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КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ ПРОДЛИТСЯ ДО АПРЕЛЯ

Вчера в Государственном концертном зале собралось необычно много  детей. Они радостно шумели 

и фотографировались перед развешанными по холлу картинами. Сопровождающие взрослые  терпе-

ливо  призывали к порядку своих воспитанников. Все они готовились  принять участие  в открытии  

Недели детской и юношеской книги, которая проходит уже семьдесят лет в дни весенних каникул.
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НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23  МАРТА23  МАРТА ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДАТВПРОГРАММАПРОГРАММА ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

(www.rshb.ru)


Курс обмена валют 
на  22 марта 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   35.60    36.80
 EUR/RUB   49.50     50.70
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Мышцы...Мышцы...
мысли…  мысли…  
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Юрий Коков провёл рабочую встречу 

с руководством Федеральной службы по труду и занятости
В ходе встречи рассмотрены вопросы погаше-

ния задолженности по заработной плате, повы-
шения её уровня в бюджетной сфере, совершен-
ствования трудовых отношений. 

В рамках реализации указа Президента РФ от 7 
мая 2012 г. Государственной инспекцией труда про-
ведена проверка организаций бюджетной сферы 
Кабардино-Балкарии. 

Установлено, что в целом по республике выполня-

ются основные параметры «дорожных карт». Вместе 
с тем в предыдущий период допущен ряд нарушений, 
над устранением которых предстоит работать. Соот-
ветствующие поручения даны Правительству КБР.

Ю.А. Коков поблагодарил И.И. Шкловец и                 
А.П. Семушева за заинтересованное отношение к 
существующим проблемам занятости в КБР.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Врио Главы КБР Ю.А. Коков провёл рабочую 

встречу с заместителем и помощником ру-

ководителя Федеральной службы по труду и 

занятости И.И. Шкловец и А.П. Семушевым.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова 

посетила с рабочей поездкой Кабардино-Балкарию
Программа пребывания в 

КБР началась с посещения 
поликлиники №1 города Наль-
чика, обслуживающей 59 тысяч 
жителей. Записаться здесь на 
приём к врачу можно через 
электронную регистратуру, од-
нако, как было отмечено, этой 
услугой  пользуется пока не-
значительная часть населения.  
Вероника Скворцова обратила 
внимание на необходимость 
в ближайшее время в рамках 
программы информатизации 
здравоохранения создать для 
каждого врача электронное 
рабочее место с возможностью 
доступа к единой информа-
ционной базе. С этой целью 
разрабатываются интерактив-
ные программы, электронные 
библиотеки, системы помощи 
в принятии решений. Такая за-
дача на ближайшие два года 
ставится и перед системой здра-
воохранения Кабардино-Балка-
рии. Минздрав РФ готов оказать 
в этом всемерное содействие.

Следующими пунктами рабо-
чей программы Вероники Сквор-
цовой стали кардиологический 
и сосудистый центры. Оба ле-
чебных учреждения оснащены 
современным оборудованием,  
спецтранспортом с системой 
ГЛОНАСС, специалисты посто-
янно повышают квалификацию 
за рубежом,  в лучших  россий-
ских клиниках. Осмотрев пала-
ты, новое медицинское оборудо-
вание, побеседовав с больными, 
федеральный министр отметила 
положительную динамику раз-
вития отрасли, подчеркнув не-
обходимость больше уделять 
внимания диспансеризации и 
профилактике, не допуская при 
этом формализма в работе.

По итогам рабочей поездки 
В.И. Скворцова и Ю.А. Коков 
провели совещание с руково-
дителями лечебных учреждений  
республики.

Обращаясь к участникам со-
вещания, Ю.А. Коков отметил: 
«Все мы являемся свидетелями 
возрастающего внимания руко-
водства страны к проблемам 
здравоохранения. Убедитель-
ным подтверждением тому 
является майский (2012 года) 
Указ Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, уста-
новки и положения его Посла-
ния Федеральному Собранию 
и последовавшие за ним кон-
кретные поручения федераль-
ным и региональным органам 
исполнительной власти.

Сегодняшнее совещание сви-
детельствует о том, что главный 
штаб отрасли – Министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации – последовательно 

В Кабардино-Балкарию прибыла министр здравоохранения 

Российской Федерации Вероника Скворцова. В аэропорту  

Нальчика её встретил врио Главы КБР Юрий Коков.  Министра 

сопровождали председатель Федерального фонда обязатель-

ного  медицинского страхования Н.Н. Стадченко,  руководи-

тель Росздравнадзора М.А. Мурашко, начальники ведущих де-

партаментов Минздрава РФ.

и настойчиво проводит в жизнь 
поручения главы государства, 
делая  это на местах на постоян-
ной и системной основе».

Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарии  рас-
сматривается как важнейшая 
составляющая успеха в реали-
зации принятой стратегии соци-
ально-экономического развития 
республики.

Идёт процесс модернизации 
отрасли. Эта работа начата с 
крупных лечебных учреждений. 
В текущем году задача её обнов-
ления выдвигается в качестве 
главной. Основной акцент при 
этом будет сделан на укрепле-
ние материально-технической 
базы медицинских учреждений 
и информатизацию здравоох-
ранения.

Наиболее слабым во всех от-
ношениях остаётся первичное 
звено, что негативно отражается 
на своевременности и качестве 
медицинских услуг и вызывает 

наибольшее число нареканий 
со стороны населения. Поэтому 
вопросы повышения эффектив-
ности работы первичной сети 
определены на ближайшие 
пять лет как основные. Особое 
внимание будет уделяться про-
фессиональной ответствен-
ности работников этого звена 
здравоохранения.

– В текущем году мы намере-
ны, – подчеркнул Ю.А. Коков, – 
принять дополнительные меры, 
направленные на улучшение 
охраны здоровья матери и ре-
бёнка, в том числе на раннее 
выявление наследственных 
и врождённых заболеваний. 
Важная роль в решении этой 
задачи отводится созданию в 
республике современного пери-
натального центра. Буквально 
три дня назад получен первый 
транш на строительство центра 
в объёме 644 млн. рублей.

Предстоит поднять престиж  
труда медицинских работников, 

уровень  их заработной платы. 
Наряду с этим будет реализо-
ван ряд мер по  социальной 
поддержке медиков, включая 
субсидирование процентной 
ставки по кредиту. Кроме того, 
в начале года принято специ-
альное решение по осущест-
влению дополнительных форм 
стимулирования врачей по наи-
более востребованным специ-
альностям.

Министр здравоохранения 
России В.И. Скворцова в своём 
выступлении указала на имею-
щиеся в Кабардино-Балкарии 
существенные позитивные из-
менения, отметив повышенное 
внимание Ю.А. Кокова к такой 
«стратегически важной отрасли, 
как охрана здоровья населе-
ния».

Вместе с тем, подчеркнула 
В.И. Скворцова, многое ещё 
предстоит сделать: обеспечить 
широкий доступ к высокотех-
нологичным методам лечения, 

добиться снижения смертности, 
оказания основного объёма 
медицинской помощи на терри-
тории республики, завершения 
строительства онкологического 
диспансера.

В.И. Скворцова высоко оце-
нила уровень профессиональ-
ной подготовки ведущих врачей 
КБР, которые, по её определе-
нию, «должны обрастать та-
лантливой молодёжью». Минз-
драв РФ окажет содействие в 
бесплатном обучении будущих 
медиков в лучших  федераль-
ных вузах.

Страна сейчас,  сказа ла                 
В.И. Скворцова, как никогда за-
интересована в развитии здраво-
охранения. Для этого есть день-
ги, соответствующие ресурсы, но 
выделенные средства должны 
эффективно тратиться.

Заместитель министра здра-
воохранения России Татьяна 
Яковлева, всесторонне оценив 
положение дел в отрасли, про-
информировала о том, что 
принято решение на базе Ка-
бардино-Балкарии отработать 
образцовую модель оказания 
качественной и доступной ме-
дицинской помощи населению 
в СКФО.

О проблемах лекарствен-
ного обеспечения республики, 
рационального использова-
ния выделяемых федеральных 
средств, дорогостоящего обо-
рудования, необходимости дис-
пансеризации детей шла речь 
в выступлениях руководителя 
Росздравнадзора М.А. Мураш-
ко, заместителя директора де-
партамента медпомощи детям 
и службы родовспоможения  
О.В. Чумаковой,  заместителя 
директора департамента ле-
карственного обеспечения и 
регулирования обращения меди-
цинских изделий О.А. Константи-
новой, председателя Федераль-
ного ФОМС Н.Н. Стадченко. 

