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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Новый состав комиссии был утвержден в феврале. 
В него вошли представители всех органов системы 
профилактики, различных общественных, молодежных 
организаций, учебных заведений. На первом расши-
ренном заседании, которое состоялось в среду, обсуж-
дались итоги работы органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них за 2012 год, задачи на текущий год, утвержден план 
работы комиссии.

Участниками встречи стали заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР, председатель комиссии 
Галина Портова, Уполномоченный при Главе КБР по 
правам ребенка Светлана Огузова, заместитель про-
курора КБР Юрий Лаврешин, начальник Управления 

организации охраны общественного порядка МВД по 
КБР Дмитрий Цибулин, руководители министерств, 
заместители глав администраций городов и районов, 
представители общественных организаций.

Говоря об итогах 2012 года, Дмитрий Цибулин отметил, 
что сотрудниками подразделения по делам несовершен-
нолетних совместно с представителями субъектов про-
филактики проведено 978 рейдов, выявлено и поставлено 
на учет 293 несовершеннолетних правонарушителя, 343 
безнадзорных подростка, 90 из которых помещены в ме-
дицинские учреждения, 45 – в учреждения соцзащиты, 
13 – в учреждения образования, 195 переданы родителям 
или законным представителям.

(Окончание на 2-й с.)

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

После длительного перерыва в Кабардино-Балкарии вновь начала работу ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве КБР.

В БОРЬБЕ ЗА ЮНЫЕ ДУШИ 
формального подхода быть не должно

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Как сообщил на заседании Правительства КБР министр культуры 
республики Руслан Фиров, в 2012 году Музыкальный театр выезжал в                                    
г. Ставрополь, Русский госдрамтеатр имени М. Горького – в Чеченскую  Ре-
спублику, Кабардинский госдрамтеатр им. А. Шогенцукова стал участником 
международного театрального фестиваля «Сцена людства» в г. Черкассы 
(Украина), Балкарский госдрамтеатр представлял свое искусство зрителям 
Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики, а также участвовал в престиж-
ном театральном фестивале тюркоязычных народов «Тугъанлык» в г. Уфе.

Министерством культуры КБР разработан проект «Мастера искусств – селу», 
в рамках которого осуществляются выезды театральных и концертных органи-
заций с гастролями в муниципальные районы и городские округа республики.

В 2013 году в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.)» также плани-
руется проведение гастролей театральных коллективов Кабардино-Балкарии 
в Хакасии, г. Москве, Башкортостане, Республике Коми, Адыгее, Ставрополь-
ском крае, Украине, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Ингушетии.  

(Окончание на 2-й с.)

Министерством культуры КБР реализуется ком-
плекс мер по развитию гастрольной деятельности.

«ВИРТУОЗОВ МОСКВЫ» 
ЖДУТ В НАЛЬЧИКЕ

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

 – Программа предоставления жилья молодым 
ученым РАН действует уже пять лет. Она разработана 
для создания им комфортных условий на Родине, 
чтобы прекратить массовый отток научных кадров 
за рубеж. За это время ежегодно у нас в республике 
пять-шесть кандидатов наук в возрасте до 35 лет полу-
чали субсидии на приобретение жилья, а в 2012 году 
такие субсидии получил 21 ученый. В этом же году 
Кабардино-Балкарский научный центр вошел в про-
грамму РАН по строительству жилья, – рассказывает 
председатель Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН Петр Иванов.

Финансируется проект в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» в части строитель-
ства служебного жилья для сотрудников Российской 
академии наук. Заказчик-застройщик – федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки «Науч-
но-исследовательский институт прикладной математи-
ки и автоматизации Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук». 

Основатель института, а ныне его научный ру-
ководитель – доктор физико-математических наук, 
профессор Адам Маремович Нахушев – еще в 70-х 
годах предлагал построить  в Нальчике Дом ученых по 
образцу Новосибирского. Теперь его дочь – директор 
НИИ прикладной математики и автоматизации КБНЦ 
РАН Виктория Нахушева реализует поставленные от-
цом задачи.  

Уже поднимается второй этаж восьмиэтажки. 
Здесь будет восемь однокомнатных и по шесть двух- и 
трехкомнатных квартир.  Жилье «эконом-класса», но 
верхнего уровня. Застекленные лоджии предусмо-
трены во всех квартирах. Стены жилых комнат оклеят 
обоями, коридоры, прихожие и тамбуры отделают 
декоративными панелями, помещения с повышенной 
влажностью  облицуют керамической плиткой. Завер-
шить строительство планируют уже в нынешнем году. 

Наталья БЕЛЫХ

МОЛОДЫХ

 Восьмиэтажный жилой дом для молодых 
ученых Российской академии наук строится 
в Нальчике в центре города. Согласно по-
становлению Президиума РАН возводится 
20-квартирный дом для молодых ученых и 
специалистов НИИ прикладной математики 
и автоматизации  Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН на ул. Шортанова, 
89-А, на территории института.

ДОМУЧЕНЫХ

СОЦИУМСОЦИУМ

Лидер отраслевого профсоюза Марита Бекалдиева, ана-
лизируя результаты деятельности профактива предприятий 
и организаций в 2012 году, отметила, что прошлый год стал 
для «Торгового единства» очередной проверкой его  жизне-
стойкости, способности адаптироваться к модернизационным 
процессам в сфере динамично развивающегося рынка, к 
совершенно новым партнерским взаимоотношениям.

– Приоритетными задачами отраслевого профсоюза 
были выработка и реализация реального и эффективного 
алгоритма действий в части защиты социальных, трудовых 
и экономических прав и интересов членов профсоюза и всех 
категорий работников отрасли, – подчеркнула М. Бекалдиева.  
Отработанный вектор  в области социального партнерства 
с работодателями призван, по общему мнению, работать 
на развитие потребительского рынка, создание правовых и 
экономических предпосылок для развития торгового пред-
принимательства с ориентиром на конечный результат. 

(Окончание на 2-й с.)

Дискуссия на итоговом пленуме республикан-
ского комитета профсоюза объединения «Торго-
вое единство» получилась  предметной и деловой.

Познакомились молодые 
люди, как это часто бывает, со-
вершенно случайно. Таисия с 
мамой приехала из Тырныауза 
в Нальчик навестить тетю, ко-
торая сдавала комнату в своей 
квартире на улице Островского 
молодому человеку. Он и ока-
зался будущим мужем Таисии. 
Майер приехал в Нальчик из го-
рода Шахты и работал столяром 
на кондитерской фабрике. Так 
будущая пара и познакомилась. 
Но жили они в разных городах, 
и видеться часто не получалось. 
В те годы на фабрике была фут-
больная команда «Пищевик». 
Когда спортсмены приезжали 
на соревнования в г. Тырныауз, 
молодые могли общаться, а 
во время нальчикских встреч 
любили гулять по городскому 
парку. Прошло два года, и в заг-
се, который тогда располагался 
на улице Красноармейской,               
7 февраля 1953 года был за-
регистрирован их брак. 

Родились две дочки, и семья 
уехала работать на Север, в 
Алданский район. Майер На-
химович устроился в шахту 
слесарем, а Таисия Алексеевна, 
окончившая дошкольное отде-
ление Нальчикского педагогиче-
ского училища, – воспитателем 
в детский сад, где  проработала 
двадцать семь лет. 

–Жизнь наша легкой не была, 
– рассказывает Таисия Алексе-
евна, – но мы делили пополам и 
горе, и радость, всего было в ней 
достаточно. Мама моя умерла 

БРИЛЛИАНТОВОЕ СЧАСТЬЕ На днях город Нальчик 
стал богаче. Копилка 
семейных долгожителей 
пополнилась еще одним 
бриллиантом, точнее – 
бриллиантовой парой.                
7 февраля Майер Нахи-
мович и Таисия Алексе-
евна Перельгут отметили 
шестидесятилетие со-
вместной жизни.   

молодой, папа погиб на войне, 
родители мужа тоже погибли 
на фронте, вырос он в детском 
доме. Совместную жизнь мы 
начинали с нуля, как и все мо-
лодые в то время, у нас ничего 
не было. Вся жизнь прошла в 
работе и воспитании детей. На 
Севере прожили в общей слож-
ности тридцать лет и в 1986 году 
вернулись на родину в Нальчик. 
В Якутии отметили двадцатипя-
тилетие семьи –  серебряную 

свадьбу. Помню, было очень 
весело, в шутку друзья надели 
на меня свадебную фату. А зо-
лотой и бриллиантовый юбилеи, 
которые организовали наши 
дети, мы привезли в Нальчик.

В семье Перельгут две доче-
ри, трое внуков и два правнука, 
кто-то живет в Нальчике, кто-то 
в Канаде. Те, кто не смог при-
ехать на юбилей, поздравили 
родителей по скайпу, прислали 
музыкальные открытки и другие 

подарки. Отдел ЗАГС городско-
го округа Нальчик вручил паре 
медаль, диплом бриллиантовых 
юбиляров и юбилейное свиде-
тельство о браке. 

Майер с Таисией прожили 
большую жизнь и желают всем 
молодоженам мира, здоровья, 
счастья и любви, всего того, без 
чего не может обойтись ни одна 
крепкая семья. 

 Марина БИДЕНКО

Майера и ТаисииМайера и Таисии
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В данном трио первыми на свет появились две девочки, каждая по 2 кг 300 
г, затем пропустивший их вперед, как и положено джентльмену, мальчик весом 
2 кг 440 г. Детки и счастливая мама Асият Ульбашева чувствуют себя хорошо и 
готовятся к выписке. 

