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Парламент

Гран-при ФИДЕ

рованных отдела, всего же 
здесь 28 подразделений.

Монументальное строе-
ние на улице Ногмова, 62, 
в Нальчике многие и сейчас 
знают под старым назва-
нием – библиотека имени 
Н. Крупской. Несколько лет 
назад библиотека переиме-
нована в Государственную 
национальную, ей присвоено 
имя Тимборы Мальбахова, 
известного политического 
деятеля, который стоял у ис-
токов формирования нового 
фонда библиотеки в после-
военные годы.

– Библиотека и в век Ин-
тернета является главным 
источником информации 
для многих преподавателей, 
профессоров, ученых и про-
сто книголюбов республики, 
– считает А. Емузов. – Тут не 
просто обслуживают читате-
ля, а пытаются увлечь его, 
заинтересовать. В фондах би-
блиотеки, в самом ее центре 
хранится истинное сокрови-
ще – редкие рукописные из-
дания, датируемые XVII-XVIII 
веками, среди которых труды 
и трактаты известных деяте-
лей и даже царских особ.

(Окончание на 3-й с.).

 
Юбилей

Торжественное собрание 
в честь 90-летия Государ-
ственной национальной 
библиотеки им. Мальбахо-
ва состоялось в Государ-
ственном концертном зале 
КБР. Поздравить юбиляра 
пришли представители го-
сударственных структур, 
общественных объедине-
ний, коллеги из учреждений 
культуры Кабардино-Бал-
карии и субъектов Северо-
Кавказского федерального 
округа. 

Директор главной библи-
отеки республики Анатолий 
Емузов рассказал о том, 
что в разные периоды оте-
чественной истории круп-
нейшее книгохранилище 
КБР переживало подъемы 
и спады в комплектовании 
фондов, интенсивности об-
служивания читателей. Его 
работники старались сохра-
нить архивы в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Сейчас фонд библиотеки 
составляет около двух милли-
онов экземпляров, читателей 
обслуживают 22 специализи-

Центр духовного обогащения

Репортаж «КБП»

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Особый почет – старшему поколению
Молодежный совет при 

Общественной палате КБР и 
Комиссия по вопросам куль-
туры и СМИ организовали 
благотворительную акцию  в 
Нальчикском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов, 
цель которой – привлечение 
внимания молодежи к пробле-
мам пожилых людей.

Гостями мероприятия были 
также представители Мини-
стерства труда и социального 
развития КБР.  Оно совпало с 
открытием месячника пожилых 
людей.

 Молодые люди обратились 
к обитателям дома престаре-
лых со словами поддержки. 

Председатель Молодежного 
совета Нафиса Тхамокова под-
черкнула, что люди старшего 
поколения на Кавказе всегда 
пользовались особым поче-
том. «От нашего  отношения 
к пожилым людям зависит от-
ношение к нам в будущем тех, 
кому мы подаем пример», – 
отметили члены Молодежного 
совета.

Для пожилых людей была 
подготовлена концертная про-
грамма с участием шоу-группы 
«АмикС», С. Аренгольд, сту-
дентов колледжа культуры и 
искусств Северо-Кавказского 
института искусств, учащихся 
СШ № 24 г. Нальчика.

♦ Акции

Телевизор в подарок
Стартовала благотвори-

тельная акция, проводимая 
Союзом пенсионеров Ка-
бардино-Балкарии к Дню 
пожилого человека. В  рамках  
мероприятия домам преста-
релых и центрам комплексно-
го социального обслуживания 
населения республики пре-
подносят ценные подарки. 

Жидкокристаллический 
телевизор «Philips»  подарен   
Центру социального обслу-
живания в Черекском районе, 
сообщает Залина Бозиева из 
пресс-службы администрации 
района. Приятную миссию вы-
полнил Владимир  Тлупов – за-
меститель председателя прав-
ления Союза пенсионеров КБР.

От имени коллектива и по-

стояльцев Центра  его руково-
дитель – заслуженный работ-
ник социальной защиты КБР  
Миналдан Ульбашева  поблаго-
дарила за подарок и расска-
зала об условиях, созданных 
здесь, провела экскурсию по 
зданию. Владимир Залимович 
с интересом осмотрел ком-
нату отдыха, спальни, рабочие 
кабинеты, столовую и остался 
доволен увиденным. 

–  Везде чувствуются хо-
зяйская рука и забота о людях 
преклонного возраста, – под-
черкнул он. – Судя по отзывам 
отдыхающих, нет  сомнения в 
том, что здесь уделяется долж-
ное внимание качеству их об-
служивания и предоставления 
всех видов услуг.

О состоянии и перспекти-
вах развития электроэнер-
гетики в Кабардино-Балкар-
ской Республике говорили 
на выездном заседании 
Комитета по строительству, 
ЖКХ и ТЭК. Депутаты, чле-
ны Правительства КБР, 
представители электро-
энергетической отрасли 
республики побывали на 
объектах реконструируе-
мой Баксанской ГЭС. 

Директор Кабардино-Бал-
карского филиала «РусГид-
ро» Курман Отаров расска-
зал участникам совещания 
о технологии обновления 
объектов. Планируется пол-
ная реконструкция всех ги-
дротехнических сооружений 
Баксанской ГЭС (головной 
узел, деривационный ка-
нал вместе с акведуками и 
туннелями, водоприемник, 
здание ГЭС, отводящий ка-
нал). Мощность гидро-агре-

Депутаты признали эффективной 
деятельность энергетиков

гатов будет увеличена на 
два МВт и составит 27 МВт. 
Среднегодовая выработка 
электроэнергии – 140 млн. 
кВт/ч. Финансирование ин-
вестиционного проекта будет 
осуществляться за счет соб-
ственных средств компании 
«РусГидро». Приблизитель-
ные сроки ввода первого 
из трех агрегатов – конец 
декабря 2011 года. 

Кроме восстановления Бак-
санской ГЭС, инвестицион-
ная программа «РусГидро» 
предусматривает следующие 
инвестпроекты на территории 
КБР: строительство Верхне-
Балкарской, Зарагижской ГЭС 
и Каскада Курпских ГЭС. Ре-
ализация инвестпрограммы 
«РусГидро» приведет к повы-
шению устойчивого электро-
снабжения горных районов 
республики, снизятся перетоки 
электроэнергии, уменьшатся 
потери при ее транспорти-
ровке. Будут созданы новые 
рабочие места, увеличатся по-
ступления в республиканский 
и местный бюджеты. 

(Окончание на 2-й с.).

Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба 
Парламента КБР

В минувшую субботу в оте-
ле «Синдика» стартовал этап 
Гран-при ФИДЕ по шахматам 
среди женщин, в котором 
участвуют двенадцать силь-
нейших шахматисток из семи 
стран мира – китаянки Чжао 
Сюэ и Цзюй Вэньцзюнь, Мон-
гонтуул Бахтуяг (Монголия), 
Екатерина Лагно (Украина), 
Виктория Чмилите (Литва), 
Жу Чень (Катар), Антоане-
та Стефанова (Болгария) и 
россиянки Екатерина Кова-
левская, Татьяна и Надежда 
Косинцевы, Александра Ко-
стенюк и Алиса Галлямова.

В торжественной церемо-
нии открытия турнира приняли 
участие Президент КБР Арсен 
Каноков и Президент ФИДЕ 
Кирсан Илюмжинов.

– Крупные шахматные тур-
ниры, которые проходят в 
Нальчике, благоприятно вли-
яют на имидж Кабардино-

Нальчик – счастливый город 
для российских шахматисток

Альберт ДЫШЕКОВ

Ирина БОГАЧЕВА

В минувшую субботу прохладяне 
отметили 246-летие родного города, как 
всегда, ярким и эмоциональным празд-
ником. Началось торжество  4 октября: 
декаду мероприятий посвятили не 
только Дню города, но и 21-й годовщи-
не возрождения Терско-Малкинского 
казачьего округа.

Декаду открыл  двухчасовой концерт 

День Прохладного превратился 
в яркий, эмоциональный праздник

государственного академического ан-
самбля танца «Кабардинка», проходив-
ший при полном аншлаге в городском 
Доме культуры. Пятого октября был 
проведен конкурс «Лучший предпри-
ниматель Прохладного». В номинации 
«Промышленность» победителем стала 
фирма «Агростройсервис» (директор  – 
Людмила Красюк), которая  занимается 
не только строительством зданий и со-
оружений, но и благотворительностью. 
В прошлом году, например, обществом 
проведены работы по благоустрой-

ству территории центра здорового 
образа жизни на сумму  более 190 
тысяч рублей. Кроме того,  четвертой 
городской школе подарена импортная 
швейная машинка, а городскому отделу 
внутренних дел – компьютер. Помощь 
в проведении ремонта оказывалась 
нескольким образовательным учреж-
дениям. Награждение победителей и 
лауреатов конкурса прошло на празд-
нично оформленной центральной пло-
щади города.

(Продолжение на 2-й с.).

Альберт ДЫШЕКОВ,
Артур ЕЛКАНОВ

центре Ново-Полтавского. Гла-
ва  местной администрации 
Михаил Гаврилюк поздравил 
всех со славным юбилеем,  
раскрыл перспективы разви-
тия села,  рассказал  о его со-
временной инфраструктуре. 

Ведущие  вечера – заве-
дующая  читальным  залом  
межпоселенческой библиоте-
ки Г. Сазонова  и  заведующая 
библиотекой Ново-Полтавско-
го КДЦ  К. Балицкая  гово-
рили о жизни первых пере-
селенцев,  истории  колхоза  
«Ленинская кузница»,  геро-
ических  страницах Великой 
Отечественной войны.