Завершая работу совещания, 
Ю.А. Коков выразил признатель-
ность руководству Минздрава 
России за постоянное и заинте-
ресованное внимание к Кабар-
дино-Балкарии, приведя при-
мер оперативного реагирования 
на ситуацию с пострадавшими 
школьниками в Урванском рай-
оне. Министерством оказана  
серьёзная помощь по вклю-
чению республики  в шесть из 
семи федеральных программ 
развития здравоохранения до 
2020 года.

В.И. Скворцова ответила на 
вопросы журналистов.

Марина ХАПОВА,
заместитель руководителя 

пресс-службы
Главы и Правительства КБР
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28 марта жители Кабардино-Балкарии будут отмечать 

День возрождения балкарского народа. Оргкомитет по 

подготовке и проведению праздничных мероприятий 

возглавляет вице-премьер республиканского Правитель-

ства Руслан Фиров. Заместители председателя оргко-

митета – министр культуры республики М. Кумахов и 

министр труда и социального развития А. Тюбеев.

 К ДНЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

П Р А З Д Н И К П Р А З Д Н И К 

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ
В состав оргкомитета вошли заместитель 

председателя Общественной палаты КБР, 
член Общественного совета при Главе КБР 
Ж. Аттаев,  министр спорта КБР А. Афаунов,  
ответственный секретарь Комиссии при Гла-
ве КБР по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека 
С. Беппаев,  министр внутренних дел по КБР 
С. Васильев,  руководитель департамента по 
информационной политике и СМИ Госкомите-
та по печати и массовым коммуникациям КБР 
А. Гыллыев,  заместитель министра культуры 
КБР (ответственный секретарь организацион-
ного комитета) А. Карчаева,  министр финансов 
КБР М. Керефов,  исполняющий обязанности 
главы администрации городского округа Наль-
чик М. Кодзоков, глава администрации Эльбрус-
ского района А. Малкаров,  глава администрации 
Терского района М.Панагов,  глава администра-
ции Черекского района М. Темиржанов.

57 лет прошло с того момента, когда в 1957 
году после 13-летнего периода депортации в 
Среднюю Азию и Казахстан балкарцам, как и 
другим депортированным народам Северного 
Кавказа, было разрешено вернуться на роди-
ну. Дню возрождения посвящается несколько 
общереспубликанских акций:

– 21 марта сотрудники нальчикского Мемо-
риала жертв политических репрессий 1944-
1957 гг. приглашают на открытие выставки 
в честь 155-летия со дня рождения осново-
положника балкарской литературы Кязима 
Мечиева;

– 22 марта в универсальном спорткомплек-
се  «Нальчик» (ул. 2-й Таманской дивизии) 
состоится республиканский турнир по дзюдо 
(юноши 1999-2000 г. р.). Там же 24-30 марта 
– всероссийский турнир по боксу класса «А»;

– 25 марта в Государственном концертном 
зале – выступление симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской госфилармонии под 
руководством народного артиста РФ Бориса 
Темирканова;  

– 27 марта в ГКЗ (тел. 44-22-10) – празднич-
ный концерт, посвящённый Дню возрождения 
балкарского народа.

В Национальном музее в марте проходит 
выставка «Традиционная материальная куль-
тура балкарцев.

Праздничные литературно-музыкальные 
представления «Горжусь тобой, мой горный 
край!» организованы в общеобразовательных 
учреждениях. В библиотеках – книжно-иллю-
стративные выставки: «Балкария: время и 
судьбы. День восстановления государствен-
ности балкарского народа», «Нет в мире сил 
сильнее земли родной», «Вернуться  к очагам 
родным мечтал балкарец каждый» и др.

В республиканский сводный план включены 
также праздничные мероприятия, подготов-
ленные администрациями городских округов и 
муниципальных районов Кабардино-Балкарии.

В городском округе Нальчик 28 марта:  
соревнования на спортплощадках, концерт 
эстрадно-духового оркестра – в Атажукинском 
саду, праздничный вечер «Стойкость духа 
сберегла огонь родного очага» – в Доме куль-
туры с. Кенже, а также концерт-чествование 
жителей, выставка национальных блюд, спор-
тивные соревнования – в Доме культуры сёл 
Хасанья и Белая Речка. 

Городской округ Баксан, 26 марта: концерт-
ная программа «Родная сторона»,  28 марта 
– выезд творческих коллективов с концертной 
программой в с. Жанхотеко.

Городской округ Прохладный: 24 марта в 
Детской школе искусств на поэтической пере-
менке «Всегда гордился тем, что горец я...» 
прозвучат стихи балкарского поэта К. Кулиева. 
28 марта в городском Дворце культуры – лек-
ция-беседа для участников клубных формиро-
ваний «Быт, культура и история балкарского 

народа».
Баксанский район: 28 марта в Доме культу-

ры с. Жанхотеко – тематические мероприятия 
«На земле мне близкой и любимой».

Зольский район: 27 марта – тематический 
вечер «Дорога длиной в полвека» в Доме 
культуры с. Малка. 28 марта в Доме культуры с. 
Хабаз – торжественное мероприятие «Празд-
ник торжества и справедливости», концерт и 
молодёжная дискотека.

Лескенский район: 28 марта – праздничный 
вечер в Доме культуры с. Ташлы-Тала.

Майский район: 28 марта в Доме культуры 
с. Октябрьское – «круглый стол» «Штрихи 
истории ложатся на страницы». Тематический 
вечер «Язык  моих предков угаснуть не может» 
– в Доме культуры с. Ново-Ивановское.

Прохладненский район: 28 марта в куль-
турно-досуговых центрах сёл Алтуд и Дальнее 
– краеведческие часы, беседы «Праздник 
единения и братства», «Возрождение». В 
Центре традиционной культуры ст. Екатерино-
градской, Районном центре культуры терского 
казачества в с. Прималкинском, в клубе с. 
Малакановском пройдут мероприятия под на-
званиями «Возрождённое прошлое балкарско-
го народа», «Восстановление доброго имени 
народа» и др. Голубой огонёк «Весна возрож-
дения» запланирован в культурно-досуговом 
центре с. Дальнее. Торжественное собрание, 
концертная программа, народные гулянья – 
в культурно-досуговом центре с. Заречное. 
Тематические вечера – культурно-досуговые 
центры с.п. Заречное, с.п. Красносельское

Терский район: 27 марта в библиотеке с. 
Верхний Акбаш – час истории «С Родиной в 
сердце», тематическая беседа «Пусть в нашем 
доме отчем очаг не гаснет больше никогда». 
Час истории «О чём мечтали мы, сбылось, 
наш край нам возвращён навеки» – в Доме 
культуры с. Красноармейское.

28 марта – праздничный концерт «Кто стоек, 
тем судьба дарует милость» – в Доме культуры 
с. Новая Балкария

Урванский район: 28 марта в районной библи-
отеке – урок краеведения «Живи и процветай, 
Балкария моя!». Литературно-музыкальная 
композиция «Мы единством и братством силь-
ны» – в культурном центре «Нурет» с. Урвань.

Чегемский район: 28 марта в с. Нижний 
Чегем – культурно-спортивный праздник «С 
возрождением тебя, Балкария моя!», в Доме 
культуры с. Хушто-Сырт – концерт «И доброте 
извечной знайте цену». Литературно-музы-
кальная композиция «Земля отцов легендами 
богата» – в Доме культуры с. Шалушка. Мо-
лодёжные вечера-дискотеки пройдут в домах 
культуры сельских и городских поселений 
района. В сёлах выступит выездная концертная 
бригада Дома культуры г. Чегема. В марте в 
районном музее экспонируется выставка работ 
мастеров декоративно-прикладного искусства.

Черекский район: 28 марта – культурно-спортив-
ное мероприятие «С праздником, Балкария моя!» 
состоится на площади перед районным Домом 
культуры г.п. Кашхатау. В сёлах пройдут народные 
гулянья, торжественные мероприятия, спортив-
ные соревнования, праздничные концерты.

Эльбрусский район: 26 и 27 марта в филиа-
лах районной Централизованной библиотечной 
системы – г. Тырныауз, с. Эльбрус и с. Кён-
делен – тематические и поэтические вечера 
«Земля моя! Начало всех начал», «Цвети, моя 
Балкария!», «Наш общий дом, республика 
моя» и др. 

28 марта – литературно-музыкальная компо-
зиция «Пою тебе, мой край родной»  в филиале 
ЦБС с. Лашкута. Праздничные концерты «Моя 
Балкария!», «Жерими ариулугъу» – в домах 
культуры с. Кёнделен, Лашкута, Бедык. В селе 
Былым планируется провести конный забег и 
спортивные состязания.

В Пятигорске на за-

седании Обществен-

ного совета по мо-

лодёжной политике 

при полномочном 

представителе Пре-

зидента РФ в СКФО 

были определены 

приоритеты раз-

вития молодёжной 

политики в феде-

ральном округе.