Операцию провели заведующая обсервационным отделением Лолита Тембо-
това (на снимке справа) и акушер-гинеколог Лима Жамбекова. Врачи расска-
зывают, что наблюдали за тройняшками уже с шестого месяца беременности, 
последние недели практически постоянно следили за состоянием Асият, которая 
в свою очередь старательно выполняла все рекомендации.  Счастливому финалу 
специалисты Перинатального центра рады не меньше родителей, ведь это и их 
профессиональный успех тоже.  

Наталья ЯКУШЕВА

В Перинатальном центре на днях случилось радостное со-
бытие – родились тройняшки, информирует руководитель 
пресс-службы Министерства здравоохранения и курортов 
КБР Лилия Шомахова и уточняет, что, по словам и.о. ру-
ководителя Перинатального центра Тамары Поздняковой, 
это уже третья тройня за последние полгода. 

СНОВА ТРОЙНЯ!ТРОЙНЯ!
ПРОПРОФСОФСОЮЗЫЮЗЫПРОПРОФСОФСОЮЗЫЮЗЫ

ГЛАГЛАВРЕДРЕД
На днях в одном 

издании, название 

которого упоминать 

не стану в силу того, 

что реклама стоит 

денег, появилось 

сообщение, в ко-

тором некий Зураб 

Карданов пытался 

критиковать «КБП» 

за критику. Судя по стилю, это тот же 

писатель, который в свое время очень 

странно защищал женщин 

бальзаковского 

возраста.

В итоге, если говорить языком блогеров, 
получился очень толстый троллинг. Чтобы де-
лать подобные выпады, нужно владеть, пусть 
не шпагой, но хотя бы пером, чего Зурабу 
Карданову явно недостает. И вообще странное 
сочетание: грузинское Зураб и кабардинское 
Карданов. А почему, например, не Ашот Шах-
мурзанян?! Впрочем, это издержки многих 
бойцов невидимого фронта. Сейчас стало 
модным свою некомпетентность прятать под 
псевдонимбами и никами. Иначе, как говорил 
Остап Ибрагимович, ваши кудри примелькают-
ся и вас просто начнут бить. Настораживает, 
что автор в своей пестрящей перлами заметке 
говорит, что  «план реконструкции площади 
Абхазии еще не исчерпан». Может, не надо 
больше реконструкций? Хорошая же площадь. 
И мусор не надо трогать, он же наш, родной. 
А то «Кабардино-Балкарская правда» вместо 
того, чтобы молчать в тряпочку, уподобляется 
некоторым, ну очень не любимым, но весьма 
читаемым изданиям.  Наше же дело – писать о 
надоях, передовиках всяческих производств и 
извещать население о безвременно сменивших 
муниципальные и сельские образования на 
кладбищенское поселение. А критика хороша 
только в чужой адрес. Но у нас, к сожалению, не 
Китай, и все друг другу если не родственники, 
то знакомые точно. Может, составить график 
критики, согласовать его с министерствами и 
ведомствами и выдавать по распорядку с ви-
зами незаинтересованных лиц?

А может, действительно не стоит никого и 
ничто критиковать. Жить себе спокойно, не 
наживая устойчивых друзей. Нам что, больше 
всех надо? Нет критики – нет проблемы!

Наша старинная традиция видеть врагов в тех, 
кто пытается говорить правду, еще долго себя не 
изживет. Тогда вопрос, почему газеты такие скуч-
ные, остается открытым. Не закрыл его и глашатай 
площадей и мусорных свалок Зураб Карданов. Но 
это тот случай, когда, как любит говорить Пшикан 
Таов, «много амбиций, но мало амуниций». Кри-
тика критики тоже должна быть обоснованной. 
И чтобы петь с чужого листа, Зурабу  надо быть 
хотя бы Соткилавой.

Арсен БУЛАТОВ

КРИТИКУЙ
КРИТИКУЯ КРИТИКУ,

«ТОРГОВОЕ ЕДИНСТВО» –
гарант социального партнерства 

О действенности публикации «КБП» читайте на 2-й с. 
в материале «Если хочешь видеть только хорошее»
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам Цибулина, в 2012 

году уменьшились групповые 
преступления, совершенные 
подростками и при их соучастии, 
кражи из квартир и частных до-
мов, грабежи, преступления, 
совершенные в отношении не-
совершеннолетних. Однако, не-
смотря на принимаемые меры, 
отмечен рост количества таких 
преступлений, как изнасилование 
и покушение на изнасилование, 
кража чужого имущества, угон 
транспортных средств, престу-
пления, совершенные в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Острой остается проблема 
самовольного ухода несовер-
шеннолетних из дома и школ-
интернатов. Из 78 беглецов все 
были возвращены законным 
представителям. В числе причин 
самовольного ухода были назва-
ны самоутверждение во взрослой 
жизни, стремление жить само-

В БОРЬБЕ ЗА ЮНЫЕ ДУШИ 
формального подхода быть не должно

стоятельно, ссора с родителями, 
отсутствие контроля со стороны 
взрослых, устойчивый синдром 
бродяжничества, так называемая 
тяга к свободной жизни, период 
адаптации после поступления в 
детское воспитательное учреж-
дение, семейное неблагополучие, 
отклонения в психическом разви-
тии. На эту проблему  необходимо 
обратить особое внимание уже 
сейчас, так как в летний период 
показатели всегда растут.

Светлана Огузова поинтере-
совалась, зафиксированы ли 
случаи подросткового суицида в 
КБР. Дмитрий Цибулин ответил, 
что такие факты есть, проводит-
ся большая профилактическая 
работа, но не всякая лекция 
может помочь школьнику, у 
которого проблемы. По мнению 
Галины Портовой, не каждый 
работник подразделения по 
делам несовершеннолетних 
способен написать грамотную 

лекцию и выстроить разговор с 
подростками.

Есть и случаи жестокого об-
ращения с детьми – зарегистри-
ровано сто фактов, заведено два 
уголовных дела. Члены комиссии 
говорили о необходимости чаще 
посещать проблемные семьи, 
чтобы узнать, почему дети, в ос-
новном девочки, так часто бегут 
из дома, установить причины под-
ростковой преступности.

Министерство здравоохране-
ния и курортов КБР также прово-
дит работу по своевременному 
выявлению неблагополучных 
семей. Об этом говорила министр 
Ирма Шетова. В поликлиниках 
и амбулаториях создан банк 
данных детей «группы риска». 
Особое внимание уделяется ра-
боте с несовершеннолетними на 
предотвращение употребления 
психотропных веществ. За про-
шлый год проведены 83 медико-
психологические консультации с 

подростками и их родителями. На 
базе наркологического диспан-
сера продолжает работать центр 
«Семья», который приобщает 
родственников наркологических 
больных в процесс лечения и 
реабилитации.

Проблемой наркомании оза-
бочены и в Министерстве обра-
зования и науки КБР. Министр 
Пшикан Семенов рассказал, что 
в школах регулярно проводятся 
тренинги по ведению здорового 
образа жизни, лекции, беседы 
и консультации наркологов. Как 
заметила Г. Портова, необходи-
мо еще раз пересмотреть роль и 
эффективность школьных нарко-
постов, которые в большинстве 
учебных заведений лишь числят-
ся на бумаге.

Большая работа ведется ми-
нистерством по профилактике 
безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. 
Одним из важных направле-

ний здесь является создание 
в школах детских молодежных 
организаций и гражданско-патри-
отических клубов. Сегодня в ре-
спублике действуют 246 органов 
ученического самоуправления, 
382 детские организации.

Министр труда и социальной 
защиты населения КБР Альберт 
Тюбеев также представил отчет 
об итогах работы за прошлый 
год. Обсудив доклады, участ-
ники «круглого стола» пришли 
к выводу, что сегодня большое 
значение имеет возрождение 
института общественных вос-
питателей несовершеннолетних, 
которые помогут и в профилак-
тике подростковой преступно-
сти, и в оказании помощи ро-
дителям в воспитании и защите 
прав детей.

Подводя итоги встречи, Га-
лина Портова отметила: «Нам 
нужно не количество мероприя-
тий, а отдача от них, чтобы после 
каждого хотя бы один человек 
задумался, на правильном ли 
он жизненном пути. Формаль-
ного подхода быть не должно. 
Никакие экономические и соци-
альные достижения ничто, если 
у нас не будет духовно, нрав-
ственно и физически здорового 
молодого поколения».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Можно с удовлетворением констати-

ровать тот факт, что в последнее время 
в среде работодателей республики в 
лице торговых предпринимателей укре-
пляется понимание того, что наличие 
качественного бизнес-плана должно 
быть подкреплено полноценным и 
реальным коллективным договором, 
призванным системно выявлять по-
тенциальные резервы повышения 
уровня эффективности труда, а также 
обеспечивать его весомое моральное и 
материальное стимулирование.

По информации Мариты Бекалдие-
вой, на первое февраля под крылом ре-
скома  профсоюза «Торговое единство»  
довольно комфортно и защищенно 
себя чувствуют 81 организация с общей 
численностью членов профсоюза более 
4700 человек, в том числе свыше 1000 
учащихся и студентов трех профильных 
учебных заведений,  функционирующих 
на территории Кабардино-Балкарии.

Здесь стоит отметить, что это один 
из самых лучших показателей среди 
15 рескомов профсоюза, входящих в 
состав Объединения организаций про-
фсоюзов КБР.

– Как известно, в структуре респу-
бликанского Правительства произош-
ли изменения, – напомнила Марита 
Хажмуридовна, – которые напрямую 
коснулись нашей отрасли.  Создано 
новое Министерство промышленности 
и торговли, с которым профильный 
реском профсоюза налаживает пар-
тнерские отношения.  Новый министр 
Роман Николаевич Пономаренко – 
опытный управленец и продвинутый 
менеджер – с пониманием отнесся к 
нашим предложениям.