(Окончание на 2-й с.).

Село

В этом году  125-летний  
юбилей отмечает сельское 
поселение Ново-Полтавское 
Прохладненского района.  
История  его  началась в 
1886 году, когда из Полтав-
ской губернии в наши края 
переселились тридцать семь 
семей. Сегодня население 
Ново-Полтавского насчиты-
вает 1080 человек – более 
четырехсот дворов.

Истории  села  и  его  жите-
лям  был  посвящен краевед-
ческий вечер «С любовью  к  
людям  и  земле!», который со-
стоялся в культурно-досуговом 

С любовью
к Ново-Полтавскому 

Анна ГАБУЕВА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

О госпрограммах, донорах 
и пастбищах

В сороковом выпуске газе-
ты «Официальная Кабардино-
Балкария» размещен текст 
Республиканской целевой 
программы на 2012-2015 
годы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного харак-
тера». 

Привлекут внимание читате-
лей правительственное поста-
новление о мерах социальной 

поддержки почетных доноров 
и план мероприятий по устра-
нению недостатков в работе 
общественного транспорта. 

Номер содержит извеще-
ние Мингосимущества КБР о 
наличии 272 свободных зе-
мельных участков на пастбищах 
Аурсентх, Хаймаша и Черек. 

Газета «Официальная Кабар-
дино-Балкария» распростра-
няется по подписке. В элек-
тронном виде размещается на 
сайте «Кабардино-Балкарской 
правды» kbpravda.ru.

♦ СМИ

Успешно прошел пастбищный сезон

В Эльбрусском районе 
продолжается тенденция к 
увеличению поголовья круп-
ного рогатого скота. 

  Если к этому периоду про-
шлого года оно составляло 
в целом по всем категориям 
хозяйств 12845 голов, в том 
числе 5648 коров, то сейчас 
– соответственно 14716 и 
8430. Рост обеспечивается 
благодаря помощи государ-
ства, которое выделяет кре-
диты на развитие хозяйств 
и субсидии на увеличение 

маточного поголовья.  Как 
сообщил начальник отдела 
сельского хозяйства мест-
ной администрации Рашид 
Беджиев, успешно прошел 
пастбищный сезон: на горных 
лугах паслись значительная 
часть поголовья крупного 
рогатого скота и практически 
все овцы.

Сейчас идет подготовка к 
стойловому содержанию жи-
вотных. Хозяйства и частники 
запасаются сеном, соломой 
и комбикормами. Есть пред-
посылки к тому, что будет 
обеспечена сытая зимовка 
скота.

Наталья КРИНИЦКАЯ

♦ Животноводство

 
Президент

По мнению Президента 
КБР Арсена Канокова, на ны-
нешнем этапе молодежная 
политика должна учитывать 
не только вопросы создания 
благоприятных условий для 
самореализации и укрепле-
ния физического здоровья 
подрастающего поколения, 
но и его нравственное, ду-
ховное воспитание. 

Об этом глава республики 
говорил на пятом пленарном 
заседании Общественной 
палаты, предваряя обсужде-
ние состояния духовно-нрав-
ственного воспитания моло-
дежи и задач по коренному 
его улучшению. Отметив 
влияние на подрастающее 
поколение глобализацион-
ных процессов, перенасы-
щенного информационного 
потока в условиях стреми-
тельного развития средств 
коммуникации, он сказал: 

Чтобы обеспечить благополучие 
наших детей, необходимо 

объединить усилия
«Ведется широкомасштабная 
борьба за умы и души моло-
дых, и мы не имеем права 
проиграть в этой борьбе. 
Государственные структуры, 
общественные организации, 
школа, семья – все должны 
осознать ключевую роль 
нравственного воспитания. 
От наших объединенных уси-
лий зависят благополучие 
детей, их духовная чистота».

Что касается создания ус-
ловий для самореализации 
молодежи, как подчеркнул 
Президент, открываются но-
вые производства, одарен-
ные студенты направляются 
в лучшие вузы страны и за 
рубеж, руководство респу-
блики продолжит и усилит 
работу в этом направлении. 
Но для того чтобы успешно 
противостоять вызовам со-
временности, все-таки не-
обходимо совершенствовать 
систему воспитания. 

(Окончание на 2-й с.). 
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При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

Арсен КАНОКОВ:

Наталья БЕЛЫХ
Балкарии и всего Северно-
го Кавказа, – отметил глава 
республики. – Каждый год 
мы ждем эти мероприятия 
и хотим, чтобы традиция их 
проведения на нашей земле 
продолжалась. Кроме того, 
мы обсудили с Кирсаном 
Николаевичем возможность 
включения шахмат в систему 
школьного образования.

В свою очередь Кирсан 
Илюмжинов сообщил, что за 
последние годы Нальчик стал  
одним из мировых шахматных 
центров. Столица республики 
оказалась счастливой для 
российских шахматисток. В 
2008 году здесь после двад-
цатилетнего перерыва была 
завоевана для нашей страны 
мировая шахматная корона.  
В Кабардино-Балкарии уже 
появляются свои чемпионы, 
а после включения шахмат 
факультативным уроком в 
школах республики их станет 
еще больше.

(Окончание на 4-й с.).

Анатолий ПЕТРОВ
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Опрос

Хазратали Дзасежев, муфтий, председа-
тель ДУМ КБР: 

 – Богатство – такое же испытание, как и 
бедность, ниспосланное Всевышним, перед 
которым человек после смерти отвечает за все 
свои деяния, в том числе и за то, как распоря-
жался доходами, – на благие цели расходовал 
или на запретные вещи. В исламе даже преду-
смотрено ежегодное пожертвование в пользу 
нуждающихся – закят.

Петр Кашурин, священник храма препо-
добного Симеона-Столпника:

– Важно, как нажито это богатство, и на что 
человек готов его потратить. Ведь богатство 
дается Богом для того, чтобы помогать бедным. 
В Евангелии есть притча о богаче и нищем 
Лазаре: первый после смерти попал в ад, а 
Лазарь – в Царство Божье. Все произошло 
именно так не потому, что владеть богатством 
плохо. Причина в другом – неправильном рас-
поряжении им. 

Хаути Шугушхов, руководитель отдела 
культуры Урванской районной администра-
ции: 

– Для меня превыше всего богатство ду-
ховное. Но если говорить о материальном 
богатстве, оно, конечно, – испытание. Духовно 
бедный человек и распорядиться им не может 
так, чтобы всем от этого было хорошо.

Лариса Соломатина, воспитатель ст. Екате-
риноградской Прохладненского района:

– Разбогатеть для меня нереально – разве 
что, как говорят, с неба свалится такое счастье. 
Хотя, разумеется, это серьезное испытание для 
человека. Во-первых, он столкнется с завистью 
окружающих и будет чувствовать себя от этого 
не совсем уютно. Во-вторых, сразу возникнет 
вопрос, на что потратить эти деньги, появится 
масса потребностей, о которых раньше и не 
думал. Лично я позаботилась бы о здоровье 
родителей.

Джамиля Чочуева, секретарь гендиректора 
Нальчикского парка культуры и отдыха:

– Да. Возникает много соблазнов, и чело-
век не в силах перед ними устоять. Ни к чему 
хорошему это не приводит. Хотя в разумных 
пределах материальный достаток необходим. 

Тамара Биттирова, доктор наук:
– Естественно. И Бог неспроста посылает 

его как испытание – человек начинает жить 
совершенно в другом измерении. Но, если 
для конкретно взятого человека накопленное 
богатство – испытание, то для его потомков 
– это наказание, поскольку доставшееся без 
личных усилий состояние тратится, как правило, 
бездумно.

Геннадий Климов, радиотехник:
– Не думаю, что найдется человек, готовый 

отказаться от богатства. Причем ему и в голову 
не придет задумываться над подобными во-
просами. 

Махмуд Текаев, оператор:
– Можно сколько угодно размышлять на эту 

тему, но стоит только получить богатство, как 
человек забывает обо всем том, на что он по-
тратил бы большие деньги. Думаю, в этом и 
есть испытание серьезности его намерений. 

Софият Геграева, швея:
– Не думаю. Все, что происходит в жизни 

человека, включая внезапное обогащение или 
же, наоборот, обнищание, запрограммировано 
свыше. И человек тратит большие деньги по 
инерции – только потому что они у него есть.

Рузанна Дацерхоева (Хагажеева), художник 
Кабардинского государственного драматиче-
ского театра им. Али Шогенцукова:

– Это серьезное испытание. Автоматически 
меняются взгляды на многие вещи, само миро-
воззрение претерпевает серьезную трансфор-
мацию. Только духовно сложившийся, сильный 
человек может выдержать подобный экзамен 
на прочность жизненной позиции. 

Этери Гавашели, частный предприниматель:
– Сложно ответить однозначно. Богатство – 

категория относительная. Для кого-то мой ма-
ленький бизнес – непростительная роскошь. Но я 
ведь работаю и, разумеется, тратить деньги буду 
довольно осознанно. С неба ничего не падает, в 
этом я уверена. 

Олег Галаджиев, ювелир:
– Чтобы проверить человека, дай ему власть и 

деньги. В истинности этих слов убеждался не раз. 
Людмила Саркисян, педагог:
– Вы не замечали, каким человек становится 

мелочным, торгуется за каждую копейку, стоит 
ему только почувствовать вкус денег?

