и я уже смирилась 
с этим. Мне достаточно 
было видеть его, гово-
рить с ним, сидеть ря-
дом на уроках и никогда 
не подавать виду, что я 
влюблена. Что с ума по 
нему схожу, что снится 
мне каждую ночь, он не 
узнает. Если раньше не 
хватало храбрости при-
знаться, то теперь это 
просто не имеет смысла. 
Мой любимый уезжает 
сразу после выпускно-
го в Новгород – учиться. 
А через некоторое время 
туда переедет и вся его 
семья. То есть сюда он 
уже никогда не вернется. 
И как мне дальше быть? 
Столько времени он был 
центром моей жизни, 

сам того не подозревая. 
Столько дней и ночей 
я думала о нем, жда-
ла новой встречи. Что 
со мной будет, когда он 
уедет навсегда? Умом я 
понимаю, что не умру, 
конечно. Пойду учить-
ся, начнется новая сту-
денческая жизнь, которая 
отвлечет от мыслей о 
нем. Во всяком случае, 
так говорит моя сестра. 
Но я не верю, что забу-
ду его из-за того, что 
поменяется моя жизнь, 
а в кого-нибудь друго-
го точно не влюблюсь. 
Во всяком случае, такое 
сильное чувство, кото-
рое испытываю сейчас, 
невозможно два раза в 
жизни. 

Инга

В своем письме, назван-
ном «Тушь или душа?», 
некая Мадина говорит, 
что парни вряд ли про-
никнутся вашим умом или 
обаянием, если вы некра-
сивы, ведь именно кра-
сота есть первый мотив 
для знакомства. С Мади-
ной можно согласиться во 
многом, но…
Во-первых, если вы не 

просто красивая, а еще и 
немного умная девушка, 
то должны понимать, что 
красота красоте – рознь. 
Все зависит от того, как 
эту красоту будет исполь-
зовать ее обладательница и 
как ею захочет воспользо-
ваться потенциальный об-
ладатель. Кто сказал, что, 
будучи плененным вашей 
красотой, он предложит 
руку и сердце, а заодно и 
что-нибудь более сущес-

твенное, материальное? 
Может, он просто захочет 
попользоваться ею, этой 
красотой, а потом сравнить 
с красотой вашей подру-
ги и так далее. Тот же, 
кто хочет создать семью, 
будет не столько выиски-
вать смазливых девчонок, 
сколько выяснять вопросы 
дурной наследственности, 
навыков и умений хозяйки 
и уже в последнюю оче-
редь внешности. Я не ли-
цемерю – внешность важна, 
но не в той степени, в ко-
торую ее возводят девочки, 
считающие себя непривле-
кательными. Что касается 
свитера, который Мадина, 
по ее словам, не снимала 
со школьных времен, то да, 
одежду надо чаще менять и 
по возможности стирать.

Анзор

КРАСОТА КРАСОТЕ КРАСОТА КРАСОТЕ 
– РОЗНЬ– РОЗНЬ

НАМ ОЧЕНЬНАМ ОЧЕНЬ
НРАВИТСЯ НАЛЬЧИК!НРАВИТСЯ НАЛЬЧИК!
Привет, «Горянка»! Мне сказали, что в рубри-

ке «Между нами, девочками» в основном публику-
ют письма о проблемах современных девушек, но 
я хочу просто поделиться впечатлениями о вашем 
городе и надеюсь, что мое письмо напечатают. Мы 
с подругой живем в Георгиевске и уже третий раз 
гостим у ее родственников, проводим здесь часть 
своих каникул. Нам очень нравятся Нальчик и его 
жители. Мы ни разу не ощутили себя здесь чужака-
ми. Наоборот, все, с кем довелось общаться, - очень 
вежливые и приятные люди, что в наше время боль-
шая редкость. Если мы спрашиваем, как пройти или 
на каком автобусе проехать туда-то или туда-то, 
нам терпеливо и вежливо объясняют. Бывали мы в 
разных местах России и за границей – в Германии и 
Польше. В России чаще всего люди чем-то недо-
вольны и злы, а в Европе вроде бы и вежливые, но 
только для того, чтобы побыстрее от вас отделаться. 
Там все искусственно улыбаются, проявляя полное 
равнодушие, особенно когда понимают, что ты при-
ехал из России. Может быть, и у вас в Нальчике 
есть такие люди, но мы, к счастью, их не встрети-
ли. Еще нам очень нравятся ваш чудесный 
парк, речка и озера. Хотим пожелать всем 
жителям города счастья и спокойствия.

С уважением 
Маша и Кристина из Георгиевска 

У меня есть подруга, 
которая безумно влюб-
лена в одного молодо-
го человека. Она хороша 
собой, и многие парни 
мечтают о том, что-
бы она просто обратила 
внимание на сам факт 
их существования. Он 
же, мягко говоря, своей 
внешностью не дотяги-
вает до ее красоты, но 
дело даже не в этом. Он 
просто-напросто поме-

шан на автомобилях во-
обще и на своем в час-
тности. Мне кажется, он 
немного «сдвинулся», 
так как, несмотря на свой 
возраст, – 23 года со-
вершенно не интересует-
ся представительницами 
противоположного пола, 
а может быть, тщатель-
но скрывает свой инте-
рес, но и это в его годы 
можно считать признаком 
психической ненормаль-

ности. Но, как говорит 
старая русская послови-
ца, любовь зла – полю-
бишь и козла. Поэтому я 
хочу помочь своей под-
ружке и спросить у вас, 
что нужно сделать для 
того, чтобы разбудить в 
этом влюбленном в свою 
машину истукане интерес 
к ней, или, в противном 
случае, доказать, что у 
него не все в порядке?