Смею полагать, что мы выбрали 
правильную политику сотрудничества и 
взаимодействия как с Минпромторгом 
республики, так и с другими предпри-
ятиями и организациями отрасли. Она, 
по нашему убеждению, должна прине-
сти реальные плоды в сфере потреби-
тельского рынка, послужить процессу 
конструктивного партнерства, создать 
разумный баланс интересов работников 
и работодателей.

Вместе с тем, по словам Мариты 
Бекалдиевой, на фоне внешнего бла-
гополучия в целом по отрасли имеют 
место грубые нарушения условий и 
охраны труда, порядка предоставления 
отпусков, оплаты труда работников в 
праздничные дни, сверхурочный труд 
и другие. Как констатировала лидер 
отраслевого профсоюза, ситуация усу-
губляется еще тем, что сами работники 
из-за боязни потерять работу идут на 
поводу у работодателей, порой мирят-
ся с существующим положением, не 
осознавая, какой вред наносят в первую 
очередь самим себе, проявляя пассив-
ность и безразличие в отстаивании 
собственных социальных, трудовых и 
экономических прав и интересов.

– В подобной ситуации, – пояснила 
М. Бекалдиева, – задача профильного 
профсоюза состоит прежде всего в 
активизации организационной и разъ-
яснительной работы среди наемных 
работников о необходимости объ-

единения в профсоюз, в совершен-
ствовании социального партнерства с 
работодателями и органами местного 
самоуправления.

По словам Мариты Бекалдиевой, ре-
ском профсоюза «Торговое единство»  
в своей деятельности исходит из того, 
что экономически сильные, конкуренто-
способные структурные подразделения 
отрасли  должны выступить в качестве 
гаранта материального благополучия 
работников, достойной и справедливой 
заработной платы, обеспечения без-
опасности труда, а также сохранения 
рабочих мест.

– Отрадным фактом можно считать, 
что в истекшем периоде каких-либо 
коллективных споров в отрасли не отме-
чалось. Кроме того, по официальным 
данным Гострудинспекции России по 
КБР, в организациях, выходящих на 
отраслевой реском профсоюза, в 2012 
году не зарегистрирован ни один не-
счастный случай на производстве. В 
этом заслуга в первую очередь добросо-
вестных и законопослушных работода-
телей, – констатировала М. Бекалдиева.

Она также высказала идею о созда-
нии отраслевого союза, призванного 
отстаивать интересы торгового пред-
принимательства в органах власти, 
заниматься выработкой и реализацией 
предложений по оптимизации налогоо-
бложения,  улучшению качества жизни 
членов профсоюза объединения «Тор-
говое единство».

Известная в республике предприни-
матель, член президиума рескома Лера 
Лампежева озвучила проблему дефи-
цита в отрасли профессиональных 
торговых менеджеров, классных по-
варов, официантов, администраторов 
и руководителей из числа молодежи.

Заместитель директора Нальчикско-
го филиала Белгородского университе-
та потребкооперации, член ЦК россий-
ского профсоюза «Торговое единство» 
Фатимат Шогенова пояснила, что 
данная проблема положена в основу 
перезагрузки учебной программы вуза 
по модернизации образовательных 
стандартов.

Участники пленума подчеркнули, 
что в последнее время в республике 
создан благоприятный инвестиционный 
и инновационный климат, в том числе 
и для торгового предпринимательства. 
А развитая и цивилизованная инфра-
структура – ключевая составляющая 
жизнеобеспечения Кабардино-Балка-
рии. В этом контексте важная ценность, 
бесспорно, люди, которые обеспечи-
вают наше всеобщее благополучие и 
благосостояние, чьи права и интересы 
отстаивает профсоюз объединения 
«Торговое единство». Марита Бекал-
диева вручила почетные грамоты ЦК 
российского профсоюза «Торговое 
единство» председателю профкома  
ООО «Космос-Л» Марине Нахушевой и 
директору магазина «Астра»  Алексан-
дру Малышеву.

 В работе пленума приняла участие 
и выступила заместитель председателя 
Объединения организаций профсою-
зов КБР Галина Егорова.

Борис БЕРБЕКОВ

«ВИРТУОЗОВ МОСКВЫ» 
ЖДУТ В НАЛЬЧИКЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Значимым событием культурной жизни республики стал 

фестиваль «Нальчик – культурная столица Кавказа». В рамках 
этого проекта состоялись концерты выдающихся творческих 
коллективов: Государственного академического симфониче-
ского оркестра России им. Е.Ф. Светланова, Государственного 
академического русского народного хора имени Н.Е. Пятниц-
кого, Государственного академического ансамбля народного 
танца Молдавии «Жок».

В рамках первого Международного фестиваля симфони-
ческой музыки им. Ю. Темирканова в столице КБР прошли 
концерты Московского камерного оркестра «Muzica – viva», 
народного артиста СССР, солиста Большого театра России 
Зураба Соткилава, оркестра солистов Пармской Королевской 
оперы, а также симфонического оркестра Кабардино-Балкар-
ской госфилармонии.

Во втором Северо-Кавказском театральном фестивале 
«Южная сцена» приняли участие лучшие национальные дра-
матические театры региона. 

– В настоящее время достигнута предварительная договорен-
ность о проведении в Кабардино-Балкарии второго Международ-
ного фестиваля симфонической музыки им. Ю. Темирканова, 
фестиваля «Нальчик – культурная столица Кавказа», гастролей 
Национального академического оркестра народных инстру-
ментов России им. Н.П. Осипова, государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы, – сказал министр. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Председателем правления 
отделения избран заведую-
щий кафедрой факультетской 
терапии КБГУ, доктор ме-
дицинских наук, профессор 
Мурат Уметов (на снимке). 
Его заместителем – профес-
сор той же кафедры, доктор 
медицинских наук Лилия Эль-
гарова. Из остальных шести 
членов правления большин-
ство – также университетские 
преподаватели и двое – пред-
ставители практической ме-
дицины. Доцент КБГУ Галина 
Евтушенко стала ревизором 
– это обязательная должность, 
«на случай, если мы разбога-
теем и будет что проверять», 
– пояснил  профессор Уме-
тов. Доходы согласно уставу 
общество может получать в 
виде добровольных взносов, 
пожертвований, поступлений 
от проводимых мероприятий. 

Каждый участник получил 
пакет с информационными 
материалами. Для членов 
общества оформляется бес-
платная подписка на печатный 
орган Российского НМОТ, 
журнал «Архив внутренней 
медицины». 

Вниманию собравшихся 
было представлено три докла-
да. Главный внештатный спе-
циалист-ревматолог МЗ КБР 
Агнесса Кимова рассказала 
о заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата и осте-
опорозе. Реалии и перспек-
тивы гиполипидемической 
терапии осветила профессор 

ТЕРАПЕВТЫ 
В актовом зале Республиканской клинической 

больницы прошло учредительное собрание Ка-
бардино-Балкарского научного медицинского 
общества терапевтов – регионального отделения 
Российского общества.

Лилия Эльгарова. С анализом 
фармакотерапии язвенной 
болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки в учреж-
дениях здравоохранения КБР 
выступил Мурат Уметов. 

Руководство КБНМОТ пла-
нирует охватить своим внима-
нием всю республику, чтобы 
врачи, работающие в отда-
ленных селах, тоже получали 
информацию о новых методи-
ках обследования и лечения, о 
современных лекарственных 
препаратах. На этом собрании 
не было представлено только 
два района Кабардино-Бал-
карии, врачебное сообще-
ство остальных отнеслось к 
созданию новой организации 
с живым интересом. 

Наталья БЕЛЫХ

ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

На первой полосе номера газе-
ты от 5 марта 1926 года – передови-
ца: «Близится 8 Марта.  В этот день 
мы будем отмечать достигнутое 
и подводить итоги в деле строи-
тельства социализма. Сделано 
немало.  Есть о чем поговорить,  
что представить как результат в 
нашей работе». Далее автор сетует 
на то, что нет еще достаточных ре-
зультатов в деле приобщения к со-
циалистической стройке женщин 
– работниц  и  крестьянок.  «Путы 
семейной и домашней жизни – 
горшки,  ухваты и пеленки – еще 
крепко держат нашу женщину.  
Она  в  силу  исторически сложив-
шихся условий еще и сейчас раба 
кухни, ванны, детского надоедания 
и пр.» Называя все перечисленное 
«благоприобретенными» условно-
стями, автор горячо ратует за то, 
чтобы женщины, наконец, смогли 
себя освободить и раскрепостить. 

Здесь же, на первой полосе, 
объявление о создании Фонда по 
раскрепощению женщин по иници-
ативе рабочих типографии имени 
Революции 1905 года (ныне  – ООО 
«Тетраграф», где и до сих пор печа-
тается наша газета),  сотрудников  
издательства  и  редакции газеты 
«Карахалк», а также сельских 
и городских корреспондентов, 

которые делают отчисления от 
своего однодневного заработка и 
гонорарной оплаты. И приглашают 
последовать их примеру ряд уч-
реждений и организаций,  причем,  
перечисляя их поименно.  В числе 
приглашенных оказались КБЦИК, 
обком ВКП(б), Кабсоюз, ГорПО, 
Госбанк, Госторг, здравотдел и 
другие.  «Кто за раскрепощение 
женщин – отзывайтесь» – таким 
лозунгом завершается призыв. 

Двухнедельник охраны мате-
ринства и младенчества объяви-
ла в республике врач Крутикова, 
которая в своем материале пишет 
о том, что «в захолустных уголках 
Кабарды и Балкарии бабки и зна-
хари находят применение своих 
знаний и в полном смысле слова 
калечат кабардинских и балкар-
ских женщин».