Валерий Барагунов, менеджер:
– Говорят, деньги – зло. Но это все зависит от 

того, в какие руки они попадают. Один пойдет 
кутить направо и налево, другой построит мост, 
проложит дорогу, поможет больным… Нам слиш-
ком долго внушали, что быть богатым плохо, за-
бывая о богатых меценатах, вложивших большие 
средства в развитие различных сфер жизни. 
Пора напоминать о них почаще, воспитывать 
правильное отношение к богатству.

Михаил Винов, кандидат искусствоведения: 
– Для меня серьезное испытание – бедность. 

Что может быть ужаснее, когда не можешь купить 
больным родителям лекарства, ребенку хорошие 
игрушки, а затем и дать хорошее образование, 
которое стоит немалых денег? 

Елена Байдаева, пенсионерка:
– Вопрос не из легких. Часто думала, что сде-

лала бы, окажись передо мной чемоданчик с 
крупными купюрами? Почему-то на ум приходит 
только решение своих материальных проблем. 
Хотелось бы почувствовать, что это за испытание 
– богатство.

Виктор Шлыков, работник Спецавтохозяй-
ства г. Нальчика:

– У меня был друг, с которым дружили с 
детского сада. Мы оба окончили инженерно-тех-
нический факультет КБГУ. Жили бедно, часто 
бывало, что, собираясь на свидание с девушкой, 
одалживали друг у друга то рубашку, то брюки. 
Все это забылось, и наши дороги разошлись с 
тех пор, как ему удалось открыть свое дело, при-
носящее солидный доход. Вывод делайте сами.

Тамара Хамжуева, домохозяйка:
– Легко рассуждать на эту тему. Трудно при-

нять должное решение, когда богатство свалится, 
как говорят, с неба. Лично я восприму это как 
благо.

Богатство –
это испытание?

Президент

Благотворительность

Репортаж «КБП»

Парламент

Делай добро, и оно вернется

Нетрудоспособный больничный

Помогать тем, кто в этом нуждается

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель Государ-

ственного комитета КБР по 
тарифам Жираслан Вологи-
ров рассказал о структуре и 
состоянии электроэнергети-
ческой отрасли Кабардино-
Балкарии. Общая протяжен-
ность линий электропередач 
(ЛЭП) всех уровней напря-
жения, находящихся в экс-
плуатации сетевых компаний, 
превышает 12,5 тыс. км. За 
последние пять лет электро-
потребление электрической 
энергии в республике уве-
личилось на 3,6 процента и 
за 2010 год составило 1429,9 
млн. кВтч. 

Доля выработки электри-
ческой энергии электростан-
циями, расположенными на 
территории КБР, составила 
около 30 процентов, осталь-
ные 70 процентов поступают 
от смежных энергосистем. 

С учетом ввода в эксплу-
атацию Кашхатау ГЭС и за-
вершения восстановитель-
ных работ на Баксанской 
ГЭС, летом (май – сентябрь) 
энергосистема республики 
практически покрывает свои 
потребности в электриче-
ской энергии мощности. В то 
же время в зимний период 
дефицит энергии будет до-
стигать 83 процентов.

Одной из основных про-
блем в электроэнергетической 
отрасли участники заседания 
назвали высокие потери элек-
трической энергии, особенно 

в коммунальных электриче-
ских сетях. Также обсуждены 
необходимые меры по обес-
печению надежного и бес-
перебойного удовлетворения 
долгосрочного и среднесроч-
ного спроса на электриче-
скую энергию и мощность, 
формированию стабильных 
и благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в 
строительство объектов элек-
троэнергетики и развития 
сетевой инфраструктуры и ге-
нерирующих мощностей. Жи-
раслан Вологиров сообщил, 
что разрабатываются схема и 
программа развития электро-
энергетики на 2012-2016 годы 
и на период до 2020 года, для 
чего создана рабочая группа 
с участием федеральных и 
республиканских ведомств, 
предприятий энергетики. Учи-
тывается программа социаль-
но-экономического развития, 
прогнозный спрос на электро-
энергию, развитие объектов 
ЕЭС, источники генерации, а 
также инвестиционные про-
граммы генерирующих и 
электросетевых компаний на 
планируемый период.

 Подводя итоги разгово-
ра, председатель Комитета 
Валерий Гриневич отметил 
эффективную работу фили-
ала «РусГидро»-«Кабардино-
Балкарский филиал» и Госу-
дарственного комитета КБР 
по тарифам по поддержке 
развития электроэнергетики 
на территории республики. 

Депутаты признали эффективной 
деятельность энергетиков 

Социум

На семинаре-совещании 
в региональном отделении 
Фонда социального страхо-
вания РФ по КБР обсужда-
лись требования к заполне-
нию новых бланков листков 
нетрудоспособности. 

Делать все возможное для 
удобства работающего чело-
века призвал собравшихся 
и.о. управляющего регио-
нальным отделением фонда 
Ахмед Бароков: «В региональ-
ном отделении расширяется 
штат врачей-экспертов, всем 
доступен наш сайт http://fss.
ru/region/ro7/index.shtml, 
где можно найти ответы на 
большинство вопросов». 

Заместитель начальника 
отдела Хадижа Яфаунова 
подробно объяснила, как 
должен выглядеть правиль-
но заполненный листок не-
трудоспособности, с какими 
ошибками его не следует 
принимать к оплате, а какие 
незначительные погрешно-
сти допустимы. Печати ме-

дики пока еще нередко по-
привычке ставят недостаточно 
аккуратно, но если оттиск не 
закрывает значимой инфор-
мации, а затрагивает лишь пу-
стые ячейки, такой бланк – на 
переходный период – можно 
признать пригодным. Не сто-
ит отказываться принимать к 
оплате бланк, на котором сто-
ит печать лечебно-профилак-
тического учреждения старого 
образца «Для больничных 
листов», а не «Для листков 
нетрудоспособности» – про-
цесс замены печатей идет, в 
четвертом квартале должен 
завершиться. 

Всем участникам семинара 
розданы буклеты и памятки 
с полезной информацией и 
подсказками, необходимыми 
в повседневной практической 
работе. С 2014 года листок не-
трудоспособности будет пере-
мещаться между поликлини-
ками-больницами и Фондом 
социального страхования не 
в бумажном, а в электронном 
виде, что, видимо, значитель-
но упростит связанные с ним 
процедуры оформления.

Делегация отдела культу-
ры администрации Черек-
ского района КБР в рамках 
Дня пожилого человека на-
вестила с подарками один-
надцать человек, находя-
щихся в данное время на 
заслуженном отдыхе.

Каждый из них вложил 
немалый вклад в развитие 
культуры республики и района. 
Свою благородную миссию 
они начали с села Кашхатау, 
где посетили и поздравили 
Канамата Чеченова, заслу-
женного работника культуры 
РСФСР. Канамат Шахан-Ге-
риевич долгое время работал 
на различных ответственных 
должностях, принимал актив-
ное участие в общественной 
жизни района, отмечен много-
численными наградами. 

Более 30 лет проработала 
в районной библиотеке Лю-
бовь Маммеева. В этот день 
подарки получила и она. 

Далее представители 
культуры отправились в дру-
гие населенные пункты. В 
с.Безенги они поздравили 
Зою Аттоеву, работавшую в 
районном отделе культуры, 
затем директором сельского 
Дома культуры. В с. Верхняя 
Балкария гости пришли в дом 

Манафа Темукуева, пенсио-
нера, заслужившего за свой 
труд грамоту Верховного 
Совета КБАССР. В Аушигере 
посетили заслуженных пенси-
онерок Нину Бербекову и Зою 
Эфендиеву. Знаки внимания 
получили Ахиед Губжоков, 
Леля Тхагалегова, Хуха Со-
куров и Мурид Докшукин из 
с. Жемталы, работавшие в 
системе кинофикации рай-
она. В Верхней Жемтале 
навестили единственного 
мужчину библиотекаря в 
республике, заслуженного 
работника культуры КБАССР 
Мустафу Алтуева. 

«Каждый из тех, кого мы 
посетили в этот день, заслу-
живает самых больших по-
честей. Много лет и сил они 
отдали развитию культуры 
района. О людях почтенно-
го возраста нужно помнить 
всегда», – сказал Рамазан 
Казиев, начальник районного 
отдела культуры. 

Месячник пожилого че-
ловека только начался, по 
словам Залины Бозиевой 
из пресс-службы местной 
администрации Черекского 
муниципального района. 
Можно успеть сделать много 
добра. 

Наталья БЕЛЫХ

День Прохладного превратился
в яркий, эмоциональный праздник

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
Ранним утром возле Свято-

Никольского храма состоялось 
открытие барельефа Святым 
Благоверным князю Петру и Фев-
ронии – покровителям семьи и 
брака. Их жизнь является образ-
цом христианского супружества. 
Православный праздник в честь 
этих святых с 2008 года отмечается 
в России как светский День семьи, 
любви и верности. Настоятель 
Свято-Никольского храма отец Ио-
анн отслужил молебен и обратился 
к верующим с проповедью.

На Центральной площади к 
празднику открыли Доску по-
четных граждан Прохладного, 
устроили выставки-продажи 
изданий учреждений дополни-
тельного образования, фотовы-
ставку. Праздничное настроение 
добавляло выступление духового 
оркестра. Однако самых громких 
эпитетов заслужили националь-
ные подворья, где прохладян и 
гостей города знакомили с тра-
дициями и обычаями народов, 
населяющих республику, щедро 
угощали всевозможными яства-
ми. С 246-летим Прохладного 
горожан и гостей праздника по-
здравили Председатель Прави-
тельства КБР Иван Гертер, глава 
администрации Прохладненского 
района Александр Василенко и 
глава администрации Прохлад-
ного Юлия Пархоменко. 