«ЛИФТ» 
должен хорошо работать

На заседании обсудили механизм, который бы позволил 
повысить эффективность работы «социальных лифтов». 
Особое внимание было уделено информационному полю, где 
Северный Кавказ выглядит пугающе мрачно. Полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин 
высказался за создание информационных каналов, которые 
позволят освещать жизнь Северо-Кавказского федерального 
округа достоверно, показывая положительные её стороны.

В этом году Всекавказский молодёжный форум «Машук» 
отметит первый юбилей – пять лет со дня первой смены, и 
необходимо подготовиться к его проведению на высшем 
уровне, чтобы превратить форум в знаковое событие для 
участников и гостей.

На заседании было обсуждено развитие волонтёрства в 
регионе. Заместитель министра образования, науки и делам 
молодёжи КБР Султан Геккиев заявил о важности принятия 
федерального закона о статусе волонтёров и предложил 
провести публичные слушания по данной теме. Александр 
Хлопонин поддержал инициативу, подчеркнув, что этот закон 
нашей стране необходим.

Вероника ВАСИНА

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

В период с 03.03.2014 по 20.03.2014 г. Госу-

дарственной инспекцией труда в КБР про-

ведена плановая документарная проверка 

ООО «Хутежев». 

ОХРАНА ТРУДА –  

В ходе проверки установлено, что на предприятии нет 
приказа о создании комиссии по охране труда, директор 
ООО «Хутежев» не прошёл в установленном порядке 
обучение и проверку знаний требований охраны труда. 
На предприятии не проводятся ежегодные обследова-
ния зданий, сооружений и инженерных систем с целью 
проведения планово-предупредительных работ, работ-
ники организации не обеспечиваются спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты. Кроме того, на 
предприятии не ведётся документация по охране труда, 
а именно:  отсутствуют журнал регистрации вводного ин-
структажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем 
месте и журналы учёта и выдачи инструкций по охране 
труда. Работники организации допущены к исполнению 
трудовых обязанностей без проведения  в установленном 
порядке первичного инструктажа по охране труда на рабо-
чем месте. С  работниками ООО «Хутежев» не проведён 
вводный инструктаж по охране труда. Нет разработанной 
и утверждённой  программы вводного инструктажа и 
инструктажа на рабочем месте. 

По итогам проверки работодателю выдано предписание 
об устранении выявленных нарушений. За допущенные 
нарушения требований трудового законодательства в от-
ношении юридического лица  ООО «Хутежев» возбуждено 
административное производство в виде штрафа.     

ДЕЛО ОБЩЕЕ  
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 В СЕТИ

ОБНОВЛЁН 
ПОРТАЛ СМИ КБР

Главная 

страница 

основного 

интернет-ресур-

са сферы 

массовых 

коммуникаций 

республики  – 

портала средств 

массовой 

информации –

www.smikbr.ru 

модернизирована.

 24 МАРТА   ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

ТУБЕРКУЛЁЗ 
«РАСТЁТ»

Туберкулёз  – хроническое инфекционное за-

болевание, поражающее различные внутрен-

ние органы, кости, суставы, кожу. Однако 

наиболее распространённая форма – туберку-

лёз лёгких.

Ещё в начале XX в. в Европе 
каждый год умирало от туберку-
лёза около миллиона жителей. 
В России сейчас ежегодно от 
этого заболевания гибнет около 
30 тысяч человек и регистриру-
ется 130 тысяч новых случаев 
заболевания. 

Туберкулёз в настоящее время 
вновь принял характер эпидемии. 
От него не застрахован никто: ни 
бедный, ни богатый, так как мы 
живём в одном социуме, и многие 
даже не подозревают, что больны. 

В 2013 году на территории Ка-
бардино-Балкарии заболева-
емость впервые выявленным 
активным туберкулёзом возросла 
на 26 процентов. Рост заболева-
емости отмечался на всех адми-
нистративных территориях респу-
блики, за исключением Майского 
и Черекского районов. Из заболев-
ших туберкулёзом 53,7 процента 
горожане, 46,3 – живут в селе, 24 
процента  – люди трудоспособного 
возраста, от 45 до 54 лет. 

Возбудитель туберкулёза (па-
лочка Коха) способен длительное 
время выживать в высушенной 
мокроте, в почве, на загрязнён-
ных предметах, также доста-
точно устойчив по отношению 
ко многим дезинфицирующим 
средствам. Источником зараже-
ния является человек, больной 
туберкулёзом, выделяющий с 
мокротой туберкулёзные палоч-
ки. Микобактерии проникают в 
организм при вдыхании с воз-
духом мельчайших капелек или 
частичек высохшей мокроты, 
содержащих бактерии, реже че-
рез кишечник при употреблении 
в пищу молока, мяса больных 
животных. Туберкулёз передаёт-
ся и через предметы, которыми 
пользовался больной. Наслед-
ственная передача в настоящее 
время отрицается.

Развитию туберкулёза способ-
ствует ослабление сопротивля-
емости организма предшеству-
ющими заболеваниями, плохим 
питанием, тяжёлым трудом, пло-
хими санитарно-гигиеническими 
условиями, а также длительный 
контакт с больным, выделяющим 
туберкулёзные палочки. Риск 
развития туберкулёза опреде-
ляется, во-первых, наличием 
эпизода инфицирования, а во-
вторых, снижением защитных сил 
организма. 

У нас постоянно не хватает вре-
мени на себя и своё здоровье из-

за  быстрого ритма жизни. Человек 
ходит с температурой, кашляет, 
а визит к врачу откладывает. В 
аптеках теперь продаётся масса 
различных лекарств, многие за-
нимаются самолечением, а  в 
результате заболевание переходит 
в запущенную, тяжёлую форму.

Обычно туберкулёз сопро-
вождается потерей аппетита и 
соответственно веса. У больного 
повышается температура тела, 
появляются кашель, «ночные 
поты», повышенная утомляе-
мость. Когда туберкулёзом за-
болевает ребёнок, он становится 
бледным, вялым, часто недо-
могает,  плохо ест. Характерна 
склонность к простудам, на-
сморку, бронхитам, причём в это 
время выраженного поражения 
лёгких может и не быть. Если вы 
заметили большинство или не-
сколько из вышеперечисленных 
симптомов, стоит как можно 
раньше обратиться к врачу. Ту-
беркулёз это не просто социально 
обусловленное заболевание, 
а заболевание инфекционное, 
которое передаётся от человека 
к человеку воздушно-капель-
ным путём, то есть при кашле и 
даже разговоре. К сожалению, 
определить по внешнему виду 
эпидемически опасного больного 
не представляется возможным.

Туберкулёз не зря называют 
«коварным». Выраженные симпто-
мы проявляются зачастую только 
при необратимых изменениях в 
лёгких. В большинстве случаев 
больной длительное время чув-
ствует себя удовлетворительно.

В борьбе с распространением 
туберкулёза решающую роль 
играют вакцинация туберкулёзной 
вакциной БЦЖ, своевременное 
выявление и эффективное ле-
чение.

 Проводить мероприятия по 
профилактике и выявлению тубер-
кулёза возможно только при актив-
ном участии населения. Ежегодно 
проходите флюорографическое 
обследование в поликлинике по 
месту жительства. Контролируйте 
своевременность вакцинации и 
обследования своих детей. Пом-
ните, ваше здоровье, здоровье 
ваших детей, родных и близких 
зависит от вас.

 Мадина БЕКОВА,
главный специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического 

надзора  управления 
Роспотребнадзора по КБР

Теперь новости масс-медиа и издательского 
дела можно увидеть в новом формате: улучшена 
навигация, появилась возможность размещать 
мультимедийные файлы, изменён интерфейс. 
Кроме того, публикациями портала теперь легко 
делиться в «Facebook», «ВКонтакте», «Одно-
классниках», «Живом Журнале», «Twitter», 
«LinkedIn», «Я.ру» и «Google+». 

Сайты периодических печатных изданий ре-
спублики, представленных на портале, пока не 
изменились, что выполнить технически сложно 
из-за размещения многолетнего архива газет 
и журналов. Работа по модернизации сайтов 
продолжается. 

Новости Госкомпечати КБР также регулярно 
размещаются на портале Правительства КБР 
http://www.pravitelstvokbr.ru/, в «Facebook» 
https://www.facebook.com/smikbr, «ВКон-
такте» https://vk.com/smi_kbr, «Однокласс-
никах» http://www.odnoklassniki.ru/smikbr. 
Также госкомитет представлен на «Живом 
Журнале» http://smi-kbr.livejournal.com/, 
«Twitter» https://twitter.com/Gospechati_
KBR и «Instagram» http://instagram.com/
goskompechati_kbr. 