На третьей полосе номера опу-
бликованы лозунги, тоже посвя-
щенные Международному жен-
скому дню. По всей вероятности, 
сделано это для их тиражирования 
и широкого использования на 
народных собраниях и демон-
страциях. На последней странице 
– небольшая заметка о том, как в 
день международного женского 
праздника  в  Ленинграде  со-
стоится чествование первых двух 

женщин-моряков.  Рассказывается  
о  том, как обе учатся в морской 
школе,  одна  из  них  готовится 
стать капитаном,  другая – паро-
ходным механиком.

И еще две маленькие замет-
ки,  обойти которые  не  хотелось 
бы, – уж очень примечательным 
языком они написаны. В первой 
некто Шумых сообщает о том, 
что при Прималкинском клубе 
устанавливается радиоприемник. 
Теперь у жителей села появится 
возможность услышать не только 
Москву, но и буржуазные страны. 
«Послушаем, как они поют вокруг 
Советского Союза», – не без ехид-
ства завершает автор свою корре-
спонденцию. Вторая – сообщение 
корреспондента С. Черского о си-
туации в селении Верхний Баксан. 
«Беда крестьянам со спорными и 
исковыми делами, – пишет он. – 
Случись какое-нибудь небольшое 
дело, вроде иска одного-двух 
баранов, и езжай за 120 верст в 
Нальчик, в нарсуд.  Тяжело, рас-
ходы по поездке стоят дороже 
этих баранов. И крестьянин, попав 
в такой тупик, вешает голову… 
Необходимо предложить Балкар-
скому нарсуду почаще выезжать 
на места».

Анна ГАБУЕВА

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Не прав тот, кто считает печатную прессу 
пережитком прошлого. Она, как подтверждает 
опыт, еще не утратила влияния.

Вот недавний случай: в номере «КБП» от 22 
февраля вышли материал «Доблагоустраива-
лись» и снимок к нему – на площади Абхазии 
пешеходы перебираются через бордюры, обхо-
дя металлическую преграду, закрывшую путь 
не только машинам. 

О том, что в Нальчике не все жители переме-
щаются в автомобилях, городские благоустро-
ители вспомнили сразу после публикации. И 
прислали на выручку пешеходам техническую 
бригаду. Несколько прикосновений зубастой 
«фортуны», десяток вспышек сварочного 
аппарата и… проходимость местности резко 
возросла. Одно звено сплошного забора рас-
половинили, в центре образовался метровый 
проем. Сбоку от ворот тоже устроили пешеход-
ный коридор. Правда, в том месте, где сместили 
опорный столбик, поверхность просто присыпа-
ли отсевом, но на то, чтобы этот маленький уча-
сток сразу заасфальтировали, никто, конечно, 
и не рассчитывал. Это было бы совсем уж из 
области фантастики.  

Теперь «через Абхазию» – хоть на своих дво-
их, хоть с детской, хоть с инвалидной коляской. 
И на проезжую часть сворачивать не надо.

Незабвенный Козьма Прутков советовал: 
«Если хочешь быть счастливым, будь им. Если 
хочешь быть красивым, вступи в гусары».

А мы добавим: если хочешь видеть только хо-
рошее, делай только хорошее – и себе, и людям.

Ирина БОГАЧЕВА. 
Фото автора и Артура Елканова

До и после До и после

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕЕСЛИ ХОЧЕШЬ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ

РАСКРЕПОСТИЛИ.

Первые мартовские номера газеты «Карахалк» (ныне «КБП») в 1926 году пестрили 
прогрессивными заголовками, большая часть публикаций была посвящена предсто-
ящему Международному женскому дню. Газета призывала читателей объединиться 
в борьбе за раскрепощение женщин от тягот семейной и домашней жизни.

ТЕПЕРЬ БЫ ВНОВЬ ЗАКРЕПОСТИТЬ

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА 

Организациями строительного ком-
плекса выполнен объем работ на 6427 
млн. рублей, информирует главный 
специалист-эксперт Департамента 
внешних связей и взаимодействия со 
СМИ Минэкономразвития КБР Элео-
нора Карашаева.

Как сообщил заместитель началь-
ника отдела государственных целевых 
программ и строительного комплекса 
Министерства экономического раз-
вития КБР Алимбек Апеков, введено 
в эксплуатацию 281,8 тыс. кв. метров 

жилых домов, в том числе за счет ин-
дивидуального строительства – 251,5 
тыс. кв. метров.

– В прошлом году в эксплуатацию 
сданы два физкультурно-оздоро-
вительных комплекса в Нальчике и          
с. Урух Лескенского муниципального 
района, школа на 264 ученических 
места в Нальчике. Произведен капи-
тальный ремонт берегоукрепительных 
сооружений на левом берегу реки 
Малка для защиты с. Сармаково, – 
добавил он.

ИНВЕСТИРОВАНО ОКОЛО 26 МИЛЛИАРДОВПо итогам прошло-
го года за счет всех 
источников финанси-
рования в основной 
капитал КБР инвести-
ровано 25572,1 млн. 
рублей, что составляет 
113,5 процента к уров-
ню позапрошлого года 
в сопоставимых ценах.

М. Бекалдиева вручает Почетную грамоту Марине Нахушевой 
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«ТОРГОВОЕ ЕДИНСТВО» –
гарант социального партнерства 

Вниманию налогоплательщиков, 
состоящих на учете 

в ИФНС России № 2 по г. Нальчику!
Инспекция  ФНС  РФ № 2 по г. Нальчику  сообщает, что 

для повышения качества  обслуживания налогоплательщиков 
на сайте  ФНС России (www.nalog.ru) создан  интернет-сер-
вис  «Анкетирование». Вам предоставляется возможность 
объективно оценить работу налоговых органов по вопросу 
оказания ими государственных услуг налогоплательщикам.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЧЕСТВОВАНИЕ

ОБОКРАЛИ МУЗЕЙ
Республика Дагестан.  

Неизвестные преступники 
обокрали музей «Нарын-
Кала» в городе Дербенте. 

Кражу обнаружили ра-
ботники музея, пришедшие 
утром на работу. Предполо-
жительно, злоумышленни-
ки проникли в музей через 
десятиметровую стену с 
неохраняемой стороны. 
«По предварительным дан-
ным, преступники похитили 
старинное оружие: две 
сабли, два кинжала и пис-
толет», –  сообщает МВД по 
Дагестану. Цитадель На-
рын-Кала, расположенная 
в Дербенте – старейшем 
городе России, была по-
строена приблизительно в 
V веке иранскими прави-
телями. Крепость внесена 
в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.
ПАРЛАМЕНТ НЕДОВОЛЕН

Республика Ингушетия. 
Парламент Ингушетии не-
доволен тем, как чечен-
ские депутаты поделили 
спорные земли на границе 
двух республик. Спикер 
Парламента Ингушетии 
Мухарбек Дидигов выразил 
сожаление тем, как ведут 
себя чеченские депутаты 
в споре о разделении гра-
ниц.

Согласно поправкам в 
закон о Сунженском райо-
не, утвержденным Парла-
ментом Чечни, Сунженский 
район переходит к Чеч-
не. Ранее большая часть 
данного района отходила 
Ингушетии по преимуще-
ственному проживанию на 
этой территории ингушей.
НОВЫЙ МЭР – СТАРЫЙ

Карачаево-Черкесия. 
Депутаты городской думы 
Черкесска единогласно 
поддержали кандидату-
ру Руслана Тамбиева на 
должность мэра республи-
канской столицы.

31 января Руслан Там-
биев добровольно сложил 
полномочия главы города, 
мотивируя это тем, что стал 
мэром при предыдущем 
составе городской думы, 
который с тех пор значи-
тельно обновился. После 
отставки депутаты гордумы 
обратились к Тамбиеву с 
просьбой принять участие 
в конкурсе на замещение 
должности мэра. Всего на 
пост главы столицы Кара-
чаево-Черкесии претендо-
вали четверо кандидатов.

ПОЛИЦЕЙСКИХ 
 ПРИВЛЕКЛИ

Северная Осетия-Ала-
ния. По результатам про-
курорской проверки ис-
полнения органами МВД 
России по Северной Осе-
тии законодательства об 
административных право-
нарушениях свыше 160 
сотрудников полиции при-
влекли к дисциплинарной 
ответственности. 

Проверка прокуратуры 
Северной Осетии устано-
вила, что должностные 
лица органов внутренних 
дел допускают нарушения 
требований Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях, а также прав 
граждан при привлечении 
их к административной от-
ветственности. 

ТУРФИРМЫ 
 ПРИСМАТРИВАЮТСЯ

 К «КАВКАЗСКОЙ 
ЗДРАВНИЦЕ»

Ставропольский край. 
Курортный форум «Кавказ-
ская здравница» прошел в 
Ессентуках. В его работе 
приняли участие предста-
вители более 350 турист-
ских фирм из Москвы, 
Волгограда, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Сочи, 
Пензы, Ярославля и других 
городов, делегации из рес-
публик Северного Кавказа.

По информации пресс-
службы Министерства ку-
рортов и туризма региона, 
руководители и менеджеры 
известных туристических, 
страховых и транспортных 
компаний знакомились 
с предложениями регио-
на, обсуждали проблемы 
курорта и туротрасли, а 
также заключали договоры 
и намечали пути взаимо-
действия. 

ШОУ В ЧЕСТЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА

Чеченская Республика.  
В Итум-Калинском районе   
презентовали проект все-
сезонного горнолыжного 
курорта «Ведучи», который 
планируется построить в 
течение трех лет. 