(Продолжение на 3-й с.)

Чтобы обеспечить благополучие наших детей, 
необходимо объединить усилия

Арсен КАНОКОВ:

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель председателя Общественной 

палаты Людмила Федченко с удовлетворением 
отметила, что руководство Кабардино-Балка-
рии уделяет большое внимание проблемам 
подрастающего поколения. Сохранены детские 
сады, клубы, спортивные школы и школы ис-
кусств, музеи и библиотеки, республиканские 
газеты уделяют должное внимание молодеж-
ной тематике, публикуют материалы о куначе-
стве и аталычестве, об успехах целеустремлен-
ных, одаренных юношей и девушек. Во всех 
городах и районах действуют молодежные и 
детские организации, учреждения дополни-
тельного образования, в школах развивается 
ученическое самоуправление. Проводятся 
уроки дружбы, встречи школьников с пред-
ставителями национально-культурных центров. 
Вместе с тем Людмила Михайловна заострила 
внимание и на неработающих домах культу-
ры и закрытых во многих районах книжных 

денческий совет создали в день запрещения 
комсомольской организации. Он предложил 
организовать семейные объединения и куль-
турно-досуговые центры по месту жительства, 
продумать систему взаимодействия предста-
вителей традиционных религиозных конфес-
сий с образовательными учреждениями для 
предотвращения девиантного поведения. 

Председатель духовного управления му-
сульман Хазратали Дзасежев посетовал, что 
молодежи навязывается антисоциальное пове-
дение, и этому в немалой степени способствуют 
телевидение и Интернет-сайты, в то время как 
цель ислама – воспитание высокой нравствен-
ности. Председатель Союза писателей КБР 
Хачим Кауфов согласился, что в формировании 
духовности играют роль религия и культура, но 
подчеркнул важность соблюдения разумных 
пропорций: «Как бы мы ни почитали Бога, не 
должно научное мировоззрение подменяться 
религиозным. Надо придерживаться законов 
страны, а попытки иерархов Православной 
церкви вмешиваться в управление государ-
ством огорчают». 

– Сегодня здоровье страны, в первую 
очередь духовное, серьезно подорвано, – 
сказал председатель Общественной палаты 
Пшикан Таов. – В последние годы произошли 
существенные преобразования в молодежной, 
детской, семейной политике, но в регионах и 
муниципалитетах зачастую отсутствует понима-
ние важности детской и молодежной политики, 
органы, занимающиеся воспитанием детей и 
молодежи, как правило, проявляют форма-
лизм и безразличие. Те мероприятия, которые 
все же проводятся, не охватывают трудновос-
питуемую, агрессивную молодежь, которая 
требует индивидуального подхода. В связи 
с этим члены палаты считают необходимым 
привлечение внимания всех государственных 
структур и здоровых сил общества к принятию 
срочных мер по обеспечению позитивного ду-
ховно-нравственного климата в республике, в 
каждой организации, в каждой семье.

Подводя итоги обсуждения, Президент КБР 
высказал надежду на то, что сохранение на-
циональной культуры поможет защититься от 
негатива современности. Признал важность 
Интернета в современной жизни и предложил 
активнее использовать его для пропаганды и 
агитации, особо отметив важность положитель-
ного примера: «Это наши дети, нас тревожит 
их будущее. И чтобы сделать его счастливым, 
повторюсь, необходимо объединить усилия». 

На заседании утвержден Кодекс этики чле-
нов Общественной палаты КБР и Положение 
«О наградах Общественной палаты КБР».

магазинах, уменьшении количества книг, из-
даваемых на национальных языках, усилении 
экстремистских настроений. 

И.о. министра по делам молодежи и рабо-
те с общественными объединениями Борис 
Паштов, напомнив, что в республике создана 
законодательная база для успешной социали-
зации и самореализации работы с молодежью, 
перечислил активно функционирующие в этом 
направлении учреждения и организации. Под-
черкнул, что молодежь необходимо оградить 

не только от вредных привычек, таких, как 
курение и употребление алкоголя, но и от ин-
формации, наносящей ущерб нравственному 
здоровью, поэтому особое внимание следует 
уделять информационной политике.

Об улучшении правового и материального 
обеспечения молодежной политики говорила 
заместитель Председателя Парламента Татья-
на Саенко. Ректор КБГУ Барасби Карамурзов 
рассказал, что даже в смутные 90-е в универ-
ситете сохранялись лучшие традиции, а сту-

«Удивительно, но по глазам малыша, ко-
торому пара недель отроду, можно понять, 
что у него нет мамы. Они другие, грустные. 
Смотришь, и сердце болит, наверное, к это-
му нельзя привыкнуть». Эти слова сказала 
директор Дома ребенка Лариса Гусалова 
заместителю руководителя Аппарата Пар-
ламента КБР Владимиру Махову и предсе-
дателю профкома Зауру Шугушеву, которые 
приехали, чтобы передать детям купленное 
на средства депутатов и сотрудников Аппа-
рата Парламента детское питание. 

Не так давно Дом ребенка переехал в 
новое здание с, несомненно, лучшими ус-
ловиями, дети здесь ухожены, накормлены, 
сотрудники их любят, но все это не заменит 
им семейного уюта. В Доме ребенка дети 
находятся с рождения до четырехлетнего воз-
раста, и если их не усыновили в этот период, 
то шансов обрести семью у них практически 
не остается. Их ждет детский дом, где снова 
все общее: комнаты, игрушки, внимание и 
любовь воспитателей. 

 Уговаривать усыновить ребенка, на-
верное, неправильно. Это ответственное 
решение, меняющее всю жизнь, должно 

быть принято человеком взвешенно и само-
стоятельно. Но нужно призывать помогать 
малышам, которых предали самые близкие 
на свете люди – Мама и Папа. В любой рели-
гии мира можно найти постулаты о том, что 
богатый должен делиться с бедными, нужда-
ющимися. Возможно, кому-то кажется, что он 

еще недостаточно богат, чтобы делиться. Но 
помогать способен только тот, кто обладает 
настоящим богатством – доброй и сострада-
ющей душой. Кто-то увидит эти печальные 
детские глаза и отвернется, чтобы поскорее 
забыть как что-то неприятное, а кто-то по-
может. Хотя бы раз. Ведь это так приятно. 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР 
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Село

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Значительная часть ве-

чера была посвящена тру-
женикам тыла и ветеранам 
труда, которые работали на 
благо родного села, района, 
республики, страны. В их чис-
ле – полный кавалер ордена 
Славы Иван Радченко, геро-
ически погибший в неполные 
двадцать лет. Его имя при-
своено библиотеке и школе. 

Красоту села, доброту лю-
дей, живущих здесь, воспела 
Тамара Гавриш: украшением 
вечера стали ее стихи и песня 
«Ново-Полтавский вальс» в 
исполнении вокальной группы 

«Полтавчанка» (руководитель 
Елена Кочитова). В фойе КДЦ 
была организована книж-
но-иллюстративная выстав-
ка «Село Ново-Полтавское: 
история и люди», на которой 
представлены уникальные 
документы, в том числе по-
семейная перепись казаков 
и крестьян деревень Полтав-
ской губернии, переселив-
шихся в Кабарду в конце де-
вятнадцатого века. Молодые 
новополтавцы фотографи-
ровали архивные документы, 
на некоторых с удивлением 
обнаруживая фамилии своих 
дедов и прадедов.

С любовью 
к Ново-Полтавскому
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   НОВОСТИ
Северо-Кавказского   
федерального округа

ЮЖНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

Кабардино-Балкарская правда11 октября  2011 года 3
Юбилей

Успех

Бэлла Берова награждена 

знаком отличия «Депутатский резерв»  

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ            ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ                                       42-69-96  42-69-96

 Утерянный аттестат  Б №085109 на имя 
Хамашевой Люси Бубовны, выданный МОУ 
«СОШ №1» с.Нартан, считать недействитель-
ным.

Учреждение Российской академии 

наук «Научно-исследовательский ин-

ститут прикладной математики и авто-

матизации Кабардино-Балкарского на-

учного центра РАН» объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей:

– заведующего отделом теоретической 

и математической физики – 1 единица 

– младшего научного сотрудника отде-

ла уравнений математической биологии 

– 1 единица.

С победителем конкурса заключается 

срочный трудовой договор по соглашению 

сторон.

За справками обращаться по адре-

су: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шор-

танова, 89 «А», тел.: 42-64-17 – отдел 

кадров, аспирантуры и докторантуры, 

каб. № 9,  42-66-61 – приемная.

Уважаемые абитуриенты и родители!
Управление по довузовской подготовке, профориента-

ции и организации приема КБГУ проводит набор учеников 
9-11 классов на подготовительные курсы по следующим 
дисциплинам: математика, физика, биология, география, 
химия, информатика, русский язык, иностранный язык, 
литература, история, обществознание. Обучение платное.

Обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, КБГУ, ул. 
Чернышевского, 173, каб. № 307, телефон для справок  
8(8662) 42-27-79. Начало с 1.11.2011 г.

Заявки на подготовительные курсы принимаются по 
электронному адресу: pkkbsu@kbsu.ru

Подробная информация размещена на сайте приемной 
комиссии pk.kbsu.ru

Квалификационная коллегия судей КБР объявляет об 
открытии вакансий на должности:

– мирового судьи судебного участка № 15 г. Нальчика
 – мирового судьи судебного участка № 16 г. Нальчика
 – мирового судьи судебного участка № 3 Чегемского 

района КБР
 – мирового судьи судебного участка № 4 Чегемского 

района КБР
 – мирового судьи судебного участка № 1 г. Баксана.
Соответствующие документы и заявления от претендентов 

принимаются по адресу: 360000, г.Нальчик, ул. Пачева,12, здание 
Верховного суда КБР, Квалификационная коллегия судей КБР. 
Последний день приема документов – 11 ноября 2011г. до 18 часов.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено 
дополнительно.