Алина

КАК ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ?КАК ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ?

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом печати, или на наш , Дом печати, или на наш 
электронный адрес:  электронный адрес:  gazetagazeta-goryanka@goryanka@listlist.ru..ru.

У “Горянки” на сайте У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ruwww.goryankakbr.ru  
открылась и гостевая. Ждем вас!открылась и гостевая. Ждем вас!  

ЗРЯ НЕ ПОСОВЕТ УЮЗРЯ НЕ ПОСОВЕТ УЮ

  
ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТЬПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТЬ

Привет, подруги! Мне понравилось 
письмо, в котором девушка жалуется 
на то, что она некрасива и что красо-
та – это главный козырь в наше время. 
Частично с ней можно согласиться, но 
кое-что мне хотелось бы добавить и от 
себя. Да, к сожалению, а может быть, 
и к счастью, далеко не все люди обла-
дают эффектной внешностью, но спе-
шу сообщить тем, кто уже потерял веру 

в себя: не отчаивайтесь! Современная 
наука и занятия спортом, в частности, 
шейпингом могут исправить недочеты, 
допущенные природой. В худшем ва-
рианте – сделать их малозаметными. 
Надо лишь очень захотеть, и вы вместе 
с внешней привлекательностью обре-
тете уверенность в себе. В принципе, 
внешняя красота нужна человеку, а тем 
более девушке именно для уверенности. 
Уверенность в себе остается, а красота 
увядает. Не надо об этом забывать.

Милана

ОТ МА ЛЬЧИКОВОТ МА ЛЬЧИКОВ

У РЕБЯТ ДРУГИЕ ИНТЕРЕСЫУ РЕБЯТ ДРУГИЕ ИНТЕРЕСЫ
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  Материалы полосы подготовила 
Марзият БАЙСИЕВА

Когда корову Когда корову 
уводили, я шел уводили, я шел 
вслед и плакалвслед и плакал
Их дом был похож на 

многие в селе. И девя-
тилетнему Ахмату казалось, 
что он защищен: стены, кры-
ша дома, ворота словно гово-
рили: не бойся, все хорошо. 
А он и не боялся. Если из-
редка участвовал в драках и 
терпел поражение, спасался 
бегством. Стоило добежать 
до родного двора, и все, по-
нимал: здесь начинается его 
территория, никто не посме-
ет тронуть. Однажды во вре-
мя игры в прятки заметил, 
что Ромка, который считал 
до двадцати, закрыв глаза, 
на самом деле сквозь пальцы 
подглядывает.

– А-а, вот почему ты нас 
всех раскалываешь в два сче-
та! Нечестно! Я видел, что ты 
подсматриваешь!

Ромка ничего не ответил, 
только подошел к Ахмату и 
ударил кулаком в лицо. Из 
носа правдолюбца потекла 
кровь. Заступиться было 
некому: все взрослое насе-
ление - на уборке сена, а 
дедушки и бабушки на сол-
нцепеке не сидят, выбира-
ются на излюбленные ска-
мейки только после заката 
солнца.

И Ахмат с разбитым лицом 
первый раз в жизни побежал 
за утешением не домой, а на 
окраину села, чтобы там в 
гордом одиночестве выплес-
нуть свое горе в слезы. Когда 
он упал в траву и заплакал, 
сердце, перегретое болью, 
медленно начало остывать. 
Мальчишка уже успокаи-
вался, когда над его лицом 
неожиданно оказалась голо-
ва коровы. Это была их Зой-
ка. Она лизнула его залитые 
слезами щеки шершавым 
языком. Ахмат встал, обнял 
корову и сказал: «Пустяки, 
Зойка. Ты не подумай, я ему 
тоже врезал. Просто обидно 
мне стало: и то, что жульни-
чает Ромка, и то, что дерет-
ся… Я себя в обиду не дам. 
Но за шершавый твой язык 
спасибо», – и двинулся до-
мой.

С того дня он стал раз-
говаривать с Зойкой как с 
другом. А корова стала вес-
ти себя, как собака: могла 

стоять рядом с мальчиком 
часами. Ежедневно вместо 
мамы Ахмат чуть свет про-
сыпался и вел корову на 
окраину села. Здесь Зойку 
ждал пастух, который от-
правлял все стадо на соч-
ные луга.

Однажды размеренный 
ритм жизни Ахмата 

раскололся: отец попал в ава-
рию. Утром, когда мальчик 
выгонял Зойку на пастбище, 
за отцом заехал его двоюрод-
ный брат - в соседнем селе 
умер родственник. Через не-
сколько часов случилось не-
поправимое.

Ахмата не напугали прон-
зительные крики женщин: 
он знал, так принято. Но 
удивил нечаянно подслу-
шанный разговор. Мать и 
сестра отца – Фаризат, углу-
бившись в сад подальше от 
людей, горячо спорили.

– Не знаю, что и делать… 
У нас ничего, кроме коровы, 
нет, – говорила мама.

– Обменяем корову на быч-
ка в совхозе… или как он те-
перь называется. Обменяем 
и зарежем, – сказала моно-
тонным голосом Фаризат.

– Как?! А чем я буду кор-
мить детей? Пять ртов – это 
не шутки, – выпалила мама.