В честь презентации вла-
сти республики устроили 
грандиозное спортивно-
театрализованное шоу, в 
котором принимали участие 
первые лица Чечни, гости 
республики, а также около 
700 спортсменов и артистов 
из девяти стран: России, 
Украины, Белоруссии, США, 
Канады, Норвегии, Австрии, 
Германии и Франции.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

ЗНАКОМЫЕ ВСЕМЗНАКОМЫЕ ВСЕМ
С ДЕТСТВА ПЕСНИС ДЕТСТВА ПЕСНИ

Фестиваль проходил в два 
этапа. В первый день состо-
ялся конкурс среди трудовых 
коллективов городского окру-
га, а во второй – конкурс среди 
учащихся образовательных 
учреждений. Церемония на-
граждения победителей про-
шла в здании местной админи-
страции и была приурочена к 
празднованию Дня защитника 
Отечества.

На встречу были пригла-
шены депутаты горсовета, 
работники администрации, 
представители систем образо-
вания, здравоохранения, куль-
туры, работники промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
правоохранительных органов, 
общественных объединений и 
организаций, члены молодеж-
ного Совета и молодежной 
организации, СМИ и обще-
ственность города.

В работе праздничного 
мероприятия приняли участие 
руководитель регионального 
исполкома ВПП «Единая Рос-
сия» Татьяна  Канунникова, 
председатель регионального 
отделения ДОСААФ России 
КБР Юрий Ашинов, пред-
седатель республиканского 
Совета войны и труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов Мухамед 
Шихабахов. 

Исполненные на фестивале 
песни знакомы нам с детства, 
именно они способны про-
будить в душе патриотизм, 
стремление любить свою 
Родину, делать все ради ее 
блага. Под эти песни бойцы 
Красной армии шли в атаку на 
фашистов, матери встречали 
сыновей, сестры – братьев, 
жены – мужей, под эти песни 
солдаты возвращались домой 
с долгожданной победой. 

Подведением итогов фе-
стиваля занимались гости из 
Нальчика, специально пригла-
шенные в жюри, организаторы 
не имели к этому никакого 
отношения.

 В первый день фестива-
ля выступили 24 коллектива 
–  работники местной адми-
нистрации, образователь-
ных учреждений, спортивных 
школ. Военная форма, живое 
музыкальное сопровождение, 
артистизм и блестяще отрабо-
танное исполнение показало  
серьезную подготовку участ-
ников. Дружная поддержка 
зала, громкие аплодисменты, 
сопровождавшие каждое вы-
ступление, создали атмосфе-
ру феерического шоу. И даже 
учащиеся школ, выступавшие 
на фестивале, ни в чем не 
уступали взрослым. По ре-
шению оргкомитета награды 
школьникам будут вручать 
на традиционном ежегодном 
майском слете юных даро-
ваний. 

Вместо положенных трех 
победителей были награж-
дены семеро участников. Не-
смотря на то, что в Положе-
нии фестиваля говорилось о 

предпочтении хорового пения, 
некоторые участники все-таки 
выступили сольно. Высту-
пления оказались настолько 
удачны, что жюри отметило и 
их. Таким образом, денежной 
премией были поощрены вы-
ступления Джульетты Аргашо-
ковой и заслуженного тренера 
РФ Николая Закураева. Ни 
одно предприятие и учреж-
дение также не осталось без 
внимания.

С коллективами тоже было 
не все просто. Выбор лучших  
коллективов оказался не ме-
нее сложным, жюри опре-
делило для них  два вторых 
и два третьих места. Таким 
образом, третье место поде-
лили  команды прогимназии 
№1 – директор И. Бифова и 
прогимназии №4 – директор 
А. Гергова. Второе место 
заняли команды СОШ №10 
– директор М. Канукова и Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения – 
директор Л. Тутова. Команды 
получили денежные призы. 
Победителем фестиваля и 
обладателем главного при-
за стала команда СОШ №4 
(директор М. Богатырева), их 
попурри песен военных лет 
жюри признало лучшим. 

Помимо участников фе-
стиваля, грамоты получили 
начальник Департамента об-
разования Лидия Жамурзова, 
заслуженный артист КБР и 
Ингушетии Ауес Зеушев, ди-
ректор ЦДТ Анжелика  Пши-
хачева, ведущий специалист 
Департамента образования 
Ирина Шадова, заместитель 
начальника ДО Марина Бура-
нова и председатель местного 
отделения ООГО «ДОСААФ 
России»  Баксанского райо-
на и города Баксана Андзор 
Хаджиев. 

Оргкомитет таким образом 
выразил им признательность 
за участие в подготовке и 
проведении праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества. 

Председатель организаци-
онного комитета фестиваля 
Залина  Берхамова сердечно 
поблагодарила всех участни-
ков и помощников за плодот-
ворную работу, которую они 
провели. Она отметила, что 
такие мероприятия приносят 
огромную пользу. Они помо-
гают людям раскрыть в себе 
таланты, учат их работать в 
команде, и, что особенно важ-
но для молодежи, они воспи-
тывают в людях патриотизм, 
любовь к Родине. 

Члены жюри  уехали  с на-
деждой, что это мероприятие 
даст толчок и другим муни-
ципальным образованиям в 
проведении подобных празд-
ников, так как ностальгия по 
старым добрым временам 
живет в душе каждого чело-
века, сообщили журналисты 
из Баксана Хабиж Пшихачев 
и Карина Хажпакова.

Марина БИДЕНКО

 Самым  значимым и зрелищным событием  Самым  значимым и зрелищным событием 
месячника оборонно-массовой работы, ко-месячника оборонно-массовой работы, ко-
торый проходил в Баксане с 23 января,  стал торый проходил в Баксане с 23 января,  стал 
фестиваль военно-патриотической песни. фестиваль военно-патриотической песни. 

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

ВЕЧНЫЙ ЛИК ЗЕМЛИВЕЧНЫЙ ЛИК ЗЕМЛИ

Владимир Вернадский 
стал основоположником ра-
диогеологии, биогеохимии, 
создал учения о биосфере 
и ноосфере. Биосферу он 
определил как учение о жиз-
ни на земле, а ноосферой – 
сферой разума – назвал  ве-
нец земного существования, 
его высшую форму. Ученый  
провел первые в России по-
иски месторождений радия и 
урана и предложил опреде-
лять возраст земных пород 
радиоактивным методом. На 
Общем собрании Академии 
наук 29 декабря 1910 г. он 
выступил  с докладом «За-
дачи дня в области радия» 
и произнес пророческие 
слова: «Теперь перед нами 
открываются в явлениях 
радиоактивности источники 
атомной энергии, в милли-
оны раз превышающие все 
те источники сил, которые 
рисовались человеческому 
воображению… В вопросе о 
радии ни одно государство 
и общество не может от-
носиться безразлично... Ибо 
владение большими запаса-
ми радия даст владельцам 
его силу и власть, перед ко-
торыми может побледнеть то 
могущество, какое получают 
владельцы золота, земли, 
капитала». 

Жизнь вечная, не имеющая начала и конца, была описана во мно-Жизнь вечная, не имеющая начала и конца, была описана во мно-
жестве трудов ученого, естествоиспытателя, общественного деятеля жестве трудов ученого, естествоиспытателя, общественного деятеля 
Владимира Вернадского. В этом году научный мир отмечает его Владимира Вернадского. В этом году научный мир отмечает его 
150-летие. В память о Владимире Ивановиче в Центре образования  150-летие. В память о Владимире Ивановиче в Центре образования  
№1 состоялась конференция, организованная преподавателем Ана-№1 состоялась конференция, организованная преподавателем Ана-
толием Орквасовым.толием Орквасовым.

Владимир Иванович Вер-
надский пережил три револю-
ции и две мировые войны. Он 
дожил до глубокой старости 
и скончался за несколько 
месяцев до  окончания Вто-
рой мировой. Его имя носят 
Институт геохимии и анали-
тической химии РАН, Институт 
общей и неорганической хи-
мии Национальной академии 
наук Украины, Таврический 

национальный университет, 
Государственный геологиче-
ский музей. Именем велико-
го ученого названы улицы и 
проспекты, а также станция 
метро.

На конференции при-
сутствовали преподаватели 
КБГУ и молодые ученые уни-
верситета. Они рассказали 
о том, какие возможности 
откроются для выпускников 

Центра образования, когда 
те поступят в Кабардино-
Балкарский государствен-
ный университет, входящий 
в первую десятку  рейтинга 
классических университетов 
России, и призвали молодых 
людей заниматься наукой, 
исследовать прекрасный и 
многообразный окружающий 
мир.

Василиса РУСИНА

УНИВЕРСИТЕТ

ККачественное образование -  ачественное образование -  
ЗАЛОГ УСПЕХА В ЖИЗНИЗАЛОГ УСПЕХА В ЖИЗНИ
Учиться на биологическом факультете, с Учиться на биологическом факультете, с 
одной стороны, очень сложно, с другой – ин-одной стороны, очень сложно, с другой – ин-
тересно. Студенты этого факультета утверж-тересно. Студенты этого факультета утверж-
дают, что заниматься здесь не сложнее, чем,  дают, что заниматься здесь не сложнее, чем,  
допустим, на юридическом.допустим, на юридическом.

мационных технологий», ме-
дико-биологический центр, 
научно-исследовательская 
лаборатория горной экологии.

С 2008 года в Кабардино-
Балкарском государственном 
университете действует меди-
ко-биологический центр, где 
выполняются молекулярно-
генетические исследования 
в области биологии клетки – 
растений, животных, человека. 

Необходимо отметить, что 
университет закупил в 2013 
году генетический анализа-
тор, предназначенный для 
секвенирования и фрагмент-
ного анализа ДНК.