Квалификационная коллегия судей 
КБР объявляет об открытии вакансии 
на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Майского района КБР.

Соответствующие документы и заявления 
от претендентов принимаются по адресу: 
360000, г.Нальчик, ул. Пачева,12, здание 
Верховного суда КБР, Квалификационная 
коллегия судей КБР. Последний день приема 
документов – 11 ноября 2011г. до 18 часов.

О дате рассмотрения заявлений пре-
тендентов будет сообщено дополнительно.

Квалификационная коллегия судей КБР 
объявляет об открытии вакансии на долж-
ность председателя Урванского районного 
суда КБР.

Соответствующие документы и заявления 
от претендентов принимаются по адресу: 
360000, г.Нальчик, ул. Пачева,12, здание 
Верховного суда КБР, Квалификационная 
коллегия судей КБР. Последний день приема 
документов – 11 ноября 2011 г. до 18 часов.

О дате рассмотрения заявлений претенден-
тов будет сообщено дополнительно.

Производственный  кооператив «Курп»

производит ремонт  мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно 

дешевле сметной стоимости с гарантией  на три года.

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ
 техника по инвентаризации

 строений и сооружений

 Майского районного отделения 

ВОВКОЗУБОВУ 
Лидию Петровну 

с 25-летием работы в системе.

Желает ей крепкого здоровья, 

неиссякаемой жизненной энергии, 

ярких творческих замыслов.

Коллектив филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 55-летием 

КУМЫШЕВА
 Мухарби Миловича.

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, 

долгих лет счастливой жизни 
тебе, генерал, и всем твоим 

родным и близким.

Однокурсники по юридическому 
факультету  КБГУ.

АМЕРИКАНЦЫ ПРИЕДУТ 
ЗА ЯЗЫКОМ

Республика Дагестан. Два сту-
дента из штата Небраска Карлос Рей 
Эллиотт и Ричард Рейнхолд Эллиотт 
будут обучаться в Дагестанском 
государственном педагогическом 
университете.

Американцы будут изучать авар-
ский язык в рамках учебной про-
граммы факультета дагестанской 
филологии. По словам декана 
факультета Ибрагима Дибирова, в 
США и в Европе большое внимание 
уделяется изучению языков малых 
народов, а в случае с Северным 
Кавказом знание коренных языков 
дает возможность проводить массу 
лингвистических исследований в 
сравнительно-историческом осве-
щении.

ПОГИБ ГЛАВА РАЙОНА 
Республика Ингушетия.  В  селе-

нии Джейрах погиб 46-летний глава 
Джейрахского района Мустафа 
Хаматханов. 

Инцидент произошел около 23 
часов на автодороге Чми – Джейрах 
– Таргим. Мустафа Хаматханов не 
справился с управлением автома-
шины и совершил опрокидывание 
в обрыв.  Руководитель района 
скончался на месте от полученных 
травм. По данному факту прово-
дится проверка, сообщили в МВД 
по Ингушетии.

СМЕРТЬ ПРИБЫЛА 
НА «МЕРСЕДЕСЕ»

Карачаево-Черкесия.  В Ка-
рачаевском районе  около села 
Джингирик автомобиль «Мерседес» 
столкнулся с пассажирской «ГАЗе-
лью», в результате один человек 
погиб, восемь  получили травмы 
разной степени тяжести. 

«ДТП произошло около 17 часов 
на 60 км федеральной трассы 
Черкесск – Домбай. Тридцатилет-
ний пассажир «ГАЗели» погиб на 
месте происшествия, еще семь 
пассажиров и водитель «ГАЗели» 
госпитализированы в ЦРБ Кара-
чаевска с различными травмами 
головы и конечностей», – сообщили 
в республиканском МВД.

РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
 НАУЧАТ БЕСПЛАТНО

Северная Осетия-Алания. 
Общественная палата республики 
совместно с  министерством образо-
вания и науки   открыли бесплатные 
курсы осетинского языка. 

Такие курсы проводятся в третий 
раз и с каждым новым набором 
вызывают все больший интерес у 
слушателей. Занятия проводятся 
по авторской методике известной в 
Осетии писательницы, режиссера, 
педагога Зои Дауровой. В этом году 
в списке желающих обучиться осе-
тинской разговорной речи – более 
70 человек старше 15 лет, передает 
ГТРК   «Алания».

МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Ставропольский край. Руково-
дитель администрации Кавказских 
Минеральных Вод, зампредседа-
теля правительства края Виктор 
Вышинский к 2020 году сообщил о 
планах увеличения числа мест пре-
бывания отдыхающих. 

По словам В.Вышинского, в 
целом по Кавминводам насчиты-
вается 33,5 тыс. мест пребывания, 
еще четыре тысячи – это более 70 
пансионатов и гостиниц. «Наша за-
дача – до 2020 года увеличить места 
пребывания до 50 тысяч», – добавил 
он.  В настоящее время ежемесячно 
в Кавминводах отдыхает более 65-66 
тыс. человек, в октябре ожидается 70 
тыс. человек. Таким образом, власти 
региона планируют, что в 2011 году 
курорт посетят 715-720 тыс. человек.

ПОЖАР НА РЫНКЕ
Чеченская Республика. По-

жарные Гудермеса ликвидировали 
крупный пожар, который произошел 
на территории центрального рынка. 

Сообщение о происшествии 
поступило рано утром. На площа-
ди горения 700 кв. м огнем были 
охвачены три частных магазина.  
В течение полутора часов пожар 
ликвидировали. Всего на тушении 
пожара было задействовано 20 
огнеборцев и четыре единицы 
техники.  «Благодаря умелым 
действиям пожарных спасен по-
страдавший. Его состояние оце-
нивается как удовлетворительное. 
Также спасено от огня матери-
альных ценностей на сумму в 
несколько миллионов рублей», 
– сообщили в пресс-службе МЧС 
по республике.  Причина возник-
новения пожара устанавливается.                                                                              

Подготовил Максим ДЕЕВ.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 

Анатолий Гузерович 
выразил благодарность 
за поддержку деятель-
ности этого крупного уч-
реждения культуры Пре-
зиденту  Арсену Канокову  
и Министерству культуры, 
а также спонсорам и 
средствам массовой ин-
формации.

В обращении Прези-
дента КБР к сотрудни-
кам библиотеки, которое 
зачитал на торжествен-
ном собрании Предсе-
датель Правительства 
Иван Гертер, подчерки-
вается высокий статус 
этого информационно-
просветительского и культур-
но-образовательного центра. 
Его сотрудники, подвижники 
культуры характеризуются не 
только как хранители бесцен-
ных интеллектуальных богатств 
человечества и воспитатели 
молодого поколения граждан 
республики, но и как анали-
тики, способные извлечь из 
огромных объемов книжной 
памяти необходимую инфор-
мацию. 

Иван Гертер вручил Почет-
ную грамоту Правительства 
КБР Амине Гожевой и Элле 
Пак за большой вклад в раз-
витие библиотечного дела 
Кабардино-Балкарии. 

Заместитель министра куль-
туры Аминат Карчаева огла-
сила приветственный адрес 
министра культуры Российской 
Федерации Александра Авдее-
ва и вручила Почетную грамоту 
Министерства культуры  КБР 
Алие Шахмурзаевой, Таисии 
Сараховой, Зареме Тхамоковой, 
Нателе Чихрадзе, Марите Моло-
вой и Майрусхан Бозиевой.

Депутат Парламента КБР 
Муаед Дадов отметил, что уже 
при входе в библиотеку человек 
испытывает чувство умиро-
творения, спокойствия, благо-
говения. Не удивительно, что 
три тысячи лет назад у входа в 
библиотеку города Фивы висела 
табличка – «Аптека для души». 
Депутат вручил Почетную гра-
моту Парламента КБР Марине 
Бештоевой, Анжеле Биттировой 
и Наталье Черстковой.

Членов коллектива Госу-
дарственной национальной 

библиотеки КБР поздравили 
военком республики Евгений 
Харламов, председатель ре-
скома профсоюза работников 
культуры Марьяна Даова, зам. 
председателя Союза писате-
лей КБР Абдуллах Бегиев, а 
также коллеги из библиотек 
Кабардино-Балкарии, Респу-
блики Северная Осетия-Ала-
ния, Чеченской Республики, 
Карачаево-Черкесии. Они 
называли библиотеку центром 
духовного общения, прово-
дником между читателями 
и сокровищницей мировой 
культуры. 

Проректор КБГУ Азамат 
Шебзухов напомнил изрече-
ние «Дайте мне библиотеку, 
и я создам университет» и 
пополнил библиотечный фонд 
юбиляра изданием «Адыги», 
подготовленным профессор-
ско-преподавательским со-
ставом КБГУ.

Приветственные телеграм-
мы прислали деятели культуры 
Ставропольского и Краснодар-
ского краев, члены Обществен-
ной палаты КБР, руководители 
учреждений и общественных 
объединений республики. До-
брые слова юбиляру высказа-
ли проректор КБГСХА Мухамед 
Шахмурзов, заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР Кило-
стан Эфендиев. 

Доктор филологических 
наук Наталья Смирнова на-
звала сотрудников библиотеки 
миссионерами от культуры и 
упомянула слова Джона Хер-
шеля: «Приучите человека к 
чтению – и вы его осчастли-
вите».