– Твой старший закан-
чивает в этом году школу. 
Как-нибудь выкрутитесь, - 
ровным голосом парировала 
Фаризат.

– Нет, я не хочу, чтобы он 
пошел работать. Я их всех 
выучу. Старшие смогут за-
готавливать сено, выращи-
вать картошку. Если будем 
работать, пробьемся. Но нам 
нужна корова. Без нее мы ум-
рем.

– Как ты можешь такое 
говорить?! – тетя перешла 
на повышенный тон. – Мой 
брат мало работал? Не зара-
ботал на садака? Котенок что 
ли погиб, человек ушел из 
жизни! И он достоин, чтобы 
его проводили, как всех. Не 
доводи меня. Ты отдашь эту 
корову.

– Нет, не отдам, я долж-
на думать о наших детях. А 
если ты так печешься, чтобы 
все было благочинно, сама 

и сделай садака за брата. Ты 
же богатая. Но насколько ты 
богатая, настолько и жадная. 
Как бы ни приходилось туго, 
никогда у тебя не просили 
ни копейки.

– Еще бы вы просили! Го-
лодранцы и неудачники. 
Настрогали детей, а чем кор-
мить, не знаете.

– Наши дети всегда были 
сыты. Ты нам не помогала.

 – А почему я должна помо-
гать? Обязана что ли? Наро-
жали и кормите! А я никого 
не собираюсь содержать. Не 
инвалиды, шевелитесь сами.

– А если б были инвалиды, 
что, помогла бы?..

– Нет! Мне в жизни никто 

не помогал. И мужа, и ре-
бенка тащу на себе. И дом 
построила сама. Всю свою 
жизнь построила! И, кста-
ти, ни от кого подачек не 
ждала.

Мама ничего не ответила. 
Как подкошенная, присела 
на корточки и заплакала. 
Мне показалось, что она съе-
живается и становится все 
меньше. Никогда не забуду 
ее вздрагивающие плечи. 
Она чувствовала себя совер-
шенно одинокой и несчаст-
ной.

…За Зойкой пришли. Я 
шел за ней, размазывая сле-
зы по лицу. Она пристально 
смотрела мне в лицо. Как 

человек. Глаза в глаза. Но 
в тот день ни разу не обер-
нулась. Я лишился в один 
день отца и друга. Лучшего 
друга за всю жизнь – коро-
вы Зойки.

А соседи по очереди при-
носили нам молоко. Это 
было… хорошо, да, но для 
нас еще и стыдно.

Спустя два года брат 
матери привел в наш 

двор корову. Это была не 
Зойка, но в тот день меня 
покинуло чувство безысход-
ности, поселившееся в душе 
после потери отца и корми-
лицы Зойки. Нет, боль не 
ушла, но она впервые на шаг 
отступила.

Прокомментировать вышеописанный 
случай, который, к несчастью, действитель-
но был в жизни, мы попросили председа-
теля культурно-просветительного центра 
«Радуга» Тахир-хажи АТМУРЗАЕВА:

– Эта история совершенно не укладыва-
ется в каноны ислама. Садака (милостыню) 
можно сделать и спустя двадцать лет, когда 
появится возможность. У умершего чело-
века в этой истории есть дети. Когда они 
вырастут, встанут на ноги, могут во имя 
отца раздавать милостыню. Это не только 
забивание крупного рогатого скота, но и 
раздача наличных денег неимущим, стро-
ительство мечети, выпуск религиозной ли-
тературы и так далее.

По исламу благие деяния детей засчиты-
ваются и родителям. По большому счету 
самый крупный садака, который могут со-
вершать дети за умерших родителей, – это 
быть добрыми и чуткими. Воздержись от 
слова, которое может ранить ближнего, ду-
май прежде всего не о вселенских печалях 
и горестях, а о тех, кто рядом, – родных, 
близких, соседях. Действительно, легко 
любить все человечество, но порой труд-
но понять тех, кто рядом каждый день. В 
этой истории сестра умершего – Фаризат 
проявила жестокость и бессердечие. По ис-
ламу в такой трагической ситуации семья 
не должна была лишиться единственной 
коровы-кормилицы, более того, всему селу 
следовало помочь многодетной семье.

В истории также упоминаются крики и 
вопли родственников во время похорон. 
Ислам запрещает причитать над покой-
ником громко, надрывно, а подчас и те-
атрально, как это зачастую происходит. 
Всевышний Аллах в Священном Коране 
говорит: «Поистине каждая душа познает 
вкус смерти» (сура 3, аят 185). Мусульма-
не обязаны стойко переносить все тяготы 
жизни.

Хочу обратить внимание еще на один 
момент: желательно, чтобы покойника 
обмывали близкие люди. Категорически 
запрещается обсуждать увиденное. Про-
рок Мухаммад (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Кто обмывал 
покойника и скрыл его недостатки, тому 
Аллах простит 40 раз» (приводится у Аль-
Хакима).

В вышеизложенной истории тетя маль-
чика - Фаризат убеждена, что ислам – это 
мертвые ритуалы. Это не так. В исламе цен-
ность человеческой жизни абсолютна. Это 
очень человеколюбивая, тонкая религия. В 
ней нет места показухе, что довольно час-
то мы наблюдаем в жизни. Изображать на 
надгробных камнях умерших, писать что-
либо из Корана, украшать могилы, огора-
живать их бордюрами ислам категоричес-
ки запрещает. Разрешается и поощряется 
память об ушедших. Это свято. И хорошо, 
когда она подкреплена добрыми делами.