Анна РОМАНОВСКАЯ, 
Государственный комитет КБР  

по печати и массовым коммуникациям

®



 ЮБИЛЕЙ

Залимгери Мирзоев родился 20 марта 1944 года в семье участников Великой 

Отечественной войны Умар-Бека Хатутовича Мирзоева и Марии Туловны Афа-

уновой. Самые яркие воспоминания его детства связаны со встречей фрон-

товиков.  «Мы ватагой детей из большого и многолюдного двора на углу улиц 

Сталина и Почтовой (ныне пр. Шогенцукова и ул. Ногмова) бегали на желез-

нодорожный вокзал встречать своих и чужих отцов, всё ещё не вернувшихся 

с войны, закончившейся четыре года назад, – рассказывает он. – Кто-то встре-

чал, и тогда шумно радовался весь вокзал, а многие так и не дождались своих 

отцов. Мне повезло. Я играл с ребятишками во дворе, когда  услышал, что меня 

хором зовут. Обернулся и увидел соседских девчонок и мальчишек, бегущих 

вприпрыжку ко мне и кричавших: «Твой папа вернулся, твой папа вернулся!!!»
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МЕЧТАМЕЧТА
ПОД  АЛЫМИ  ПОГОНАМИПОД  АЛЫМИ  ПОГОНАМИ

Я до сих пор помню  ощущения 
охватившей меня тогда радости! 
Помню, как побежал к своему 

дому и остановился, как вкопанный, 
увидев на пороге высокого стройного 
офицера с золотыми погонами. Звучит 
в ушах голос мамы: «Что же ты остано-
вился, сынок? Это  твой папа!» А мы уже 
одновременно бежали друг к другу.

Победная эйфория, конечно же, фор-
мировала наше отношение к военным  как 
к героям, какими хотели бы стать дети в 
те годы. А потому почти все желали стать 
лётчиками, моряками, танкистами и т. д. 
«Естественно, я тоже хотел стать лётчи-
ком. Но для этого надо было ещё долго 
расти. И вдруг в первом классе мне попа-
лась книжка  о суворовцах «Алые погоны» 
Б. Изюмского. Прочитал я её, и всё – вот 
она моя реальная мечта!» – вспоминает 
З. Мирзоев.

Залимгери поступил в Кавказское 
Краснознамённое суворовское 
офицерское училище в  Орджо-

никидзе (ныне Владикавказ), но в рамках 
сокращения Вооружённых Сил и военных 
учебных заведений СССР оно было закры-
то,  пришлось завершать среднее обра-
зование в докшукинской (нарткалинской) 
вечерней  школе №1. В 1962 году он посту-
пил в Чечено-Ингушский государственный 
пединститут на факультет английского 
языка, а после первого курса, переехав 
с родителями в  Нальчик,  перевёлся в 
КБГУ, отслужил срочную военную службу 
в заполярном Мончегорске Мурманской 
области. 

«Я искренне убеждён, что служба в 
армии – очень важный, ответственный 
и морально необходимый долг каждо-
го молодого человека перед Родиной, 
большой и малой, своим народом, своей 
династией, перед памятью миллионов 
воинов, погибших в боях за Родину, От-
чизну, – считает он. – Это, наконец,  долг 
и перед самим собой во имя осознания 
того, что стал настоящим мужчиной, так 
как тебе доверили святая святых – Родину 
защищать! Для нашего поколения – детей 
войны – патриотизм никогда не был пустой 
риторикой». 

После демобилизации З. Мирзоев влил-
ся в ряды третьекурсников.

С  другом Амурбеком Гобашиевым, 
ставшим впоследствии режиссё-
ром киностудии имени Горького,  

участвовал в художественной самоде-
ятельности, занимался в студенческом 
театре эстрадных миниатюр, создавал 
молодёжную театральную студию, был  
сопостановщиком концертных программ 
с музыкальным ансамблем «Долитон» 
под руководством замечательного музы-
канта Владимира Косовского во Дворце 
культуры «Долинск». Кроме того, подра-
батывал внештатным корреспондентом 
на телевидении, радио и в газетах. Ему 

довелось учиться у Раисы Афауновой, 
Варужан Панасьян, Рины Мартиросовой, 
Юрия Судакова. В соавторстве с близким 
другом Сагидом Гочияевым Залимгери 
написал сценарии для множества теле-
визионных передач, создавал и озвучивал 
передачи на радио, стал членом Союза 
журналистов СССР. Первый радиоочерк 
«Остановись, мгновенье!» Залимгери 
посвятил талантливому фотохудожнику 
и театральному актёру Алексею Шах-
мурзаеву. Телепередачи, где Залимгери 
был ещё и ведущим – «Алло, мы ищем 
таланты!», «Поёт гармонь», «Танцы над 
Эльбрусом», «В субботу вечером» и др.,  
пользовались большой популярностью.

Активная работа и творческий под-
ход к делу не остались незамечен-
ными: в 1968 году ему предложи-

ли участвовать в зональном фестивале 
молодёжи столичных городов республик и 
автономных областей Северного Кавказа. 
Залимгери предложили за две недели  
создать команду КВН и программу её 
выступления. Чувство юмора, которым 
всегда славился Залимгери Мирзоев, не 
подвело: среди восьми команд нальчане 
заняли второе место, уступив только хо-
зяевам-грозненцам, а сам он победил в 
конкурсе капитанов. 

Залимгери Мирзоеву предложили 
работу в Нальчикском горкоме ВЛКСМ. 
Активное участие в нравственном, трудо-
вом, патриотическом и интернациональ-
ном воспитании молодёжи, пропаганде 
деятельности комсомольско-молодёжных 
бригад, стройотрядов, организации встреч 
с героями войны и труда, выдающимися 
представителями творческой интеллиген-
ции, походах по местам боевой и трудовой 
славы народов СССР –  только небольшая 
часть деятельности, давшей Залимгери 
возможность приобрести неоценимый 
опыт работы с людьми. За десять лет  в 
горкоме и обкоме ВЛКСМ Залимгери Умар-
Бекович подружился со многими интерес-
ными людьми. Он вспоминает это время 
с особой теплотой,  считая его одним из 
самых интересных периодов своей жизни. 
Своими наставниками с особым уваже-
нием называет Бориса Зумакулова, Алек-
сандра Жигатова, Александра Петренко, 
Хабаса Келеметова и Юрия Шурдумова.

В 1978 году Залимгери Мирзоеву 
предложили должность первого 
заместителя председателя прав-

ления Кабардино-Балкарского отделения 
Всесоюзного общества «Знание». 

«Мне посчастливилось четыре года по-
работать под началом большого учёного, 
проректора КБГУ, доктора филологиче-
ских наук, профессора Бориса Хазешеви-
ча Балкарова, – вспоминает он. – Благо-
даря ему, учёным и преподавателям КБГУ 
и других учебных заведений, учителям 
школ и специалистам производственной 
сферы нам удалось вывести Кабардино-

Балкарскую организацию «Знание» в 
десятку лучших  страны». 

В 1982 году З. Мирзоева  пригласили 
в обком КПСС заместителем за-
ведующего отделом пропаганды 

и агитации, по совместительству – заве-
дующим сектором культуры. Эта работа 
позволила значительно расширить диа-
пазон  взглядов на жизнь, происходящие 
в ней процессы, научиться масштабно, 
по-государственному мыслить,  слышать и 
понимать людей. За это время Залимгери 
Умар-Бекович участвует в организации 
декады литературы и искусства Кабарди-
но-Балкарии в Москве, выставок худож-
ников в Нальчике, успешно решает кон-
фликтные ситуации, часто возникающие в 
творческой среде, знакомится и сотрудни-
чает с замечательными деятелями культу-
ры, литературы и искусства: К. Кулиевым, 
А. Шогенцуковым, В. Кузьминым, 
В. Моловым, М. Жеттеевым, А. Пачевым, 
О. Отаровым, А. Тухужевым, А. Яраловым, 
М. Кучуковым, С. Шериевой, К. Сотта-
евым, Х. Крымшамхаловым, М. Тхаку-
машевым, А. Сундуковым, В. Абаевым, 
З. Бгажноковым и многими другими. 

Когда в  1983 году в органах внутренних 
дел стали восстанавливать политотделы 
для улучшения воспитательной работы, 
укрепления дисциплины и законности  
деятельности сотрудников милиции,  
З. Мирзоева  назначили  начальником 
политотдела – заместителем министра 
МВД по КБР. Напутствие на эту работу в 
личной беседе дал ему в то время руко-
водитель республики Тимбора Кубатиевич 
Мальбахов. 

«Я благодарен судьбе за то, что мне 
довелось принять деятельное участие в 
руководстве многотысячным коллекти-
вом, долгие годы служить плечом к плечу 
с людьми, в подавляющем большинстве 
мужественными и честными», – говорит 
Залимгери Мирзоев. 