Центр духовного 
обогащения

С 28 по 30 сентября в 
Доме отдыха Управления 
делами Президента Рос-
сийской Федерации «Не-
пецино» прошел заклю-
чительный этап Шестого 
Всероссийского конкурса  
молодежи образователь-
ных учреждений и научных 
организаций на лучшую 
работу «Моя законотвор-
ческая инициатива».

Преподаватель кафе-
дры гражданско-правовых 
дисциплин Нальчикского 
филиала Краснодарского 
университета МВД Рос-
сийской Федерации Бэлла 
Берова блестяще представила 
свою работу (законопроект) 
«Коррупция и терроризм как 
угроза национальной безопас-
ности. Пути решения» и стала 
победителем.

 На торжественном приеме 
у руководства Государственной 
Думы ФС РФ Б.Берова награж-
дена дипломом победителя 

конкурса и специальным золо-
тым знаком отличия «Депутат-
ский резерв» за достижения 
в творческом и научно-техни-
ческом развитии. Напомним, 
что республиканский этап Все-
российского конкурса «Моя 
законотворческая инициатива» 
проходит ежегодно  по инициа-
тиве Парламента Кабардино-
Балкарской Республики.

Репортаж «КБП»Дата 

Социальные проблемы 
и психическое здоровье

Психиатрия в значитель-
но большей мере, чем дру-
гие области клинической 
медицины, связана с соци-
альными проблемами. Мно-
гие невротические и другие 
пограничные состояния со-
циально обусловлены.

Мы видим, как падает 
цена жизни, обесценивается 
труд, ослабевают социаль-
ные связи, нарастает крими-
нализация общества. Жить 
многим становится не просто 
тяжело, но и страшно. Это 
ведет к снижению чувства 
независимости, ухудшению 
самочувствия, а от лише-
ния перспектив улучшения 
жизненных условий страда-
ет человеческая гордость. 
Когда люди теряют смысл 
жизни,  хронически пода-
вленное настроение приво-
дит к безынициативности и 
повышенной раздражитель-
ности. Для подрастающего 
поколения приоритетом ста-
новится стремление любым 
способом и как можно бы-
стрее обогатиться. При этом 
многие теряют моральные и 
нравственные тормоза.

В результате действия 
множества взаимодопол-
няющих стрессовых ситуа-
ций, особенностью которых в 
большинстве случаев являет-
ся их неразрешимость в обо-
зримом будущем, формиру-
ются стойкие пограничные 
психические расстройства. 
На фоне хронической безыс-
ходности нарастают социаль-
ная апатия и  суицидальное 
настроение, определяющие 
значительное увеличение 
числа самоубийц. Когда су-
ицид совершает психически 
больной – это несчастный 
случай в медицине. Когда же 
тысячи людей сознательно 
лишают себя жизни, потому 
что в создавшихся условиях 
не могут продолжать жить, 
– это социальная трагедия.

По данным Госкомстата 
РФ, в  нашей стране есть 
регионы, на Урале, в Сибири, 
на Севере, где число само-
убийств на сто тысяч населе-
ния достигает 50-60 случаев 
(по КБР в разные годы от 
11 до 14 случаев). Причем 
свыше 80 процентов само-
убийств приходится на долю 
мужчин, и только 20 процен-
тов из них уходят из жизни в 
пенсионном возрасте. 

В дореволюционной Рос-
сии регистрировалось в сред-
нем три самоубийства на сто 
тысяч  населения. В течение 
столетия отношение людей 
к жизни проделало жесто-
кую эволюцию в сторону ее 
обесценивания. Движущей 
силой этой эволюции явля-
ются социальные условия 
жизни миллионов людей, а 
не нарастающая психиче-
ская патология.

По клиническим проявле-
ниям социально-стрессовые 
расстройства принципиаль-
но не отличаются от других 
невротических нарушений, 
наблюдаемых в экстремаль-
ных ситуациях. Однако они 
обусловлены общими при-
чинами и развиваются одно-
временно у большого числа 
людей. 

Особое место среди со-
временных социальных про-
блем, влияющих на психи-
ческое здоровье населения, 
занимают психогении воен-
нослужащих. Причем дело 
не только в их непосред-
ственном участии в военных 

действиях. Сама ситуация, 
сложившаяся в последние 
годы в Российской армии 
после распада СССР, по-
родила у многих военных 
большое число психогенных 
расстройств. По данным во-
енно-врачебных комиссий, 
более трети солдат, уволен-
ных из армии, страдали пси-
хическими расстройствами. 
По данным отечественных 
военных психиатров, при 
вооруженных конфликтах и 
локальных         войнах суще-
ственно увеличились потери 
психиатрического профиля 
за счет расстройств погра-
ничного уровня. Военные 
медики все чаще исполь-
зуют такие нетрадицион-
ные  понятия, как «боевое 
утомление», психологиче-
ские стрессовые реакции, 
а также «афганский»,  «че-
ченский» синдром.

До 12 процентов бывших 
участников боевых действий 
хотели бы посвятить жизнь 
военной службе в любой 
воюющей армии – у этих 
людей выработался свой 
взгляд на убийства, грабежи 
и насилие. К сожалению, не-
которая их часть пополняет 
криминальные структуры, к 
чему подталкивают невос-
требованность обществом, 
незначительные компенса-
ции, сложная жизненная 
ситуация, отсутствие пер-
спектив, бюрократические 
препоны. Такова, к сожа-
лению, наша действитель-
ность.

К числу «психических» 
последствий современных 
локальных войн относится и 
проблема психического здо-
ровья мирного населения 
тех территорий, на которых 
ведутся войны, бомбежки, 
массированные обстрелы. 
Разрушения, потеря близких 
и всего нажитого, жизнь в 
подвалах, а за всем этим – 
страх, невозможность защи-
титься, непонимание жесто-
кости и собственной вины. 
Психологическая травма, 
психологический шок и их 
последствия – вот что будет 
определять до конца дней  
жизненный настрой десят-
ков тысяч мирных граждан.

Особое влияние на состо-
яние психического здоровья 
общества оказывают уча-
стившиеся в последние годы 
террористические акты. Лю-
бой пострадавший входит в 
группу повышенного риска 
развития социально-стрес-
совых и посттравматических 
стрессовых расстройств. 
Без адекватной помощи 
реакция тревоги и страха 
становится хронической, 
появляются массивные пси-
хосоматические наслоения.

В меньшей степени выра-
жено влияние террористи-
ческого акта на психическое 
состояние родственников 
и близких пострадавших, а 
также на людей, узнавших 
о трагических событиях 
из средств массовой ин-
формации. Диапазон ре-
агирования в этих случаях 
очень широк – от простого 
любопытства до личностных 
декомпенсаций с паниче-
скими состояниями. Тер-
рористические акты необ-
ходимо рассматривать как 
значимую часть системных 
условий формирования 
психологической основы 
социально-стрессовых рас-
стройств. В последующем 
это приводит к росту числа 
пациентов с невротически-
ми нарушениями, вегета-
тивными дисфункциями и 
психосоматическими забо-
леваниями. 

Юсуп САБАНЧИЕВ, 
главный врач 
психоневрологического 
диспансера Минздрава КБР, 
заслуженный врач КБР  

Общество

Алкоголизм стремительно молодеет

В Кабардино-Балкарской сельскохозяй-
ственной академии имени В. Кокова со-
стоялась презентация республиканского  
общественного фонда «Единство».  Его 
учредили – ветераны спорта и действующие 
спортсмены.

Говоря о задачах, стоящих перед «Един-
ством», его председатель,  глава студпрофкома 
КБГСХА Нарзан Шибзухов подчеркнул, что обще-
ственная организация будет пропагандировать 
межнациональный мир и согласие, здоровый 
образ жизни. Одним из главных направлений в 
работе  станет борьба с наркоманией.

В последние годы масштабы распростра-
нения этой социальной язвы в стране и ее 
трагические последствия ужасают. Ежегодно в 
России от наркотиков умирают около 30 тысяч 
человек, выявляется 80 тысяч новых нарко-
зависимых. Общее количество наркоманов в 
возрасте от 18 до 39 лет составляет от двух до 
двух с половиной миллионов человек. Детей-
подростков, употребляющих наркотики, насчи-
тывается 140 тысяч. Годовой оборот наркотиков 
в России составляет не менее 200 тонн.

Статистика наркомании напрямую связана со 
статистикой грабежей и убийств. Большая часть 
подобных преступлений совершается именно 
ради добычи денег на очередную дозу. Извест-
но, что официальные данные как минимум на 
половину  ниже реальной статистики.

К собравшимся обратились  ректор Борис 

Жеруков, благочинный православных церквей 
КБР, протоиерей Валентин Бобылев, заместитель 
председателя ДУМ республики Алим Сижажев, 
врач-нарколог Артур Пачев, представитель УФСКН 
майор наркополиции Ирина Давыдова, заве-
дующая поликлиническим отделением центра 
«СПИД» Аминат Шомахова.

– Мне очень нравится, что фонд «Единство»  
не политизирован, – отметил Борис Жеруков. 
– Обещаю, что сельхозакадемия, где располо-
жится фонд, будет ему хорошим помощником. 
Проблемы, накопившиеся в обществе, мы мо-
жем решать только сообща. 

Сильное впечатление на студентов произ-
вели выступления А. Шомаховой и А. Пачева. 
Аминат Шомахова сообщила, что в респу-
блике под наблюдением  находятся 360 ВИЧ-
инфицированных. Основные причины зараже-
ния больных – алкоголь и наркотики. Артур Пачев 
назвал самой острой проблемой во всех учебных 
заведениях республики употребления насвая, 
вызывающего рак губ, языка и пищевода.