КОММЕНТАРИЙ

Милостыня должна Милостыня должна 
быть во благобыть во благо
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ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

КОНК УРСКОНК УРС

Кулинарный Кулинарный 
поединок

Основной его целью стало повышение 
престижа предприятий общественного 
питания г. Прохладного, совершенство-
вание профессионального мастерства 
кулинаров и кондитеров, определение 
лучших предприятий общественного пи-
тания и доведение этой информации до 
потребителя.

Продемонстрировать свое мастерство 
и обменяться опытом собрались кулина-
ры пяти городских кафе и студенческой 
столовой ПТУ №20. Проводился поеди-
нок по пяти номинациям: «Самопрезен-

тация», «Форма повара», «Сер-
вировка стола», «Оформление 
блюда», «Вкусовые качества». 
Креативно сервированные сто-
лы, фантазия в приготовлении 
блюд и оригинально выполнен-
ный десерт вызвали восхищение 
присутствующих и значительно 
осложнили задачу членам кон-
курсной комиссии под председа-

тельством главы администрации г. Про-
хладного Юлии ПАРХОМЕНКО. Но как 
бы трудно ни пришлось определиться с 
выбором, лучшими в этом поединке при-
знаны кафе «Астра», «Шоколад» и «Им-
перия вкуса». Дипломы, ценные и де-
нежные призы победителям вручались 
председателем местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Леонидом ЦИКО-
РИНЫМ и представителями обществен-
ной организации «Деловая Россия».

 Наш корр.

На прошлой неделе по инициативе отдела экономики, про-
мышленности, сельского хозяйства, развития и поддержки 
предпринимательства администрации городского округа Про-
хладный при содействии местного отделения партии «Единая 
Россия» и Кабардино-Балкарской общественной организации 
«Деловая Россия» в Прохладном прошел конкурс «Кулинар-
ный поединок». 

1. Ваши любимые книги?
Хоть и приходится по долгу служ-

бы читать в основном официальную 
документацию, не могу себе отказать 
дождливыми вечерами перечитать 
любимые книги, в числе которых в 
первую очередь, конечно, классика 
- от ПУШКИНА до ЦВЕТАЕВОЙ, от 
ШЕКСПИРА до ДЮМА.

Безусловным фаворитом моей до-
машней библиотеки можно считать 
роман Вирджинии ЭНДРЮС «Цветы 
на чердаке» - реалистичная исто-
рия о сложной послевоенной жизни 
английской семьи, об испытаниях и 
лишениях, выпавших на долю детей, 

о страданиях, на которые их обрекла 
родная мать.

Вообще я всегда предпочитала 
жизненные произведения, не инте-
ресуюсь фантастикой, ведь истории 
о человеческих судьбах заставляют 
задуматься, заново взглянуть на 
вполне очевидные и естественные 
вещи.

Помню, как еще в школьные годы 
меня потрясла «Судьба человека» 
ШОЛОХОВА. Тогда, в 13-летнем воз-
расте, в моей жизни произошел корен-
ной перелом в сознании, я полностью 
пересмотрела систему своих юношес-
ких ценностей, и некоторые новые 

На вопросы рубрики 
отвечает гость межре-
гионального фестиваля 
«Студенческая весна 
на Кавказе». Наталья      
ФОМЕНКО – консуль-
тант отдела по моло-
дежной политике Госу-
дарственного комитета 
Карачаево-Черкесской 
Республики по физкуль-
туре,  спорту, туризму и 
молодежной политике.

идеалы мне удалось пронести сквозь 
годы  и сохранить.

2. Что читаете сейчас?
Расула ГАМЗАТОВА. Уди-

вительно глубокие стихи, к ко-
торым хочется возвращаться 
вновь и вновь. Несмотря на 
то, что поэт писал на аварском 
языке, переводчикам удалось 
передать ту энергетику, чувства 
и смысл, которые автор вклады-
вал в свои творения.

Начала читать бестселлер 
Артура ГОЛДЕНА «Мемуары 
гейши» – о жизни самой знаме-
нитой гейши ХХ века Нитты СА-
ЮРИ. Интересно сравнить книгу 
с экранизацией. Очередной раз 
убеждаюсь, что сценаристам и 
режиссерам тяжело превзойти 
художественный оригинал.

3. Книги, которые разоча-
ровали.

Последнее разочарование – «Код 
да Винчи» Дэна БРАУНА. Было тя-
жело читать это произведение - ав-
тор закрутил сюжет, а раскрутить 
так и не сумел. Но, как говорится, на 
вкус и цвет… Многие мои знакомые 
в восторге от романа, как и от других 
произведений, которые у меня поло-
жительных эмоций не вызвали. Поэ-
тому в любом случае ответ на третий 
вопрос вашей рубрики будет носить 
очень субъективный характер.

 Подготовила 
Наталия ПЕЧОНОВА.

Фото Евгения Каюдина 

Калмыцкий деликатес Калмыцкий деликатес 
за 20 часовза 20 часов

Что мы знаем о калмыцкой кухне? Пожалуй, 
только то, что у этого народа есть такой замеча-
тельный напиток, как калмыцкий чай. Кабардинцы 
настолько его полюбили, что с годами он приобрел 
статус национального адыгского, без которого мно-
гие не мыслят свой утренний рацион. Тем не менее 
в калмыцкой кухне есть блюда, заслуживающие не 
меньшего внимания. Об этом рассказала нам участ-
ница межрегионального фестиваля  «Студенческая 
весна на Кавказе» Герензел МУХЛЕНОВА, студентка 
института экономики и права Калмыцкого государс-
твенного университета. 