Он заочно окончил Академию МВД 
РФ,  являясь отличным органи-
затором, человеком творческим, 

энергичным, активно применял эти каче-
ства, помогая сотрудникам в решении раз-
личных проблем, создавал музей боевой 
и трудовой славы Кабардино-Балкарской 
милиции. По его инициативе к юбилею 
милиции один из скверов в Нальчике был 
назван сквером имени 50-летия мили-
ции. Позже на собранные сотрудниками 
органов внутренних дел средства здесь 
возвели памятник сотрудникам право-
охранительных органов, погибших в годы 
войны и при исполнении служебного долга. 
З. Мирзоев организовал серьёзную работу 
по созданию службы психологического 
сопровождения в органах внутренних 
дел Кабардино-Балкарской Республики, 
не раз доказавшей свою необходимость. 

В непростые 90-е годы в обострив-
шейся обстановке, чтобы  предотвратить 

кровопролитие, он готовит серию высту-
плений на местном телевидении, прово-
дит переговоры с людьми, перекрывшими 
федеральную трассу бетонными блоками 
на въезде в Нальчик, и добивается её раз-
блокирования.

После выхода на пенсию МВД Мирзо-
еву довелось поработать в совершенно 
неожиданной для него отрасли – началь-
ником управления технической инвента-
ризации и приватизации недвижимого 
имущества граждан  городской админи-
страции. Затем  основателем и директо-
ром, а потом и заместителем директора 
Ростехинвентаризации по КБР. За время 
руководства З. Мирзоева годовые доходы 
этого предприятия увеличились с 500 ты-
сяч до 33 миллионов рублей,  благодаря 
проведённой им компьютеризации рабо-
чего процесса значительно ускорилось 
и повысилось качество подготовки ма-
териалов, с сотен до единичных случаев 
снизилось количество жалоб на работу 
организации.

Залимгери Умарбекович всегда 
уделял большое внимание вете-
ранам войны и органов внутренних 

дел, привлекая их к воспитанию молодых 
сотрудников и молодёжи республики, 
пропаганде боевых и трудовых заслуг, 
содействовал улучшению их социально-
го статуса. И сейчас полковник милиции 
в отставке З. Мирзоев продолжает со-
трудничать с Советом ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД 
России по КБР. Он был заместителем 
председателя Совета ветеранов, сейчас 
сотрудничает на общественных началах, 
является членом президиума совета, 
представляет ветеранскую организацию 
в кадровой комиссии МВД РФ по КБР.

З.  Мирзоев – автор сборника стихов, 
статей и очерков, опубликованных  в 
местных СМИ, журналах «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Советская мили-
ция», «Ветеран» МВД России, соавтором 
четырёхтомного издания о ветеранах 
Великой Отечественной войны и органов 
внутренних дел республики «Знайте их 
поимённо». 

«В моей судьбе наряду с родителями, 
всеми коллективами, в которых я учился 
и трудился, основополагающую роль сы-
грал комсомол, – подчёркивает юбиляр. 
– Главное я вижу в том, что комсомол, 
как камертон, задал ритм и чистую, без 
фальши ноту моему жизненному пути, где 
я обрёл своё главное богатство – семью: 
любимую жену, с которой счастливо жи-
вём уже 43 года, замечательных  дочь и 
сына, двоих внуков – лучших в мире для 
дедушки с бабушкой. А также  много ин-
тересных, талантливых и верных друзей. 
Это и есть большой  надёжный жизненный 
капитал, который никогда не девальвиру-
ет и не утрачивается».

Руслан ДЕНИСОВ
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НЕСГОВОРЧИВЫЙ ТАЛАНТ
Али Байзуллаев – из  плеяды поэтов, 

девизом которых можно считать извест-

ные строки тех, кто вошёл в литературу в 

«сороковые роковые». Судьба Али Бай-

зуллы полностью ложится в строки: «Я 

с детства не любил овал,/ Я  с детства 

угол рисовал». А если вспомнить цикл 

его «Треугольных стихотворений», то 

это один в один с тяготением поэта к 

«геометрической несговорчивости». 

Есть в балкарском фольклоре пого-
ворка, в приближённом переводе озна-
чающая: «Сорок человек в одну сторону, 
а один – в другую». Или ещё другая: 
«Камень, выпирающий из общей кладки». 
В этом смысл жизни одного из самых 
талантливых балкарских поэтов. 

День его рождения (20 марта) совпа-
дает с Днём поэзии. Ибо Али Байзулла 
весь соткан из поэзии. А ещё он, при не-
сомненно впечатляющем высоком даре 
стихотворца, совершенно выпадал из 
общего ранжира поэтов, которые сегодня 
причислены к классикам национальной 
литературы.

Али Байзулла – рыжий бунтарь, вос-
стававший против всякого рода приспо-
собленчества, более того, всегда готовый 
ринуться в бой с открытым  забралом, 
никогда и ничьим покровительством не 
пользовался. Он был неосторожен в кри-
тических филиппиках, безогляден, всту-
пая в спор, особенно когда считал себя 
правым. И  был-таки всегда прав. Ведь в 
своей  почти подростковой запальчивости 
и даже максимализме он не щадил тех, 
кто пользовался поддержкой высоко-
поставленных друзей или родичей, чем 
всегда наживал себе немалое число не-
другов. Но он шёл, по мысли Маяковского, 
«сквозь револьверный лай, чтобы умирая 
воплотиться…». Увы, он не воплотился «в 
пароходы», но в строчки и другие долгие 
дела и точно остался в истории кабардино-
балкарской литературы. 

 ГОД КУЛЬТУРЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В холле ГКЗ развешаны картины  вос-

питанников детской художественной шко-
лы: портрет Ван-Гога Альфии Шуховой,  
«Мушкетёры»  Алины Кардановой, «Алые 
паруса» Булата Бербекова и многие дру-
гие.  Рядом экспозиция, подготовленная 
сотрудниками  детской республиканской 
библиотеки имени Бекмурзы Пачева с  
любимыми сказками детства, на фоне 
которых азартно фотографировались уче-
ники нальчикской школы №27. В очередь  
выстроились  их сверстники из других 
школ республики. 

В зрительном зале гостей встретили 
очаровательная Мальвина с озорным 
Буратино, которые  рассказали, что кни-
га – воспитатель и учитель, помощник и 
друг, может быть как развлечением, так 
и вдохновителем. 

– Книжкина неделя продлится до апре-
ля, но вы, читающий народ, читайте книги 
целый год, – призывали ведущие со сцены.

Министр культуры КБР Мухадин Кума-
хов объявил Неделю детской и юноше-
ской книги открытой. Он рассказал, что  
традиция праздновать её  в конце марта 

строчки», – говорил В. Маяковский. Бес-
сребреником был и таковым остался в 
нашей памяти Али Байзуллаев.  20 марта  
ему исполнилось бы 75 лет. Не дожил, 
не заслужил, не обласкан и не облагоде-
тельствован. А значит, свободен. Всегда 
свободен от необходимости прогибаться.

О ветер, тугой и жёлтый,
Прочь из проклятой пустыни!
Сорви с меня листья страданий!
Он страдал, но не потому, что не был 

литературным функционером, а от несо-
вершенства нашего мира. В бессилии сде-
лать нас лучше, добрее, чище он и обрёл 
свою вечность. Чтобы понять, его нужно 
читать. Написал много, но  слишком мало 
своих произведений увидел опубликован-
ными. Ведь он с детства «угол рисовал». 
В этом и величие, и трагизм его судьбы.

Поэт-билингвист, одинаково мастер-
ски слагавший стихи на балкарском и 
русском языках, Байзулла оставил нам 
сборники «Скалы», «Далёкое поле», 
«Звёздные караваны», «Падучие звёз-
ды», «Одинокое дерево»»,  детям – 
«Озорники», «Кошелёк джинна», а также 
фантастическую повесть «Звёздные 
странники», «Колесо времени», «Из-
бранное» (поэмы, сказки).

А. Байзулла оставил нам и удивитель-
ное исследование – монографию «Русь 
и поле» (размышления о «Слове о полку 
Игореве»). В нём жил яркий и опять-таки 
бескомпромиссный учёный. Не таких ли, 
как он, называют чудаками? Но как же 
они украшают наш мир!

Светлана МОТТАЕВА

Он не был одним из тех, о ком незаб-
венный великолепный русскоязычный 
кабардинский поэт Руслан Семёнов го-
ворил: «Он вошёл в литературу с чёрного 
хода». Али Байзулла вошёл в храм худо-
жественного слова с парадного входа. 
Хотя его талант не был выделен даже 
похвальным листом. А впрочем, нужны 
ли они истинным талантам, которых обо-
шла чаша с пожалованными дарами? 
Он есть и остаётся завидным мастером 
поэтического слова. Не в пример тем, кто 

своё невнятное словоплетение выдаёт за 
классику жанра, сумев ещё и удостоиться 
хора незаслуженных славословий. Обид-
но за Али Байзуллаева, незаслуженно 
обойдённого должным вниманием, но 
счастливо пожалованного судьбой высо-
ким званием поэта.