А. Пачев назвал бредом миф о том, что от 
табакокурения можно избавиться путем жевания 
насвая. Врач-нарколог  отметил также, что алко-
голизм стремительно молодеет. Настоящей бедой 
стало употребление подростками и молодежью 
таких напитков,  как джин-тоник (в нем собрана 
чуть ли не вся таблица Менделеева) и пиво. В 
конце мероприятия было объявлено о проведении 
конкурса среди образовательных учреждений 
республики на лучший плакат  на тему борьбы с  
наркоманией.

Альберт ДЫШЕКОВ

(Продолжение. 
Начало на 1-2-й с.)  
В четвертом фестивале на-

родного творчества «Как на 
речке Малке» участвовали 
коллективы из Новопавловска, 
Моздока, Баксана, Кашхатау, 
Майского и Прохладненско-
го районов. Не отставали и 
хозяева, ансамбли «Терские 
казаки», «Росичи», «Прохла-
дянка», «Родничок». В рамках 
празднования Дня города был 
проведен конкурс «Красавица-
казачка-2011». Более тридцати 
участниц в возрасте от семи 
до 20 лет боролись за победу 
в номинациях «Бережное со-
хранение народных традиций», 
«Глубокие знания истории 
города и казачества», «Умели-
ца-рукоделица» и «Краса Про-
хладного». Гран-при конкурса   
вручен самой юной солистке 
народного ансамбля русской 
песни «Росичи» восьмилетней 
Валентине Руссу.

Не менее увлекательно про-
шел и кулинарный конкурс  
«Золотой крендель». Самыми 
вкусными признаны яства 
Республиканской базы снабже-
ния, которой и достался приз 
– микроволновая печь. 

(Окончание на 4-й с.)  

День Прохладного 
превратился в яркий, 

эмоциональный праздник

Пресс-служба 
Парламента КБР
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А. Емузов.
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Тяжелая атлетика

В Эльбрусском районе че-
ствовали работников сферы 
образования и ветеранов пе-
дагогического труда.

Глава районной администра-
ции Аслан Малкаров отметил 
многолетний и плодотворный 
труд  учителей. «Без преувели-
чения можно сказать, что в пе-
дагогических коллективах наших 
школ сосредоточен огромный 
интеллектуальный потенциал. В 
лице учителей мы видим носи-
телей высокой образованности 
и культуры, хранителей лучших 
традиций отечественного об-
разования, которые беззаветно 
служат этой сложной, но такой 
необходимой и благородной 
профессии», – подчеркнул А. 
Малкаров и вручил грамоты 
администрации Эльбрусского 
района 16 лучшим  учителям за 
добросовестный многолетний 
труд. Ветераны педагогического 
труда, проработавшие в систе-
ме образования более 50 лет, 
получили денежные премии из 
резервного фонда районной 
администрации.

Из рук председателя совета 
местного самоуправления Ис-
маила Отарова одиннадцать 
учителей получили  дипломы 
Министерства образования и 
науки КБР за успехи в деле обу-

чения и воспитания подрастаю-
щего поколения. Четырнадцать 
педагогов удостоены почетных 
грамот управления образова-
ния Эльбрусского района. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны и труда, заслуженный 
учитель РФ Александр Савенко 
отметил, что уровень образова-
ния в районе повышается, в чем 
несомненная заслуга учителей.  
«На вас лежит забота о том, 
чтобы подрастающие гражда-
не нашей родины вырастали 
образованными, способными 
сделать нашу республику про-
цветающей», – обратился к 
учителям Александр Савенко.

Завершилось торжествен-
ное мероприятие выступлени-
ем артистов государственного 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Балкария».

В  Эльбрусском районе тру-
дятся около 700 педагогиче-
ских работников, девять из них 
имеют  звание «Заслуженный 
учитель КБР», 82 награждены 
знаком «Отличник народного 
просвещения», 73 – победители 
российского конкурса «Лучшие 
учителя России», информирует 
Алиса Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации Эль-
брусского муниципального рай-
она.

Сотрудник полиции ОВО 
УМВД России по г. Нальчику 
заметил дерущихся людей. 
Приняв меры к прекращению 
насильственных действий, 
старший лейтенант заподо-
зрил наличие причин такого 
поведения. 

Незамедлительно прибыв-
шая группа  отдела вневедом-
ственной охраны УМВД России 
по г. Нальчику задержала 
троих молодых людей. Опрос 
выяснил факты, указывающие 
на наличие противоправных 
действий одного из участников 
драки. Следственно-оператив-

ная группа УМВД России по 
г. Нальчику зафиксировала 
факт преступления. Подозре-
ваемый в совершении кражи 
банковской пластиковой карты 
и денежных средств, находя-
щихся на счете этой карты, 
был задержан. Для проведе-
ния оперативно-розыскных 
мероприятий подозреваемого  
доставили в дежурную часть 
УМВД России по г. Нальчику.

Преступление раскрыто по 
горячим следам, сообщает 
Елена Сморода, специалист 
по связям с общественностью 
и СМИ.

Подозревается в краже банковской карты

Гран-при ФИДЕ

Акция

День донора по-черекски

Более ста жителей Че-
рекского района выразили 
желание сдать кровь во вре-
мя акции 6 октября, орга-
низованной по инициативе 
руководителя районного клу-
ба «Донор», управляющего 
делами райадминистрации 
Харуна Байсиева. 

– Почти год назад был соз-
дан наш клуб, члены которого 
принимают активное участие в 
донорских акциях, – рассказал 
Х. Байсиев. – Когда проходила 
акция «Кавказский донор», 
многие хотели к ней присоеди-
ниться, но поехать в Нальчик 
не было возможности. Как 
гласит  пословица, если гора 

не идет к Магомету, придется 
Магомету идти к горе. Респу-
бликанская станция пере-
ливания крови с радостью 
откликнулась на предложение 
жителей района  приехать и 
произвести забор крови на 
месте. Назначили день, со-
ставили график для десяти 
сел. Спецтранспорт, в котором 
одновременно могут сдавать 
кровь пять человек, остано-
вился на дороге, идущей по 
Черекскому ущелью, у раз-
вилки сел Жемтала, Кашхатау 
и Герпегеж – чтобы всем было 
удобно и недалеко добирать-
ся. Практически в каждом уч-
реждении нашлись желающие 
поделиться с людьми кровью, 
которая спасет немало жизней 
соотечественников.   

Криминал

Баксанские полицейские 
обнаружили схрон боеприпасов

Сотрудниками патрульно-
постовой службы полиции МО 
МВД России «Баксанский» в 
300 метрах от жилого сектора 
на окраине г.Баксана у забора 
животноводческого комплекса 
СПК «Заря» обнаружен рюкзак 
серо-красного цвета. Из него 
изъяты граната с запалом, 
нераспечатанный цинк КПВТ 
– 40 штук, несколько десятков  

патронов различного калибра.
На месте происшествия рабо-

тает следственно-оперативная 
группа, группа огневого прикры-
тия, эксперты, криминалисты.  
Принимаются меры по установ-
лению местонахождения и задер-
жанию лиц, причастных к НВФ.

Единый информационный 
центр правоохранительных 

органов КБР.

Выполнили норматив мастера спорта

В спорткомплексе «Наль-
чик» прошло первенство КБР 
по тяжелой атлетике среди 
спортсменов моложе 18 лет. 
Главная  цель соревнований, 
организованных Минспорта, 
туризма и курортов КБР и Фе-
дерацией тяжелой атлетики, – 
отбор на первенство России.

Два тяжелоатлета – нарт-
калинцы  Артем Лефлер 
и Артур Лукин (обоих тре-
нирует М. Шикемов) – вы-
полнили норматив мастера 
спорта. Кандидатами в ма-
стера спорта стали восемь, а 
перворазрядниками – десять 
человек. 

Победу в своих весовых 
категориях  одержали восем-
надцать спортсменов.

Сотрудниками УМВД Рос-
сии по г. Нальчику в рамках 
проведения операции «Кон-
трафакт» в торговом павильо-
не на территории рынка «Дуб-
ки» в г. Нальчике задержан 
житель с. Нартан.

Гражданин 1983 г.р. занимался 
реализацией 68 CD и DVD дисков 
с признаками контрафактности. 
Все они изъяты и направлены в 
экспертно-криминалистический 
центр МВД по КБР, сообщает 
пресс-служба ведомства.

И снова контрафакт

Профессионалы 

Педагоги – хранители 
лучших традиций

Происшествия

Альберт ДЫШЕКОВ

Ирина БОГАЧЕВА

Закон

За представление  
недостоверных сведений

Проведенной прокура-
турой г.Баксана проверкой 
достоверности представ-
ленных муниципальными 
служащими местной админи-
страции сведений о доходах,  
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
за 2010 год, выявлен ряд не-
точных фактов.

В  отношении десяти муни-
ципальных служащих прокуро-
ром возбуждены производства 
по делам об административ-
ных правонарушениях. По ре-
зультатам рассмотрения ука-

занных материалов мировым 
судом г.Баксана все десять 
муниципальных служащих 
признаны виновными в совер-
шении административных пра-
вонарушений и привлечены к 
ответственности. Им вменя-
ется в вину непредставление 
или несвоевременное пред-
ставление в государственный 
орган (должностному лицу) 
сведений (информации), со-
общает Ольга Неботова, стар-
ший помощник прокурора КБР 
по  взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

«Таргим» закладывает 
основы дружбы 

В Республике Ингушетия 
состоялся международный  
молодежный форум «Тар-
гим-2011». 