Замечательны подобные мероприятия тем, что пред-
ставители делегаций регионов ЮФО участвуют не только 
в творческом смотре, но и рассказывают о жизни своих 
республик, краев и областей, о культуре и традициях своих 
народов, в том числе и кулинарных. К примеру, калмыцкая 
кухня несет в себе отпечаток кочевого скотоводческого 
быта. А потому основу калмыцкой кухни составляют мясо, 
мука, молочные продукты. Наибольшим спросом поль-
зуются баранина и говядина. Мясо употребляется почти 
исключительно натуральное - в отварном или жареном 
виде. Блюда из рубленого мяса мало распространены. 
Вторые блюда, как правило, ничем не гарнируются, лишь 
в отдельных случаях к ним подается жареный или сырой 
репчатый лук. Точно так же мало употребляются и соусы. 
Специи применяются в весьма умеренном количестве, так 
что пища имеет неострый, нежный вкус.

- Кстати, калмыцкий чай мы называем джомба. К кон-
цу варки он приправляется тертым мускатным орехом и 
лавровым листом, - говорит Герензел. – Я же поделюсь 
рецептом приготовления кюр. Это самое древнее кал-
мыцкое блюдо, дошедшее до наших времен. Готовить 

его лучше во время длительного пикника или на даче. 
Приготовление кюра по традиции доверяется исключи-
тельно мужчинам. Овечий рубец тщательно очищают и 
моют. Баранью тушку разделывают на части. Мясо, от-
деленное от костей, солят, перчат, добавляют лавровый 
лист, измельченный мускатный орех, мелко нарезанный 
лук. Полученную массу закладывают в вывернутый наиз-
нанку рубец. Отверстие рубца скалывают («прошивают») 
деревянной палочкой и завязывают шпагатом.

Параллельно с подготовкой продуктов в земле надо 
выкопать неглубокую яму (так называемый очаг), раз-
жечь костер из кизяка (можно использовать хворост или 
дрова). Когда костер прогорит и образуется много угля, 
его разгребают и в углубление закладывают рубец с 
мясом. Затем хорошо закрывают горячими углями и за-
сыпают землей. Через 20 часов блюдо готово. Чтобы ус-
корить процесс варки, сверху «очага» (на земле) разво-
дится костер. В кюре сохраняются все вкусовые качества 
и питательные вещества. 

Подготовила Алена ТАОВА.
Фото Евгения Каюдина

Не интересуюсь Не интересуюсь 
фантастикойфантастикой

“МАЛЕНЬКОЕ“МАЛЕНЬКОЕ  

ЧУДО-2009”ЧУДО-2009”

СабинаСабина  БЕС ЛАНЕЕВАБЕС ЛАНЕЕВА, ,  
11 год, г.  Нальчик год, г.  Нальчик
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ОО чем вы  чем вы 
мечтаетемечтаете??

“Горянка”

ОПРОСОПРОС

КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Пьеса грузинско-
го драматурга А.Цагарели. 6. Крупный 
сибирский олень. 9. Столица Перу. 10. 
Совокупность чудодейственных об-
рядов и заклинаний. 12. Знаменитый 
архитектор, автор “Висячих садов”, 
“Агатовой комнаты” в Царском Селе. 
14. Сильное возбуждение, волнение, 
паника. 15. Картинка из смальты. 18. 
Сольная партия в опере. 19. Междуна-
родный союз. 22. Глинистый минерал. 
23. Представитель крупного промыш-
ленного или финансового капитала. 
28. Центр виноделия в Испании. 31. 
Пояс неба, по которому Солнце совер-
шает свое видимое годовое движение. 
32. Тропическое растение. 33. Форма 
правления. 34. Узконосая обезьяна 
с удлиненной мордой. 35. Персонаж 
Шекспира “Ромео и Джульетта”. 36. На-
род Африки.

По вертикали: 1. Театральное зре-
лище на ярмарках и народных гулянь-

ях. 2. Известный японский композитор. 
3. Большой естественный водоем. 4. 
Свод трудов древнегреческого фило-
софа Аристотеля. 7. Направление в 
джазовой музыке. 8. Первый тонкий 
лед. 11. Трава, которая в тундре явля-
ется кормом для оленей. 13. Полуост-
ров в Центральной Америке. 16. Холм, 
возвышенность. 17. Эпическая поэма 
Гомера. 20. Председатель адыгско-
го национального фонда «Амра». 21. 
Полоса воды между льдом и берегом. 
24. Город в США, расположенный на 
западе округа Лос-Анджелес , штат Ка-
лифорния. 25. Столица Зимбабве. 26. 
Французский шансонье, композитор, 
поэт, киноактер, сын армянских эмиг-
рантов. 27. Острая ароматная припра-
ва к мясным и рыбным блюдам. 29. 
Коренной житель Якутии. 30. Праздник 
в иудаизме.

 Составила  
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 23
По горизонтали: 5. Лагуна. 6. Кьянти. 9. Рага. 10. Афган. 12. Энцелад. 14. Кэме-

рон. 15. Камелот. 18. Оман. 19. Анжу. 22. Гаага. 23. Хэммет. 28. Балата. 31. Опаска. 
32. Лавина. 33. Дивизия. 34. Гароди. 35. Авиакасса. 36. Гот. 