Али Байзуллаев пришёл в Литератур-
ный институт им. М. Горького уже готовым 
поэтом и вышел из его стен творцом, 
понимавшим, что поэзия – это не удел 
спекулянтов. «Мне и рубля не накопили 

началась в суровом 1943 году. Даже когда шла Великая Отечествен-
ная война, думали о том, какое значение для  гармоничного развития 
мальчишек и девчонок имеют книги. 

– В бывшем Советском Союзе и в нынешней России  дети и взрос-
лые всегда дружили с книгой. Книги нужно читать самим, предлагать 
друзьям. Взрослым  тоже не мешает иногда вспоминать детство, 
вновь встречаясь с любимыми героями на страницах книг, – рассказал  
министр. 

Он вручил  грамоты и  подарки победителям ряда конкурсов. В 
номинации «Лучший читатель года» получили призы тринадцать де-
тей, в их числе Талифа Альботова из Тырныауза, Алиана Бабугоева 
из  Светловодского, Маргарита Дугулукова  из Верхнего Куркужина, 
Джамиля Магрелова из Кашхатау. 

 Первое место в конкурсе чтецов заняли Сатаней Шомахова, Аслан 
Абсов и Люаза  Жарашуева. Победителем республиканского конкурса  
среди библиотек «Спорт – посол мира» стала  межпоселенческая би-
блиотека  имени  Владимира Маяковского  Прохладненского района. В 
конкурсе  рукописной миниатюрной книги  «Басни дедушки Крылова»  
лучшими оказались Идар Токбаев и Аделина Акежева. 

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ 

ПРОДЛИТСЯ  ДО АПРЕЛЯ
Гостей праздника порадовали  чи-

стые голоса юных воспитанников во-
кального отделения детской школы  
искусств. 

Алиана Бабугоева,  получившая диплом  
читателя года, призналась, что очень любит 
читать. Первая самостоятельно прочитан-
ная книжка – «Русские народные сказки», 
а первая купленная мамой – о животных.  

У победительницы конкурса чтецов, 
одиннадцатиклассницы  первой чегемской 
школы Люазы Жарашуевой  любимый ав-
тор –  Лев Толстой, произведение – «Война 
и мир». Роман, по мнению школьницы, 
учит добру и любви. Девушка пишет стихи 
и надеется, что творчество станет  значи-
тельной частью её жизни в будущем. 

Семиклассницы нальчикской школы 
№27  Дайана Самутова и Салима Маше-
зова  любят Пауло Коэльо и  Николая Го-
голя. Сопровождавшая их  библиотекарь 
Ольга Гольярова  заметила, что  дети в 
зависимости от возраста и пола чаще все-
го  интересуются  книгами о динозаврах, 
военной, приключенческой литературой, 
астрономией и романтикой.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова
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На собрании Кабардино-Балкарского общества филатели-

стов утверждён устав этой организации, подана заявка на 

её регистрацию в Министерстве юстиции КБР.

 ХОББИ
Почему именно сейчас возникла 

необходимость такого рода дей-
ствий, рассказывает подполковник 
внутренней службы, сотрудник 
Главного управления МЧС по КБР 
Руслан Черкесов, возглавивший 
общество в феврале.

НА ПОЧТАМТЕ
«К сожалению, до настоящего 

момента мы числились как от-
деление всесоюзного (!) обще-
ства филателистов. То есть  два 
десятилетия серьёзная работа 
не велась. По сути, организация 
только формально существовала, 
а теперь мы хотим действовать, как 
действуют наши коллеги в других 
регионах страны. Например, в Та-
тарстане, Башкирии выпускается 
по нескольку элементов почтовой 
оплаты ежегодно – к значимым 
событиям в жизни региона вы-
ходят специальные тематические 
конверты, марки.

Выходит, что в других регионах 
филателистическая жизнь бьёт 
ключом, а о нас не помнят? Мы 
планируем активно сотрудничать с 
Управлением Федеральной почто-
вой связи России по КБР, которое 
предоставляет нам помещение 
для встреч в здании Нальчикского 
почтамта. Хотим, чтобы к знаме-
нательным событиям в жизни ре-
спублики издавались тематические 
конверты, почтовые марки, в тор-
жественной обстановке специаль-
ными штемпелями производилось 
гашение знаков почтовой оплаты.

ПРИВЕТ С КАВКАЗА
Вы, наверное, помните, что 

было гашение, посвящённое при-
своению столице КБР почётного 
звания «Нальчик – город воин-
ской славы». Таких марок серии 
«Города воинской славы России» 
пришло в республику чуть более 
ста штук. Этого было совершенно 
недостаточно, ведь спрос превы-
сил предложение. 

Когда в Приэльбрусье проходят 
соревнования по горным лыжам, 
сноуборду,  российского или меж-
дународного уровня, в почтовые от-
деления обращаются спортсмены, 
желающие отправить на родину 
письмо в конверте или почтовую 
открытку с тематической маркой, 
посвящённой именно этому собы-
тию. Так принято в цивилизованных 
государствах. И мы в Кабарди-
но-Балкарии можем предлагать 
гостям республики не только маг-
нитные наклейки с пейзажами, но 
и почтовые знаки, которые нередко 
являются высокохудожественными 
произведениями данного жанра.

ДЛЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА
Поводом для выпуска филате-

листической продукции могли бы 
в своё время стать выход футболь-

НА ВСЕХ 
КОНТИНЕНТАХ ЗЕМЛИ

ной команды «Спартак-Нальчик» 
в высшую лигу или проведение в 
2008 году в Кабардино-Балкарии 
чемпионата мира по шахматам 
среди женщин (тогда спортсмены 
и тренеры спрашивали о памятных 
марках, но они не выпускались).

После регистрации в Минюсте 
КБР наша организация будет более 
активно участвовать в разработке 
предложений с целью выпуска про-
фильной продукции, отражающей 
информацию о нашей республике.

Сейчас много говорят и пишут 
о необходимости формирования 
позитивного имиджа Северного 
Кавказа. Такую задачу ставят руко-
водство страны и СКФО. Область 
филателии, почтовой продукции 
– одна из реальных возможностей 
для решения этой задачи. 

ЛОББИРОВАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
РЕСПУБЛИКИ

Во многих российских городах 
есть почтовые музеи. Центральный 
музей связи им А.С. Попова распо-
лагается в Санкт-Петербурге – там 
находится генеральная коллекция 
страны, в которой хранится как 
минимум один экземпляр каждого 

почтового знака, издаваемого на 
территории всех государств мира. 
Знаки, выпускаемые в России, рас-
сылаются в музеи почтовой связи 
других стран.

В настоящее время продолжа-
ется выпуск серии марочных ли-
стов «Культура народов России», в 
которой, к сожалению, не отражено 
искусство народов нашей респу-
блики. Чтобы Кабардино-Балкария 
«прозвучала» в данном и других 
проектах, этим надо заниматься, 
лоббировать интересы республики 
на федеральном и международ-
ном уровне.

ВОЗРАСТНОЙ ДИАПАЗОН
Филателия – замечательное 

средство для расширения межлич-
ностных контактов, круга общения 
с единомышленниками, коллега-
ми по хобби. Иногда происходят 
совершенно удивительные вещи 
– человек посылает тематический 
конверт незнакомцу на другом кон-
тиненте и получает от него ответ, 
завязывается дружба по переписке 
– работает народная дипломатия.

Не секрет, что во многих семьях 
хранятся открытки, конверты с 
тематическими рисунками или 

марками, посвящёнными полёту в 
космос Юрия Гагарина, Дню Побе-
ды, другим значимым событиям, и 
рука не поднимается их выбросить. 
Это памятно, это дорого, ассоции-
руется не только с событием, но и с 
дорогими сердцу людьми, которые 
когда-то по почте прислали этот 
своеобразный привет.