Кабардино-Балкарию на  
форуме представили: пред-
седатель комиссии по тру-
ду и социальной политике 
Молодежной палаты при 
Парламенте Тимур Гуппоев, 
заместитель председателя 
Молодежного правитель-
ства Сергей Шестирублев, 
министр строительства Мо-
лодежного правительства 
Мурат Афаунов и специалист 
по работе с молодежью Ду-

ховного управления мусуль-
ман Хачим Сижажев. 

Как сообщил руководи-
тель делегации от Кабарди-
но-Балкарии Тимур Гуппоев, 
главные цели мероприятия 
– содействие раскрытию по-
тенциала молодежи, предо-
ставление  возможностей 
для обмена опытом,  уста-
новление межкультурного 
диалога между представи-
телями молодежи субъектов 
Российской Федерации и 
стран СНГ. В рамках форума 
проведены «круглые столы» 
на различные темы. 

– В нашей секции «Моло-
дежное предприниматель-
ство» участвовало около 20 

молодых людей из респу-
блик Северного Кавказа. 
Ребята активно включились 
в обсуждение новых идей и 
путей решения проблем в 
сфере молодежного пред-
принимательства. Я пред-
ложил создать ассоциацию 
бизнес-инкубаторов малого 
и среднего предпринима-
тельства в округе, целью 
которой станет объединение 
в общую информационную 
сеть структур, призванных 
содействовать начинаниям 
молодых предпринимате-
лей на местах, – рассказал 
Тимур Гуппоев.  – Создание 
подобной сети позволит об-
мениваться накопленным 

положительным опытом,  
отрабатывать общие про-
граммы и проекты. 

Участники секции «Мо-
лодежное предпринима-
тельство» пришли к выводу, 
что правильно построенная, 
целенаправленная поддерж-
ка государства обеспечит 
развитие малого предприни-
мательства в регионах, что, 
в свою очередь, приведет к 
экономическому росту и по-
вышению инвестиционной 
привлекательности страны.

Форум «Таргим-2011» за-
ложит основы для будущей 
дружбы между молодежью 
России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Несомненные конкурентные 
преимущества нанокомпозитов

Аспирантка КБГУ Инна Киржинова 
участвовала в выставке-конкурсе 
инновационных проектов молодых 
ученых, а также в полуфинале кон-
курса  «УМНИК» с проектом  «Ком-
позиционные  материалы  на основе  
активированной целлюлозы и био-
цидных соединений». 

Помощь в его разработке оказывают 
доктор химических наук, профессор 
КБГУ Юрий Мусаев и кандидат хими-
ческих наук Илеонора Мусаева.

В последнее  время получение и  ис-
следование  органических  композитов 
приобрело большое значение. Они 
могут  быть использованы в качестве 
фильтрующего  материала для стери-
лизации  воздуха и обеззараживания  
речной воды, изготовления одежды,  
упаковки, обеспечивающей сохра-
нение стерильности хирургических 
инструментов в течение длительного 
времени.

Исследования  показали, что много-
численные  предложения и спрос на 
современные перевязочные материа-
лы,  применение которых обеспечивает 

профилактику осложнений и  делает 
лечение ран более  эффективным и 
комфортным,  неуклонно растут. При 
этом  потребность в адсорбирующих 

повязках на сегодняшний день оста-
ется высокой, а на фоне увеличения 
спроса на импортные перевязочные 
материалы сокращается продажа 
марли, бинтов и ваты  российского 
производства.

 – Нами  впервые получены новые 
мономеры, которыми  будут обраба-
тываться бинты, а также  разработаны 
оптимальные условия их синтеза, 
– поясняет Инна. – Соответственно, 
имеются приоритетные справки на  
патент как на сами вещества, так и на  
способы  их получения. Использова-
ние созданных нами  нанокомпозитов 
позволяет повысить действенность 
препарата, снизить его расход  за 
счет длительности воздействия и 
устранить нежелательное влияние на 
здоровые органы и ткани.

Антимикробную активность  ком-
позиционных материалов на осно-
ве целлюлозы изучали  в условиях 
Нальчикской городской ветеринарной 
лечебницы.   

Продукция проекта имеет несомнен-
ные конкурентные  преимущества. Ее 
уникальность заключается в низкой  
себестоимости и экологической без-
вредности исходных компонентов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Репортаж «КБП»

Вышедшая из печати книга 
доктора филологических наук 
Тамары Биттировой «Карачае-
во-балкарская духовная лите-
ратура» – серьезная заявка на 
раскрытие истоков исламской 
культуры, выраженной в по-
эзии и притчах. Это, прежде 
всего, светский взгляд на про-
блему научного осмысления 
форм  исламской культуры и 
духовной литературы у наро-
дов Северного Кавказа.

Т. Биттирова просто и до-
ступно рассказывает о духовной 
культуре карачаево-балкар-
цев, опираясь на исторический  
опыт. До зарождения и станов-
ления письменной литературы 

существовала  религиозная 
литература. Автору удалось соз-
дать первое исследование клю-
чевого аспекта национальной 
культуры, привлечен  большой 
фактографический и литера-
турный материал. Рассмотрено 
творчество представителей 
религиозного просветитель-
ства, жанровое многообразие 
духовной литературы. 

Привлекут читателя  ориги-
нальные тексты, духовные  зи-
кры, раритетные снимки адеп-
тов,  создателей и исполнителей 
образцов духовной литературы. 
Светский взгляд освобожда-
ет предмет исследования от 
замкнутого существования и 
становится предметом для на-
учного и общечеловеческого 
постижения.

Модели духовного наследия 

Новые книги

Светлана МОТТАЕВА

Коллектив редакции «Кабардино-Балкарской правды» 
выражает глубокое соболезнование редактору первой кате-
гории БЕЛЫХ Наталье Юрьевне по поводу смерти бабушки 
ЛИТОВЧЕНКО Надежды Антоновны. 

Союз писателей КБР выражает глубокое соболезнование 
члену Союза писателей России КУЧМЕЗОВОЙ Рае Ахматовне 
в связи со смертью брата КУЧМЕЗОВА Хызыра Ахматовича.

Коллектив ФГУ «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Кабардино-Балкарской Республике» выражает 
глубокое соболезнование сотруднице учреждения УМАРОВОЙ 
Людмиле Казихановне по поводу смерти отца УМАРОВА 
Казихана Герихановича. 
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Нальчик – счастливый город 
для российских шахматисток

(Окончание. Начало 1-й с.) 
Накануне первого раунда 

соревнований поздним ве-
чером прошло техническое 
совещание с участием шах-
матисток, главного арбитра 
Эрдема Учаркуш (Турция), 
заместителя главного арби-
тра Юрия Грачева и испол-
нительного директора ФИДЕ 
Джеффри Борга (США). 
Участницам напомнили ос-
новные положения регламен-
та турнира и попросили быть 
максимально открытыми для 
общения с журналистами. По 
взаимному согласию решено 
последний тур соревнований 
начать 21 октября в 13 часов 
по московскому времени. 

 Право первого хода в пар-
тии Александра Костенюк – 
Жу Чэнь было предоставлено 
министру спорта, туризма и 
курортов КБР Аслану Афа-

унову (на снимке). Аслан 
Мартынович сыграл пешкой 
d2-d4 за представительницу 
Катара.  

За этой баталией наблю-
дать было особенно инте-
ресно. Любителей шахмат 
волновала игровая фор-
ма двенадцатой чемпионки 
мира Александры Косте-
нюк, которая, увлекшись 
бизнесом, на  предыдущем 
этапе Гран-при в Ростове-на-
Дону в одиннадцати турах не 
одержала ни одной победы. 
Жребий свел ее с китаянкой 
Жу Чэнь. Несмотря на то, что 
Костенюк играла черными, к 
пятнадцатому ходу обозна-
чилось ее преимущество, и 
на 36-м ходу Чень пришлось 
капитулировать. 

Прошлогодний победитель 
женского Гран-при в Нальчике 
Татьяна Косинцева только 

благодаря невероятной ошиб-
ке экс-чемпионки мира Ан-
тоанеты Стефановой смогла 
сыграть вничью. Ничейным 
исходом в партии против укра-
инки Екатерины Лагно должна 
быть довольна и чемпионка 
России прошлого года Али-
са Галлямова. У Екатерины 
Ковалевской и Монгонтуул 
Батуяг ничейной позиция 
была еще в начале, потому 
они подписали мировую.

Китаянка Чжао Сюэ одо-
лела литовку Викторию Чми-
лите, а последними игровой 
зал покинули  китаянка Цзюй 
Вэньцзюнь и лидер рейтинга 
Надежда Косинцева. Несмо-
тря на героические усилия, 
Надежда не смогла спасти  
безнадежную партию. Таким 
образом, в первом туре за-
фиксированы три победы и 
три ничьих. 
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(Окончание. Начало на 1-3-й с.)
Снабженцам  удалось  одолеть со-

перников из Управления образования, 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, завода 
«Кавказкабель», прохладненского тех-
нологического колледжа, предприятий  
«Цветущий сад» и «Чистый город».

Бурю положительных эмоций у 

детишек вызвали многочисленные 
аттракционы и игры. На городском 
стадионе шла матчевая встреча по 
легкой атлетике городов СКФО. 

Эффектным финальным аккор-
дом празднества стали сольное вы-
ступление уроженца Прохладного 
Андрея Лобжанидзе  и, конечно же, 
традиционный  фейерверк.

День Прохладного 
превратился в яркий, 

эмоциональный праздник