Заключен договор о науч-
но-техническом сотрудниче-
стве с ИОГЕН им. Вавилова, 
НИИ экологии человека и 
гигиены окружающей среды, 
Институтом биохимии и ге-
нетики Уфимского научного 
центра РАН.

Совместно с Институтом 
биохимии и генетики Уфим-
ского научного центра РАН и 
Эстонским биоцентром фа-

культет участвует в междуна-
родном проекте по составле-
нию генетического паспорта.

Сообща с ИОГЕН им. Ва-
вилова и лабораторией уни-
верситета Массачусетса на-
чаты исследования по трем 
направлениям: исследова-
нии этиологии психических 
заболеваний, генетической 
природы долголетия и бо-
лезней старения, а также 
идентификации генов редких 
наследственных заболеваний.

Объединенно с подразде-
лениями Российской акаде-
мии наук ведутся приоритет-
ные исследования в области 
квантово-волновой физиоло-
гии и биофизики нервных кле-
ток. Результаты, полученные 
в этом направлении, находят 
применение в здравоохра-
нении и в сфере создания 
новых информационных био-
технологий, а также при под-
готовке специалистов высшей 
квалификации – кандидатов и 
докторов наук.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Университетское биоло-
гическое образование по 
определению должно быть 
фундаментальным, а ито-
гом классического обучения 
должно стать формирование 
биологической культуры и 
научного стиля мышления. 
Выпускники в абсолютном 
большинстве отвечают этим 
высоким требованиям, что 
не раз подтверждали про-
верки (очные тестовые за-
дания в рамках госаккреди-
тации и госаттестации). 

– Подготовленные нами 
высококвалифицированные 
биологи успешно работают не 
только в области биологиче-
ской теории и практики, но и в 
других сферах деятельности. 
Десятки наших выпускников 

работают за границей в науч-
но-исследовательских лабо-
раториях, в науке,  медицине,  
образовании,  природоохран-
ной деятельности, – расска-
зывает декан биологического 
факультета Анзор Паритов. 
– Учебно-воспитательный и 
научно-исследовательский 
процесс на факультете под-
креплен сплоченным и ква-
лифицированным педагоги-
ческим коллективом. На семи 
кафедрах работают восемь 
докторов наук и профессо-
ров, есть академики. На всех 
кафедрах ведется набор в 
аспирантуру. Функционируют 
«Гербарная», «Музей живой 
природы», научно-иссле-
довательская лаборатория 
«Биофизика нейроинфор-

Читальный зал библиотеки 
собрал творческую интелли-
генцию и представителей ли-
тературного сообщества КБР, 
а также студентов, родственни-
ков и друзей Светланы, одним 
словом, всех, кто открыл для 
себя удивительные и незабы-
ваемые страницы поэтического 
многотомника ее жизни. 

Светлана Мустафаевна – 
поэт-билингвист, автор ряда 
поэтических сборников, сре-
ди которых «Каждый день», 
«Полнолуние», «Тамга», «Сад 
камней», «Благородство», 
«Избранное: стихи и поэмы», 
«Черты», «Вершины памяти и 
чувств», «Под сенью муз», а 
также переводов произведений 
писателей братских республик 
на балкарский язык и бал-
карских – на русский. Стихи 
Светланы Моттаевой выходили 
в антологиях поэзий народов 
Северного Кавказа, Калмыкии, 
Дагестана, Турции и других кол-
лективных сборниках. Широкое 
признание поэтессе принес-
ли публицистические работы, 
статьи и эссе, посвященные 
проблемам национальной куль-
туры и ее взаимодействию с 

культурами других народов. 
Ею созданы литературные пор-
треты деятелей современной 
российской культуры и куль-
туры КБР, публицистические 
работы по истории депортации 
балкарского народа. Многие 
произведения вошли в школь-
ные и вузовские учебники. 
Светлана Моттаева – член 
Союза писателей и Союза жур-
налистов России, Международ-
ной федерации журналистов, 
отмечена государственными 
и ведомственными наградами 
СССР, РСФСР и КБР, почет-
ным знаком «300-летия рос-
сийской прессы», ей присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник культуры КБР». 

Инициатива проведения 
творческого вечера принадле-
жит руководству национальной 
библиотеки в лице ее  директора 
профессора Анатолия Емузова, 
который сказал много теплых 
слов в адрес юбиляра, а также 
заведующей отделом краеведе-
ния и национальной литературы 
Лейле Гергоковой, которая ста-
ла ведущей вечера, приложила 
немало сил, чтобы он прошел 
на достойном юбиляра уровне. 

На днях в Национальной государственной библиотеке им. 
Т. К. Мальбахова состоялся праздничный вечер, посвя-Т. К. Мальбахова состоялся праздничный вечер, посвя-
щенный двум датам: дню рождения и пятидесятилетию щенный двум датам: дню рождения и пятидесятилетию 
творческой деятельности поэтессы,  литературного крити-творческой деятельности поэтессы,  литературного крити-
ка, историка культуры и журналиста Светланы Моттаевой. ка, историка культуры и журналиста Светланы Моттаевой. 

Руководитель пресс-службы 
Министерства культуры КБР 
Римма Герасимова зачита-
ла письмо  от руководителя 
ведомства Руслана Фирова, 
который поздравил Светлану 
со знаменательной датой и 
50-летием творческой деятель-
ности, сказав, что этот юбилей, 
подкрепленный бесценным по-
этическим, литературным, жур-
налистским опытом, – праздник 
зрелости, яркое настоящее и 
твердая уверенность в новых 
художественных достижениях 
завтрашнего дня. С особым 

уважением он отметил не-
обыкновенное трудолюбие 
в литературном творчестве, 
которому Светлана служит 
«всей жизнью и сполна», и что 
«развитие культуры сегодня 
невозможно без современно 
мыслящих, преданных своему 
делу профессионалов, спо-
собных формировать взгляды 
нового поколения». 

Уполномоченный по пра-
вам человека в КБР Борис 
Зумакулов  напомнил о том, 
что «жизнь Светланы легкой 
не была, как многие ее ро-

весницы, в детские годы она 
прошла через голод, холод и 
унижение депортацией, и не 
только выстояла, но поднялась 
над этими обстоятельствами, 
внесла весомую лепту в воз-
рождение народа на красивой 
земле Балкарии».  

Председатель Союза жур-
налистов КБР Борис Мазихов в 
своем поздравлении напомнил 
всем, что Светлана служит 
сразу двум капризным дамам 
– поэзии и литературе, а это 
обстоятельство говорит само 
за себя. От Союза журнали-

стов РФ он вручил Светлане 
Мустафаевне почетный знак 
«За заслуги перед профессио-
нальным сообществом». 

Председатель правления 
Союза писателей КБР Хачим 
Кауфов сообщил, что Светлана 
Моттаева правлением Союза 
писателей представлена на 
получение высокого звания 
«Заслуженный работник куль-
туры России». 

Писатель, историк, архивист 
Сафарби Бейтуганов, говоря 
о Светлане, назвал ее непо-
средственной наследницей 
Кайсына по женской линии и 
одной из числа кабардинских 
и балкарских поэтов, пишущих 
стихи на русском языке. 

Со словами благодарности 
к юбиляру обратились пред-
седатель рескома профсою-
за культуры Марьяна Даова, 
председатель нальчикского 
городского Совета женщин 
Лидия Дигешева, народный 
поэт КБР и КЧР Ахмат Созаев, 
доктор филологических наук 
Тамара Биттирова, ветеран 
журналистики Алла Скорых, 
коллектив межпоселенческой 
библиотеки имени Маяковского 
Прохладненского муниципаль-
ного района и другие почитате-
ли ее таланта. 

Если эпицентром торже-
ственного вечера был усыпан-
ный цветами стол, за которым 
вместе с виновницей праздника 
находился президиум, то пульс 

самых близких Светлане людей 
ощущался где-то в середине 
зала, и, как положено сердцу, 
он рождал живые волны со-
переживания, участия и любви. 
Наверное, непростое испыта-
ние – ощущать  на себе десятки 
пристальных взглядов, когда 
параллельно твоим личным 
ощущениям и впечатлениям от 
встречи принимаешь шквал по-
здравлений с двумя юбилеями, 
нечаянно совпавшими в этом 
году. Полвека, безоглядно по-
священные творчеству, вместе 
с ежедневным трудом навер-
няка вместили в себя бездну 
впечатлений и переживаний, 
вдохновений и сопутствующих 
им  препятствий. Ведь даже 
один будничный день, изме-
ренный в часах, порой насы-
щенней недели, потому что у 
творческого человека жизнь 
измеряется не в цифрах, а в 
счастливой возможности транс-
формировать окружающую его 
действительность, выходя за 
жесткие рамки трехмерности.  

И если не отмахиваться от 
истины, что внешность чело-
века отражает его внутренний 
мир, то хочется непременно 
пожелать всем, кто соприкаса-
ется с творчеством Светланы 
Моттаевой, чтобы все самое 
красивое, что есть в этой жен-
щине, побуждало и нас искать 
и находить щемяще-терпкую 
красоту  нашего хрупкого мира.

Марина БИДЕНКО

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Зал Дворца культуры 
заполнили ветераны войны 
и труда, представители об-
щественных организаций, 
работники различных сфер 
деятельности, жители села, 
молодежь. В течение трех 
часов их радовали своим 
высокопрофессиональ-
ным исполнением солисты 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного музыкаль-
ного театра Али Ташло, 
Ирина Даурова, Мухадин 
Батыров, Ирина Крымова, 
Альберт Хупсергенов, Аси-
ят Черкесова и другие. Зву-
чали песни на кабардин-
ском, балкарском, русском 
и иностранных языках. 
Старшие встречали и про-
вожали любимых артистов 
бурными аплодисментами, 
а молодые люди с удоволь-
ствием танцевали под ме-
лодичную национальную 
музыку. 