И ещё филателию можно на-
звать мощным средством пропа-
ганды знаний, чтения. Она позво-
ляет через марку познавать мир, 
узнавать о многом, что происходит 
на нашей планете. Поэтому важной 
задачей мы считаем расширение 
возрастного диапазона членов 
организации, вовлечение в наши 
ряды детей, подростков. Планиру-
ем работу в школах, организацию 
выставок и просветительской 
деятельности – бесед, лекций, се-
минаров. Ведь обсуждая с юношей 
содержание той или иной марки, 
можно говорить с ним о политике 
и экономике, живописи и музыке, 
спорте, географии, социальных 
проблемах… Таким образом в 
общении со взрослыми форми-
руются мировоззрение, сознание, 
личность молодого человека, рас-

ширяется его кругозор, 
возникает любопытство, а затем 
и любознательность, стремление 
к самообразованию и получению 
систематических знаний.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  РАЗГРУЗ-
КА

На мой взгляд, любой талантли-
вый или просто толковый человек 
должен что-то коллекционировать. 
Это приучает к дисциплине, по-
рядку, систематизации материала. 
Работа с марками вырабатывает 
аналитические способности и успо-
каивает. Интересная тенденция: 
основная масса членов нашей 
организации – это действующие и 
отставные военные и сотрудники 
правоохранительных структур, ко-
торым после стрессовых ситуаций 
надо отвлечься, психологически 
разгрузиться, чтобы привести себя 
в стабильное эмоциональное со-
стояние. Могу подтвердить это на 
собственном опыте – после очень 
напряжённого периода на службе 
я возобновил коллекционирование 
марок и считаю, что этим выровнял 
свой моральный баланс.

Что раздражает истинного кол-
лекционера, так это вопрос любо-
пытствующих непосвящённых о 
стоимости той или иной марки. Она 
может быть выпущена большим 
тиражом и иметь ценовой номинал 
в один рубль, но представлять для 
коллекционера большую ценность. 
А бывает дорогая по цене марка, 
но не задевает.

Мы коллекционируем филатели-
стическую продукцию, но не трясём-
ся над марками и конвертами, как 
скупой рыцарь над златом. Обме-
ниваемся дубликатами, помогаем 
друг другу разыскать недостающий 
экземпляр интересующей почтовой 
серии… Филателия – это большой, 
яркий мир, охватывающий все кон-
тиненты Земли».

Ирина БОГАЧЁВА

КАТОК 
   УКАТИЛ 
      В ОТПУСК
Вернейший признак весны – ледовый 

каток, скрученный в рулоны. 

Его, как ковёр, убрали до холодов.

Прошедшей зимой каток подарил нам сотни радост-
ных свиданий и дружеских встреч. Скользко и весело, 
неустойчиво и смешно….

 Свет, музыка, скопление публики, улыбки прохожих 
– всё создавало радостно-приподнятую атмосферу, 
и до позднего вечера ледовая арена ярким пятном 
сияла на фоне погружающегося в темноту Нальчика.

Будем надеться, что по осени ледовый ковёр не 
останется в кладовой.

Ирина ПЕТРОВА.
Фото Камала Толгурова
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 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

ГИМНОТВОРЕЦ
 «Россия! Чуешь этот 

страшный зуд? Три 

Михалковых по тебе 

ползут!» . С этой язви-

тельной эпиграммой 

можно соглашаться  

или спорить, но нас 

сегодня интересует 

другое. Из троих Ми-

халковых, упомянутых 

Валентином Гафтом, 

двое побывали в Ка-

бардино-Балкарии. 

«Страна ущелий, бурных рек,/ Мне 
мила твоя природа./ Хоть я и русский 
человек,/ Но сын кавказского народа!» 
– писал Сергей Михалков, и  это не 
просто поэтическая метафора. Автор 
«Дяди Стёпы» и государственного гимна 
СССР действительно считал Северный 
Кавказ своей малой Родиной. В 1927 
году   семья Михалковых переехала из 
Москвы в Пятигорск, а с 1928-го  жила 
в городе Георгиевске. Здесь будущий 
поэт провёл юношеские годы и окончил 
школу. Здесь началась его литературная 
деятельность – первые стихи Михалкова 
были опубликованы в газете «Терек». 

В 1933 году начинающий поэт вернул-
ся в Москву, а спустя два года к нему 
пришла популярность. Сергей Михалков 
работал  в «Известиях» и время от вре-
мени публиковал в газете свои стихи. В 
1935 году в одном из номеров появились 
такие строки:  «Я тебя будить не стану:/ 
Ты до утренней зари/ В тёмной комнате,  
Светлана,/Сны весёлые смотри...».

Стихотворение «Светлана» стало 
началом его стремительной карьеры. 
До этого Михалков был средней руки 
поэтом и, как говорится, звёзд с неба не 
хватал. Согласно семейному преданию   
в середине 1930-х годов Сергей Влади-
мирович пытался ухаживать за студент-
кой Литературного института, которую 
звали Светлана. «В тот памятный день, 
— пишет он в своих воспоминаниях, 
— я встретил её в Доме литераторов… 
Назавтра в «Известиях» должно было 
появиться моё новое стихотворение 
«Колыбельная». А мне так нужно было, 
чтобы Светлана заинтересовалась мной! 
И я сказал: «Хочешь, я напишу стихот-
ворение о тебе, и завтра оно появится в  
«Известиях»?». Девушка  рассмеялась и 
ушла. Но  гусарить так гусарить! Сейчас 
же поехал в «Известия», переименовал 
стихотворение, превратив его из «Колы-
бельной» в «Светлану», вставил это имя 
и в строки… Наутро оно вышло в свежем 
номере газеты... вскоре меня внезапно 
пригласили в ЦК КПСС». 

 Светланой звали дочь Иосифа Ста-
лина, и стихотворение вышло аккурат 
в день её рождения.  Сын советского 
классика Андрей Кончаловский назы-
вает это совпадением, но есть мнение, 
что  «случайность»  была спланирована 
заранее.

Многие считали Михалкова-старше-
го  приспособленцем, и надо сказать 
основания для этого есть. Сергей Вла-
димирович действительно очень тонко 
чувствовал конъюнктуру и умел хорошо 
устроиться при любой власти. Он всегда 
знал, что, кому и когда следует говорить.  

 «Новый год! Над мирным краем/ 
Бьют часы двенадцать раз…/ Новый 
год в Кремле встречая,/ Сталин думает 
о нас». После смерти «отца народов» 
Михалков меняет убеждения и пишет о 
новом «вожде»: «Что касается Хрущёва  
-/ Он доволен от души:/ Космонавты 
держат слово,/ У того и у другого /До-
стиженья хороши…». К власти приходит 
Брежнев, и вновь слышен восторжен-
ный голос поэта: «У меня перед глазами/ 
Зал Кремлёвского дворца./ Выступает 
перед нами/ Человек с душой бойца./ 
Человек партийной чести,/ Он не раз 

бывал в бою/ И вошёл со мною вместе/В 
биографию мою». 

Рассказывают, как однажды к Ми-
халкову обратился кто-то из коллег-ли-
тераторов: «А гимн-то твой — дрянь…». 
«Дрянь не дрянь, а слушать будешь 
стоя», – не смутившись, ответил поэт. 

Впервые государственный гимн на 
его стихи прозвучал в ночь на 1 января 
1944 года. Соавторами Михалкова были 
композитор Александр Александров, 
поэт Габриэль Эль-Регистан и в неко-
тором смысле сам товарищ Сталин. По-
следний внёс в текст немало корректив, 
и в связи с этим существует такая байка. 
Когда гимн был готов, Сталин обратился 
к его авторам с предложением: дескать, 
просите, что пожелаете. Александров 
попросил  дачу, Регистан – машину. Ког-
да дошла очередь до Сергея Михалкова, 
он, заикаясь, сказал:  «Мне бы хотелось 
иметь карандаш, которым вы вносили 
правки». Сталин его желание исполнил, 
присовокупив к историческому каранда-
шу машину и дачу.

После осуждения «культа личности» 
на ХХ съезде гимн стали исполнять без 
слов.  Хотя официально текст  никто не 
отменял, но упоминания о Сталине ре-
зали Хрущёву слух. В 1977 году в СССР 
приняли новую Конституцию. Текст гим-
на являлся неотъемлемой её частью,  
поэтому правительству потребовались 
другие слова.  Создание второй  ре-
дакции гимна снова поручили Сергею 
Михалкову. Он исключил упоминания 
о Сталине, армии, знамени и добавил 
слова о коммунистической партии и 
коммунизме. В 2000  году Михалков в 
очередной раз стал автором гимна. На 
этот раз из теста исчезли Ленин, пар-
тия и Советский Союз, зато появились 
строчки о боге. 

В Кабардино-Балкарии Сергей 
Владимирович бывал не раз. Отдыхал 
в санаториях, приезжал по приглаше-
нию местного писательского союза. 
Автор гимна был в приятельских 
отношениях со многими литерато-
рами нашей республики. В его вос-
поминаниях описан такой случай. 
«...Помню, на одном из кремлевских 
приёмов секретарь Союза писателей 
поэт Николай Тихонов предложил 
присутствующим выпить за здоровье 
генерального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежнева. Но не-
ожиданно стоявший рядом со мной 
с бокалом в руке, немного уже под-
выпивший балкарский поэт Кайсын 
Кулиев громко произнес:

 – А я не могу!
 – Почему? – спросил Брежнев.
 – Пора кончать с очковтиратель-

ством! – невозмутимо ответил Кайсын.
 – С каким очковтирательством?– уже 

серьёзно спросил Брежнев.
– Михалков пьёт лимонад! – пояснил 

Кулиев.
 Все вокруг засмеялись, а Брежнев 

тоном, не терпящим возражений, ска-
зал:

 – За моё здоровье не пьют лимонад!
 Я был вынужден принять и осушить 

до дна протянутый мне бокал с конья-
ком...».