По вертикали: 1. Базаров. 2. Унион. 3. Вьюга. 4. Стаффаж. 7. Габес. 8. Рахе. 11. 
Вэйто. 13. Нокаут. 16. Ангора. 17. Шаганэ. 20. Жанказиева. 21. Геликоид. 24. Машина. 
25. Далида. 26. Кобальт. 27. Мацони. 29. Лавсан. 30. Шаблон. 

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
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Ольга КОВАЛЕНКО, продавец:
- О счастье. Хочу научиться находить его в мелочах и повседневнос-

ти, видеть большое в малом, ценить и радоваться.

Светлана КАРДАНОВА, специалист:
- Надоела рутина. Дом – работа, работа – дом: от этого можно сойти 

с ума. Хочу сменить обстановку, уехать куда-нибудь, где будет инте-
ресно и хорошо. 

Вера Ж., безработная:
- Мечтаю о работе. Нет, на рынок не хочу. Понимаю, что Нальчик 

наполовину состоит из юристов, но все же хочу устроиться по специ-
альности. Пока живу на иждивении родителей.

Жансурат БАЛЛУЕВА, выпускница:
- Мечтаю поступить в московский вуз. ЕГЭ сдала хорошо, но следо-

вало бы блестяще. Ведь в столице конкурсы ой-ой!

Ира КУЗЬМИЧЕНКО, студентка:
- Хочу, чтобы сны сбывались наяву. Просто иногда снятся эпизоды 

из прошлой жизни с продолжением таким, о котором только мечтаю 
(это ностальгия о былых временах).

Радима ЛИЕВА, пенсионерка:
- Мечтаю о мире в республике, чтобы никогда не стреляли.

Катя БЕЛЕНЬКАЯ, служащая:
- Хотелось бы повышения зарплаты. В Нальчике жизнь довольно 

дорогая, по-настоящему столичная, а вот зарплату столичной не на-
зовешь. Вот лето наступило, хочется и фруктов, и настоящего отдыха, 
а денег мало.

Лена З., студентка:
- Чтобы с моим любимым в отношениях было все просто замеча-

тельно! Несмотря на свой юный возраст, решила прожить с ним всю 
жизнь! Чтобы наша любовь никогда не закончилась! Вот такая у меня 
мечта!

Рита АШНОКОВА, домохозяйка:
- У меня двое детей. Хотелось бы их нормально подготовить к школе. 

Купить все новое – и учебники, и одежду. Уже сейчас начала подсчиты-
вать, во что мне это обойдется. Думаю, осилю.

 Подготовила 
Марзият БАЙСИЕВА

ОВЕН  
21.3-20.4 
Непростая неде-

ля: для осущест-
вления планов придется основа-
тельно потрудиться. Но у вас все 
получится. Не навязывайте свое 
мнение окружающим, особенно 
если вас не зовут в советчики. 
Выходные проведите на приро-
де. 

ТВ-Овны: Ефим Шифрин, Сара 
Мишель Геллар. 

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
В начале недели 

успешными будут 
поездки и команди-

ровки. Четверг-пятница – хорошее 
время для профессионального 
обучения. Возможно повышение 
по службе, предложение новой ра-
боты. В выходные не участвуйте в 
авантюрах. 

ТВ-Тельцы: Наталья Подоль-
ская, Аль Пачино. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6
Не поддавайтесь 

эмоциям, объек-
тивно оценивайте 

ситуацию. Возможно знакомство, 
которое сыграет важную роль в 
вашей жизни. В конце недели не 
бойтесь брать на себя ответс-
твенность, смело реализуйте 
планы. 

ТВ-Близнецы: Мария Мироно-
ва, Пол Маккартни. 

РАК 
22.6-22.7
Уделите вни-

мание здоровью. 
С р е д а - ч е т в е р г 

– отличное время для продви-
жения своих идей на работе. Не 
провоцируйте ссор с любимым 
человеком, будьте лояльны к 
его мнению, не спорьте. В вы-
ходные возможны приключе-
ния. 

ТВ-Раки: Жанна Эппле, Том 
Круз. 

ЛЕВ 
23.7-23.8
Ваши новые идеи 

на работе будут 
восприняты на ура. 

Действуйте смело и уверенно, но 
предварительно все хорошенько 
обдумайте. Работоспособность и 
усердие помогут успеху в делах. В 
выходные пообщайтесь с друзья-
ми. 

ТВ-Львы: София Ротару, Роберт 
Де Ниро. 

ДЕВА  
24.8-23.9 
Начните неделю с 

поездки к родителям: 
с пониманием отнеси-

тесь к их нуждам, окажите помощь. 
Середина недели – время страстей 
и эмоций. Небольшое выяснение 
отношений с любимым человеком 
только укрепит их. В выходные зай-
митесь спортом. 

ТВ-Девы: Алексей Чадов, Кэме-
рон Диас.

ВЕСЫ 
24.9-23.10  
Вы блеснете красно-

речием и эрудицией. 
В середине недели родственники 
окажут вам долгожданную помощь 
– правильно ею воспользуйтесь. В 
выходные вспомните о хобби, зай-
митесь любимым делом. Уделите 
внимание детям. 

ТВ-Весы: Сергей Безруков, Кейт 
Уинслет. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
У вас появится 

возможность подза-
работать. Только из-

бегайте необдуманных трат, четко 
распределите, сколько и на что не-
обходимо потратить. Перспектив-
ными окажутся новые знакомства. 
В воскресенье позовите в гости 
друзей. 