Организатором празд-
ника выступила админи-
страция с. Дыгулыбгей при 
поддержке многофункцио-
нального молодежного цен-
тра «Галактика» и сельского 
Дворца культуры. Основ-
ная его цель – повышение 
уровня культуры и нрав-
ственное воспитание под-
растающего поколения 
через музыку и песню, об-
ращение местных жителей 
к историческому и куль-
турному наследию своей 
малой родины. По словам 
главы сельской админи-
страции Аслана Абазова, 
подобные мероприятия 
имеют патриотическую на-
правленность, создается 
позитивный имидж одному 
из самых больших населен-
ных пунктов республики, 
богатому историческим 
наследием. 

  Анатолий ПЕТРОВ

ПОРАДОВАЛИ ПОРАДОВАЛИ 
СЕЛЬЧАН СВОИМ СЕЛЬЧАН СВОИМ 

ИСКУССТВОМИСКУССТВОМ
Заметным событием в Заметным событием в 
культурной жизни села культурной жизни села 
Дыгулыбгей городско-Дыгулыбгей городско-
го округа Баксан стало го округа Баксан стало 
праздничное меропри-праздничное меропри-
ятие "ФIэхъус апщий". ятие "ФIэхъус апщий". 
Оно было приурочено к Оно было приурочено к 
23 февраля, 8 Марта и 23 февраля, 8 Марта и 
Международному дню Международному дню 
родного языка. родного языка. 
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Главным управлением МЧС России по КБР 
проделана большая работа, сформирована и 
принята нормативно-правовая база, создано 
308 общественных объединений доброволь-
ной пожарной охраны с общим числом добро-
вольцев 4601.

На вооружении добровольной пожарной 
охраны Кабардино-Балкарской Республики на-
ходятся 20 единиц основной пожарной техники, 
28 – вспомогательной и шесть – мотопомп.

Территориальные подразделения добро-
вольной пожарной охраны дежурят в 133 
населенных пунктах, где проживает 384136 
человек. Объектовые подразделения добро-
вольной пожарной охраны созданы в 208 
организациях.

В прошлом году поступило 1862 сообщения 
о пожаре, и в 180 случаях добровольцы при-
влекались к тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ. Самостоятель-
но ими потушено двенадцать пожаров. В 86 
случаях к месту вызова первыми прибывали 
подразделения добровольной пожарной охра-
ны. С участием добровольцев в 2012 году на 
пожарах спасено 29 человек.

Добровольные пожарные Прохладненского 
района принимали участие в тушении пожа-
ров 59 раз. 

В мае 2012 года был проведен смотр-
конкурс на звание «Лучшее подразделение 
добровольной пожарной охраны Кабарди-
но-Балкарской Республики». Победителем 
стала команда сельского поселения Безенги 
Черекского муниципального района. На вто-
ром месте – добровольная пожарная дружина 
сельского поселения Кременчуг-Константи-
новский Баксанского муниципального района.

Важная задача пожарной дружины – кон-
троль соблюдения противопожарного режима. 
Поэтому каждый дружинник обязан знать 

правила пожарной безопасности и требовать 
их выполнения. 

Лучше всех профилактическая работа орга-
низована добровольной пожарной дружиной 
ООО «Алко-Стандарт». Благодаря четкой и 
безупречной работе добровольных пожарных 
на этом предприятии за последние десять лет 
не было пожаров. 

Создание добровольных пожарных дружин 
в сельских населенных пунктах, где невыпол-
нимо требование о 20-минутном прибытии под-
разделений пожарной охраны (Федеральный 
закон №123-ФЗ от 22 августа 2008 года «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»), позволило не допустить в 2012 
году превышения временных показателей опе-
ративного реагирования на вызовы. 

При этом добровольные пожарные дру-
жины, созданные на производственных 
объектах, позитивно влияют на соблюдение 
противопожарного режима на этих объектах, 
что снижает количество пожаров.

Необходимо содействовать материально-
техническому укреплению добровольных 
пожарных дружин и их реорганизации в до-
бровольные пожарные команды с выездной 
техникой. Следует предусмотреть в бюджетах 
всех уровней средства на поддержку дея-
тельности добровольной пожарной охраны, 
проработать в муниципальных образованиях 
вопросы социального обеспечения добро-
вольных пожарных и членов их семей и при-
нять соответствующие правовые акты. 

Работа по созданию подразделений до-
бровольной пожарной охраны в населенных 
пунктах республики и совершенствованию их 
работы продолжается. 

Альберт БЕЧЕЛОВ,
начальник Управления  ОПТ и АСР 

ГУ МЧС России по КБР

Немногим более года назад по инициативе МЧС России на-
чалось возрождение Российской добровольной пожарной 
охраны. В настоящее время созданы и успешно действуют 
тысячи добровольных пожарных команд и дружин, наравне 
с профессиональными пожарными защищая людей от огня.

•«Спартак-Нальчик»

В матче с украинцами бо-
лее классные спартаковцы 
особых проблем не испытали, 
победив с крупным счетом – 
3:0. Голы забили Болов  (два) 
и Тлупов. Стартовый состав: 
Степанов, Макоев, Джудович, 
Чернышов, Абазов, Коронов, 
Балов, Чеботару, Ташев, Го-
шоков, Болов. 

С ярославцами наши фут-
болисты разошлись миром 
– 1:1, гол на счету Даниэля 

Буйтраго. Стартовый состав: 
Коченков, Овсиенко, Засеев, 
Тимошин, Багаев, Даниель, 
Галин, Зинович, Аверьянов, 
Сирадзе, Медведев.

В матче 23-го тура SUPRA-
Первенства России ФК «Ме-
таллург-Кузбасс»  будет прини-
мать нальчан в Новосибирске в 
манеже «Заря». Матч начнется 
11 марта в 12:00, игру  будет 
транслировать в прямом эфи-
ре телеканал «Спорт».

Находящиеся  на последнем предсезонном 
сборе в Турции футболисты нальчикского 
«Спартака» сыграли два контрольных 
матча. Первым соперником красно-белых 
стал клуб второго украинского дивизиона 
«Скала»,  затем нальчане сыграли с  кол-
легой по ФНЛ – ярославским «Шинником». 

Из Турции – Из Турции – 
в Сибирьв Сибирь

• Зимний чемпионат КБР

К последнему туру они по-
дошли с практически одинако-
выми показателями, чегемцы  
оказались впереди  лишь 
благодаря лучшей разнице за-
битых и пропущенных мячей. 
Естественно, чегемцы страст-
но желали «Школе №31» стать 
чемпионом, да еще выиграть 
матч с максимально крупным 
счетом, так как их самих жда-
ла «Звезда-НСТ». 

«Школьники» начали встре-
чу по-чемпионски, открыв счет 
в дебюте матча. После флан-
гового прохода Арсена Тлеху-
гова и прострела в штрафную 
площадь соперника отличился 
Алим Хабилов. Далее опасные 
моменты у ворот «Велеса» 
возникали с невообразимой  
легкостью, будто  футболисты 
из Карагача находились под 
гипнозом. Но с той же легко-
стью будущие чемпионы тран-
жирили моменты раз за разом 
и поплатились за щедрость: 
единственная контратака со-
перника привела к ответному 
голу.  Итог первого тайма – 1:1.

Во втором тайме опыт и 
класс «Школы №31» все же 
принесли свои плоды: три без-
ответных мяча (Рустам Баков с 
пенальти, Рустам Таноков, Ар-
сен Тлехугов), забитых во вто-
ром тайме, сделали «школь-
ников» зимними чемпионами 
дважды.  Футболисты «Шта-
уч-Аркады» вышли на матч 
со «Звездой-НСТ» с разницей 
на пять мячей лучше, чем у 
«Велеса». Но за вальяжность 
чегемцы чуть не поплатились 
местом в высшей лиге: «астро-
логи»  забили «Штаучу» четы-
ре безответных мяча (Валера 
Жекамухов, Алихан Шаваев, 
Артур Ныров, Аслан Бороков), 
на большее им просто не 
хватило времени. Благодаря 
этому счету чегемцы сохра-
нили прописку в высшей лиге, 
а покинули ее шалушкинский  
«Дер» и карагачский «Велес». 

Последний матч для ша-
лушкинцев турнирного зна-
чения не имел, а потому они  
просто не явились на игру со 
«Спортфаком», согласившись 

Двойной успех Двойной успех 
«ШКОЛЬНИКОВ»«ШКОЛЬНИКОВ»

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

•Боевое самбо

Наш земляк  Мурат Гугов 
занял третье место. Про-
ведя две схватки и победив 
в них с явным преимуще-
ством, Мурат Гугов затем 
выиграл у Дмитрия Невин-
ного из Санкт-Петербурга. 

Потом он боролся за выход 
в финал с Максимом Фути-
ным из Нижнего Новгорода, 
однако проиграл, зато вы-
играл битву за  третье место 
против нижегородца Игоря 
Савельева. 

Очередной чемпионат России по боевому 
самбо проходил в городе Губкине Бел-
городской области и собрал более 300 
спортсменов.  Надо ли говорить о накале 
страстей, если спортсмены, занявшие 
первые-вторые места, получают путевку 
на чемпионаты мира и Европы, а бронзо-
вые призеры становятся членами сборной 
страны в этом виде спорта?