ТВ-Скорпионы: Дмитрий Диб-
ров, Вайнона Райдер. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Задумки, которые 

вы начнете вопло-
щать, будут успешно реализо-
ваны. Если в середине недели 
поймете, что деньги не стоит 
тратить на милую ерунду, это 
положительно повлияет на ваши 
доходы. 

ТВ-Стрельцы: Игорь Скляр, 
Бритни Спирс. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1
Вам стоит пораз-

мышлять о своих 
планах. Пришло вре-

мя подняться по карьерной лес-
тнице. Соберите волю в кулак и 
смело идите к намеченной цели. 
В выходные порадуйте себя по-
купками. 

ТВ-Козероги: Рената Литвино-
ва, Кейт Мосс. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Хорошее время 

для нововведений в 
различных областях 

жизни. Будьте легки на подъем, 
и вы добьетесь больше, чем пла-
нировали. Во второй половине 
недели больше отдыхайте. В вы-
ходные случай может перевернуть 
ваши взгляды на какие-то вещи. 

ТВ-Водолеи: Роман Костома-
ров, Миша Бартон. 

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Ставьте перед со-

бой только реальные 
задачи, во всех делах 

руководствуйтесь расчетом. В се-
редине недели может поступить 
неожиданное предложение сме-
нить сферу деятельности, занять-
ся тем, о чем вы давно мечтали. 
В выходные отдохните с друзьями 
на природе. 

ТВ-Рыбы:  Евгений Жариков, 
Ева Мендез.                                  
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Летняя обрезка плодовых Летняя обрезка плодовых 
семечковых культурсемечковых культур

УЧАС ТОКУЧАС ТОК

Возвратные похолода-

ния с отрицательными 

температурами воздуха, 

отмечавшиеся в конце 

апреля текущего года, 

когда у большинства пло-

довых пород  началось 

обособление цветков в 

соцветиях, вызвали их 

повреждение, которое в 

значительной мере ска-

залось на формирова-

нии урожая, особенно 

у косточковых пород, а 

также у яблони и груши. 

Меньше всего постра-

дали поздноцветущие 

культуры: айва, мушму-

ла, боярышник крупно-

плодный и другие. 

В сложившихся в 

последующий период 

условиях  отмечен уси-

ленный рост  побегов 

у яблони и груши. При 

этом активно развива-

ется листовая масса. 

Такой процесс  свиде-

тельствует о высоком 

накоплении пластичес-

ких веществ, обеспе-

чивающих в последую-

щем закладку плодовых 

почек и тем самым 

формирование урожая 

будущего года. Регули-

рование продуктивнос-

ти деревьев с расчетом 

на будущий год достига-

ется путем летней  об-

резки кроны деревьев, 

особенно яблони. 

Основной принцип  ре-

гулирования нагрузки 

посредством летней об-

резки  связан с измене-

нием направления тока  

пластических веществ 

как продукта  работы 

листьев не на рост го-

дичных побегов, а на 

закладку  плодовых об-

разований: плодушек, 

кольчаток, копьец,  пру-

тиков. 

Суть летней обрезки 

заключается в удалении 

конкурентов с сильным 

ростом, а оставшиеся 

побеги укорачивают на 

30-40 процентов. В про-

цессе летней обрезки 

достигается освещение  

внутренней части кро-

ны, в результате чего на 

многолетней древесине  

скелетных и обрастаю-

щих ветвей  пробужда-

ются спящие почки, на 

которых будут в 2010 

году формироваться 

плодовые почки урожая 

2011 года. Оптимальный 

срок летней обрезки – 

июнь, до прекращения 

весенне-летнего прирос-

та и начала летне-осен-

него роста побегов. 

Обрезанные веточки  

следует оставлять под 

кроной деревьев, рав-

номерно распределяя 

по всему приствольно-

му кругу. Такие веточки 

служат хорошей муль-

чей, предупреждающей  

иссушение почвы и про-

растание сорных расте-

ний. Из-за их быстрого 

разложения не  пред-

ставляются  трудности 

с последующим уходом 

за почвой и деревьями.  

После летней обрезки 

в процессе проведения 

защитных мероприя-

тий в рабочий раствор  

следует добавить один 

из  подходящих для этой 

цели ЖКУ (Плантафол, 

Родничок или их ана-

логи). Если для защиты 

деревьев от болезней 

используется бордоская 

жидкость, добавления 

в раствор  питательных 

веществ не требуется.

  Михаил  ФИСУН

«Боевая ничья»

Четыре первых места 
у гимнасток из КБР

В четвертом Всероссийс-
ком конкурсе «Мисс почта», 
который проходил с 25 мар-
та 2009 г. в филиалах ФГУП 
«Почта России» по всей 
стране, приняли участие 65 
девушек. Взыскательное 
жюри из числа руководите-
лей почтовой отрасли и Об-
щероссийского профсоюза 
работников связи, известных 
деятелей культуры и искусст-
ва, а также представителей 
индустрии красоты и моды 
выбрало 15 самых привле-
кательных, одаренных и про-
фессионально подкованных 
девушек. Именно они будут 
соревноваться за звание 
«Мисс почта-2009» и право 

Голосуйте  Голосуйте  заза  
Индиру АзаматовуИндиру Азаматову

Казначей филиала ФГУП «Почта России» 
Индира АЗАМАТОВА из Нальчика - в числе е 
15 финалисток конкурса «Мисс почта-2009».». 

стать лицом «Почты России» 
в заключительном этапе кон-
курса, который состоится 9 
июля в Москве в канун Дня 
российской почты.

Среди финалисток конкур-
са и жительница нашей рес-
публики Индира Азаматова 
- казначей УФПС КБР – фи-
лиала ФГУП «Почта России». 
Индире 26 лет. Увлекается 
национальными и восточны-
ми танцами. В конкурсе «Мисс 
почта» родное Управление 
представляет уже второй раз. 
До этого участвовала в про-

фессиональном конкурсе кра-
соты «Мисс почта» по ЮФО, 
который проходил в г. Ставро-
поле в 2006 г.

Более подробная инфор-
мация о финалистке конкурса 
представлена на сайте «Поч-
ты России» www.russianpost.
ru в разделе «Конкурсы». 
Здесь же размещается фор-
ма для online-голосования. По 
итогам подсчета голосов по-
сетителей сайта определится 
победительница в номинации 
«Мисс интернет-симпатии».

 Наш корр.

СПОРТСПОРТ

Встречи нальчан и питерцев независимо от 
места их проведения почти всегда отличаются 
обилием голов и бескомпромиссной борьбой. 
Не стал исключением и отчетный матч. 

С первых минут нальчане стремились за-
бить, но первый гол в матче на свой счет 
записали гости. На 32-й минуте это сделал 
СЕМШОВ. Только под занавес первого тайма 
АМИСУЛАШВИЛИ удалось сравнять счет, и на 
перерыв команды ушли при счете 1:1. Через 
три минуты после начала второй половины 

встречи Гетериев сделал дубль, однако питер-
цы не собирались сдаваться, и на 63-й минуте 
АНЮКОВ сравнял счет. Счет 2:2 сохранился 
до финального свистка. Обе команды от него, 
скорее, проиграли, хотя на пресс-конференции 
Юрий КРАСНОЖАН был скромнее своего виза-
ви, сказав, что счет по игре.

«Спартак-Нальчик» с восемью очками по-
прежнему остается на предпоследней пози-
ции в турнирной таблице.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

14 июня после двухнедельного перерыва в чемпионате РФ, вызванного от-
борочным циклом чемпионата мира-2010, в российской премьер-лиге состо-
ялись матчи  очередного - 12 тура. «Спартак-Нальчик» принимал «Зенит».

Львиная доля высших наград досталась 
юным спортсменкам из Кабардино-Балка-
рии. Первые места в своих возрастных кате-
гориях заняли наши гимнастки – Елизавета 
КОРОТКОВА (2003 г. р.); Валерия БАБЬЕВА 
(2002); Алина БИТОКОВА (2000); Аида ХА-
ЦУКОВА (1997). Среди гостей нашей рес-
публики отличились Диана ДАУЕВА (1994); 
Вероника ТЕДЕЕВА (1995), Лаура ГОБЕЕВА 
(1996) и Виолетта МАГОМЕТХАНОВА (1998), 
выступавшие за РСО-Алания. В двух осталь-
ных возрастных категориях (1999 и 2001) 
первые места заняли гимнастки из Минвод 
(Ставропольский край) Ольга РАДЧЕНКО и 
Бэла САБАНЧЕЕВА.

Награды – памятные призы, грамоты и 
медали победительницам и призерам вру-
чили депутат Парламента КБР, председа-
тель Комитета по спорту и туризму Хусей 

БАБАЕВ и начальник отделения региональ-
ной организации ВФСО «Динамо» Георгий 
ЛОБЖАНИДЗЕ. 

Специальный денежный приз от Парла-
мента КБР вручен Аиде Хацуковой.

Спонсорами соревнований выступили 
ВФСО «Динамо» и региональное отделение 
партии «Единая Россия».

«Соревнования прошли на очень хорошем 
уровне, - сообщила нашему корреспонденту 
заслуженный тренер РФ Наталья КОРОТКО-
ВА, - будем надеяться, что теперь, когда пре-
зидентом Федерации спортивной и художест-
венной гимнастики КБР избрана вице-спикер 
Парламента республики Татьяна САЕНКО, 
этому красивому виду спорта будет уделено 
повышенное внимание».

 Инал ЧЕРКЕСОВ.
Фото Артура Елканова

ВВ Республиканском  Республиканском 
Дворце творчества Дворце творчества 
детей и юношества детей и юношества 
завершилось откры-завершилось откры-
тое первенство КБР тое первенство КБР 
по художественной по художественной 
гимнастике.гимнастике.

НА ДОС УГЕНА ДОС УГЕ

В Кенже ставят мат непогоде
В минувшее воскресенье в с. Кенже состоялся 1-й любительский шахмат-

но-шашечный турнир среди членов семейного клуба «Очаг», объединяю-
щего на сегодня 30 кенженских семей. 

Ливень, буквально заливавший в этот 
день  Кенже, только раззадорил кенженцев. 
16 шахматистов и 10 шашистов честно сра-
зились на черно-белом поле, и в итоге побе-
дителями стали Рустам Унажоков и Хатали 
Пшеноков соответственно. Призовой фонд 
силами администрации селения, семьи Шеб-
зуховых, «Горгаза» составил около 20 тысяч 
рублей. Кроме того, победителям были вру-

чены кубки от Отдела по делам молодежи 
администрации г. Нальчика.

Еще один кенженец Асланбек Тлупов 
поддержал односельчан и гостей, угостив 
мясом молодого барашка. Вот так по-се-
мейному и провели кенженцы шашечно-
шахматный турнир вопреки разыгравшейся 
непогоде.      

 Лилия ДЗАМИХОВА