Губкинская Губкинская 
«бронза» Гугова«бронза» Гугова

•Пауэрлифтинг

Более 50 человек в возрас-
те  до 18 лет мерялись силой 
в трех основных упражнениях: 
приседании, жиме штанги 
лежа и становой тяге. В своих 
весовых категориях победу 
одержали  Залим Хамгоков, 
Заурбек Аслан и Ислам Молов.

Награды победителям вру-

чил председатель комитета 
по физической культуре и 
спорту местной администра-
ции г.о. Нальчик Беслан 
Буздов, который отметил рост 
популярности пауэрлифтинга 
в республике и пожелал ре-
бятам дальнейших успехов в 
этом виде спорта. 

В тренажерном зале «Атлант» прошло 
первое открытое первенство Нальчика 
по пауэрлифтингу без экипировки. Ор-
ганизаторами спортивного мероприя-
тия стали спортшкола №4 и Федерация 
пауэрлифтинга КБР.

Легион со штангойЛегион со штангой ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ЛФЛ КБР. ВЫСШАЯ ЛИГА.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.
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на техническое поражение – 
0:3. «Баксан» дал настоящий 
бой бронзовому призеру, но 
победу все-таки одержали 
ерокские футболисты – 2:1 
(Тимур Бекалдиев и Заур Бал-
кизов у «МурБека», Азамат 
Жанатаев у «Баксана). Гол 
Камиля Аттасауова, забитый 
в первом тайме, стал един-
ственным в матче «ЛогоВа-
за» и баксанского «АЗЧ» и 
принес победу «вазовцам». 
Лишь на последней минуте 
встречи «Курорт «Нальчик» и 
«Горис-179» победу со счетом – 
3:2 вырвали «курортники» (Ма-
гомед Чеченов – два, Эльдар 
Нартыжев с пенальти; Алан 
Тамаев – два). 

Уже в ранге лучшего бом-
бардира чемпионата в составе 
«СГА» на заключительный 
матч против «Союза» вышел 
нападающий Беслан Шачев. 
«Союзники», по всей видимо-
сти, проигнорировали его, за 
что с лихвой и поплатились. 
Три мяча лучшего голеадора 
заставили их капитулировать. 
Итоговый результат матча – 3:1 
в пользу «СГА», гол престижа у 
«Союза» забил Асхад Токбаев.

Итак, второй год подряд 
чемпионский титул завоевы-
вает «Школа №31». Если же 
учесть, что дублеры коман-
ды – специализированный 
футбольный класс – в следу-
ющем  зимнем чемпионате 
будут играть в высшей лиге, 
остается поздравить школу и 
ее директора Анзора Егожева 
с двойным успехом.

Лучший бомбардир – на-
падающий «СГА» Беслан 
Шачев  забил  18 голов. На 
втором и третьем метах рас-
положились братья Заур и Ас-
лан Коновы, на счету которых 
соответственно тринадцать и 
двенадцать  точных ударов. 
Шестого марта  в театраль-
но-концертном зале школы 
состоится церемония награж-
дения победителей и при-
зеров зимних чемпионата и 
первенства. На церемонии бу-
дут названы лучшие игроки в 
различных номинациях среди 
команд высшей и первой лиг, 
после чего состоится жере-
бьевка команд, участвующих 
в Кубке КБР, чемпионате и 
первенстве республики 2013 г.

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

Заключительный  тур зимнего чемпиона-
та КБР по футболу среди команд высшей 
лиги должен был ответить на два вопро-
са: кто станет чемпионом, а кто – вторым 
неудачником? Ответы на оба вопроса 
давал матч между «Школой № 31» и ка-
рагачским «Велесом». 

Утерянный диплом А №4255443 на имя Тхостовой Ларисы Хасанбиевны, выданный 
МКОУ «СОШ №21», считать недействительным.

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Артура Дмитриевича 

НАХУШЕВА – 
инженера по инвентаризации 

строений и сооружений  
Нальчикского городского

отделения с юбилеем!  
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба

И вечно юная душа.

Житель «незалежной» решил про-
явить криминальный талант в Наль-
чике и похитил имуще-
ства из дома на улице 
Аккаева. 

Хозяйка дома обра-
тилась  в  УМВД  РФ  по 
Нальчику. Стоимость по-
хищенного имущества 
составила 50 тысяч ру-

блей. Задержанный по подозрению 
в краже оказался жителем Харькова 

1979 года рождения. 
«Похищенное имуще-

ство изъято, решается 
вопрос о принятии про-
цессуального решения в 
отношении задержанно-
го», – сообщили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

ГАСТРОЛЕР ИЗ УКРАИНЫГАСТРОЛЕР ИЗ УКРАИНЫ

Две кражи сотовых телефонов рас-
крыты полицейскими. Причем, если в 
первом случае группой любителей был 
похищен один телефон, то во втором 
– один жадный до чужого добра чуть 
не стал обладателем целой коллекции 
мобильников. 

В первом случае, произошедшем в 
Прохладном у кафе «Империя вкуса», 
четверо преступников забрали мобиль-
ник у 19-летнего жителя села Примал-
кинское. Молодой человек вынужден 
был подчиниться, поскольку на стороне 
злоумышленников был не только числен-
ный перевес, но и аргумент в виде ножа. 
Пострадавший обратился в полицию, и 
«криминальный квартет» в полном со-
ставе был задержан прохладненскими 
полицейскими по «горячим следам». За-

держанными оказались 
четверо местных жителей, 
двое из них ранее судимы 
за уклонение от воинской 
службы и кражу. Похищенный 
телефон и орудие преступления изъяты, 
проводится расследование. 

А вот житель Терека, находясь в ресто-
ране «Адиюх» в одноименном поселке, 
похитил из складского помещения 
ресторана сотовые телефоны, при-
надлежащие работникам заведения. 
Общая стоимость похищенного – 28 
тысяч рублей.

«Похищенное изъято. Задержанный дал 
признательные показания, в отношении 
него возбуждено уголовное дело и избра-
на мера пресечения – подписка о невы-
езде», – сообщили в пресс-службе МВД.

У КАФЕ И РЕСТОРАНАУ КАФЕ И РЕСТОРАНА

ись 
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Уникальная драма-
тичнейшая история 
с кражей, погоней 
за подозреваемым, 
перекрыванием до-
роги, блокированием 
автомобиля, стрель-
бой и даже дракой со 
стражем порядка разыгралась в 
выходные. Понятно, что сегодня 
совершают несоизмеримо более 
жестокие преступления, и воры, 
удирая с награбленным добром, 
часто устраивают и не такое. Од-
нако в том-то и дело, что этот  зло-
умышленник устроил заваруху не 
из-за крупной кражи, а из-за мягких 
игрушек, чья стоимость даже до 
двух тысяч рублей не дотягивает.

Как сообщили в пресс-службе 
республиканского МВД, дело было 
в магазине «Кенгуру» на улице Тол-
стого: 44-летний нальчанин совер-
шил кражу мягких игрушек на 1929 
рублей, о чем продавец известила 
стражей порядка. 

Установив, что злоумышленник 
скрылся на серебристой автома-
шине ВАЗ-217030, полицейские 
разослали ориентировки коллегам 
по всей республике, указав гос-
номера. Через некоторое время 
похожую по приметам машину, но 

уже без госномеров 
заметили сотрудники 
ГИБДД по Черекскому 
району на автодороге 
Старый Черек – Сукан 
Суу, она двигалась 
в сторону Верхней 
Жемталы. Полицей-

ские кинулись в погоню, однако 
злоумышленник на требования 
остановиться не реагировал и на 
большой скорости помчался уже 
в Ташлы-Талу. В конце концов с по-
мощью двух патрульных автомашин 
лихого любителя игрушек блокиро-
вали. Но, когда один из полицейских 
попытался подойти к нему, он сдал 
на машине назад, врезался в бло-
кировавшую его машину ДПС и 
помчался дальше. Полицейским 
пришлось стрелять – сначала в воз-
дух, затем по колесам. Однако и с 
пробитым колесом лихач все еще 
пытался уйти. А когда его все-таки 
блокировали в одном из переулков, 
он еще умудрился ударить поли-
цейского кулаком в лицо.

Сейчас доставивший столько 
хлопот похититель игрушек (кстати, 
он ранее не судим) доставлен в от-
дел МВД РФ по Черекскому району. 
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

ПОХИТИТЕЛЬ ИГРУШЕКПОХИТИТЕЛЬ ИГРУШЕК

Пожарные-добровольцы Пожарные-добровольцы 

Ты наречен по имени святого, 
В честь человека, что душой был свят. 
Так пусть ты станешь человеком слова, 
Какими были предки твои много лет назад. 
Таким же мудрым, как твой дед, и добрым, 
Таким, как мама с папою хотят. 

Чтоб прибавлял здоровья с каждым годом, 
И стал таким, о ком с почетом говорят. 
Чтоб был защитником сестер своих прекрасных, 
Чтоб добивался целей в жизни всех, 
И чтобы поворотов избегал в судьбе опасных, 
И ждал тебя во всем всегда успех. 
Преград немало встретишь ты, но все же 
Удача пусть сопутствует тебе везде, 
И счастья в жизни, что любых богатств дороже, 
От всей души желаем мы тебе!

Беслан Шипшев

ВПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ!
В клинике здорового 

позвоночника и суставов 
«НОВОМЕД» 

аппарат для лечения артрозов – 
новейшая разработка 

ученых Германии. 
Уже на первой-третьей процедуре 

отмечается стойкий 
положительный эффект!
Мы ждем вас по адресу: 

г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155. 
Тел.: 77-16-20, 77-26-56, 

+79889330303.
Сайт www.novomed07.ru

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом.

МУХАМЕДИКУ КАЗАНЧЕВУ 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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