Борис БОРИСОВ

 КОНЦЕРТ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОЕГО ВЕЛИЧЕСТВО  

Необычный концерт прошёл в зале колледжа куль-

туры и искусств Северо-Кавказского государствен-

ного института искусств. Впрочем, именовать это 

культурологическое действо обычным концертом 

язык не поворачивается. «Его величество Рояль» – 

так назвали мероприятие организаторы. Публика, 

собравшаяся в зале в ожидании фортепианной му-

зыки, была огорошена с первых же минут – все сте-

реотипы развеялись, зал восторженно замер...

Большой концертный рояль стал 
главным персонажем вечера. Автор 
этого проекта, заведующая кафе-
дрой фортепианного отделения Еле-
на Тёрушкина рассказала зрителям 
об истории рождения благородного 
инструмента, который появился на 
авансцене европейской музыкальной 
истории в 30-40-е годы XIX века в 
результате эволюции раннего форте-
пиано, созданного Бартоломео Кри-
стофори предположительно в 1709 
году. Замелькали кадры из фильма 
«Фациоли», посвящённого процессу 
производства современного рояля. 
Мастер по ремонту и настройке 
Владимир Устинов прямо на глазах 
у изумлённой публики разобрал кон-
цертный рояль, продемонстрировал 
его механизм и мгновенно, с поисти-
не цирковой ловкостью вновь собрал 
инструмент. 

«От клавесина – к фортепиано», 
от Рамо и Баха – к Бетховену, кон-
церты для фортепиано с оркестром 

Шопена и Шостаковича, сочинения 
великих виртуозов XIX века – Шумана, 
Листа, волшебные «превращения» в 
«Лунном свете» Дебюсси, «Колоко-
ла» Слонимского и трансцендентные 
трудности «Кампанеллы» Листа – это 
лишь неполный перечень сложных 
произведений мирового концертного 
репертуара, вдохновенно исполненных 
преподавателями и студентами.

Финал действа был не менее ярким 
– Елена Тёрушкина, готовя его, вспом-
нила свои годы учёбы в Гнесинке. 
«Во все времена музыканты любили 
импровизировать на своих инструмен-
тах, – говорит она. – Студентами мы 
оккупировали инструменты, создавая 
музыкальные импровизации на много 
рук». Вот и здесь «Libertango» Пьяц-
цоллы было сыграно в шестнадцать 
рук на двух роялях под руководством 
студента фортепианного отделения 
Святослава Тырнавского. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

РОЯЛЬРОЯЛЬ
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МЫШЦЫ 
металлические,
МЫСЛИ 
электрические…

На базе нальчикской гимназии №4 
прошёл межрегиональный семинар 
«Использование робототехнических 
модулей при организации исследо-
вательской деятельности учащихся 
в соответствии с Федера льным 
государственным образовательным 
стандартом», организованный Ми-
нистерством образования, науки и 
по делам молодёжи КБР, Кабарди-
но-Балкарским республиканским 
центром непрерывного профессио-
нального развития и методической 

службой компании «Экзамен-Тех-
нолаб».

Участниками семинара стали пред-
ставители управлений образования 
муниципальных районов и городских 
округов КБР, руководители образова-
тельных учреждений, учителя-пред-
метники и педагоги дополнительного 
образования, сотрудники отдела 
мультиагентных систем Института ин-
форматики и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН, руководство 
Владикавказского центра непре-

 РЕЙД
ИЗМЕНЁН 

режим работы 
СВЕТОФОРА

Это уже не первое изменение в организации 
дорожного движения в Нальчике. В декабре на ул. 
Идарова было установлено тросовое ограждение, 
которое значительно сократило количество аварий.

Госавтоинспекция предпринимает все необхо-
димые меры для улучшения дорожных условий в 
республике. Напоминаем, что до 6 апреля УГИБДД 
МВД по КБР принимает предложения и пожелания 
от граждан о предстоящей смене движения на 
улицах Кешокова и Ногмова. 

Телефоны УГИБДД МВД по КБР: телефон/
факс: 8 (8662) 49-58-07, тел.: 49-58-22 (с 9 до 18 

Создатели искусственного интел-

лекта уверены, что вскоре роботы 

смогут полностью заменить лю-

дей. Уже существуют модели робо-

тов-санитаров, администраторов, 

продавцов… Механизмы, которые 

разрабатывают юные инженеры Ка-

бардино-Балкарии, ещё не так слож-

ны, но, возможно, не без их участия 

со временем появятся андроиды.

 ОБРАЗОВАНИЕ

С 15 марта в Нальчике на пере-

крёстке улиц Кабардинская 

– Осетинская (со стороны ул. 

Щорса) к основному светофору 

подключена дополнительная 

секция для движения авто-

мобилей налево. Пропускная 

способность транспорта на 

этом светофоре значительно 

улучшилась.

ЭТНИЧЕСКИЙ,  
ГРАНДИОЗНЫЙ

ТРИЛОГИЯ 
НОСКОВА

25 марта в 18.30 в нальчикском ДК профсоюзов 
запланирован, как заявлено в афише, «грандиозный 
этнический концерт» под названием «Фыкъыдогъэ-
благъэ». Участвуют кабардинские солисты и творческие 
коллективы. Тел. 47-71-42.

26 марта в 19 часов 
в ДК профсоюзов – кон-
цертная программа «Три-
логия» известного эстрад-
ного музыканта, певца, 
композитора Николая Носкова, который работал в группе 
«Парк Горького» и во многих других проектах, исполнял 
песни к кинофильмам, учредил Благотворительный 
фонд поддержки этнической музыки «Дикий мёд»… 
Хобби музыканта – гончарное дело.  Тел. 42-32-58.

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

часов), 8 (8662) 96-23-22 (круглосуточно).
Также вы можете написать письмо на адрес 

электронной почты dn.07gibdd@yandex.ru.
Ирэна ШКЕЖЕВА

рывного математического образова-
ния, преподаватели робототехники 
Республиканского центра детского 
технического творчества Северной 
Осетии, а также пятнадцать команд 
школьников из общеобразовательных 
учреждений республики, где имеются 
«школьные технопарки».

Отметим, что робототехнические 
модули поставлены в школы Кабар-
дино-Балкарским республиканским 
центром непрерывного професси-
онального развития Министерства 
образования, науки и по делам мо-
лодёжи КБР в рамках Федеральной 
целевой программы развития обра-
зования на 2011-2015 годы.

Теоретическую часть занятия  посвя-
тили вопросам соответствия навыков, 
получаемых на уроках робототехники, 
требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта, 
методике использования робототехни-
ческих модулей в учебном процессе.

В практической части семинара 
команды продемонстрировали вариа-
тивные комплекты робототехнических 
средств, собранных на основе образо-
вательных робототехнических модулей 
«Начальный уровень» и «Исследова-
тельский уровень». Дети представили 
свои команды и роботов, продемон-
стрировали их способности, рассказали 
о сложностях, возникающих при сборке.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Уважаемые жители г. Нальчика и 
республики, студенты и школьники, 
охотники и рыболовы, любители 
отдыха на природе, в связи с сухой 
и жаркой погодой установившейся 
в республике, нависла угроза воз-
никновения возгораний и лесных 
пожаров.

В связи с чем ГКУ «Нальчикское 
лесничество» обращается к вам и 
всем любителям природы:

– как можно реже посещать 
лесные массивы в пожароопасный 
период;

не бросать в лесу горящие спич-
ки, окурки, не высыпать пепел из 
курительных трубок;

не разводить костры в не от-
ведённых для этих целей местах, 
уходя, кострища заливать водой или 
засыпать землёй;

не употреблять при охоте в лесу 
пыжи из легко воспламеняющихся 
или тлеющих материалов;

не выжигать траву на лесных по-
лянах, прогалинах, лугах, стерни на 
полях, на землях лесного фонда и 
на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесным 
насаждениям;

– не оставлять и  не бросать 
в лесу промасленный либо про-
питанный бензином, керосином 
и иными горючими веществами 
обтирочный материал в не предус-
мотренных специально для этого 
местах;

– не заправлять горючим в лесу 
топливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе дви-
гателя, не использовать машины с 
неисправной системой питания и 
электрооборудования, а также не 
курить и не пользоваться огнём 
вблизи машин, заправляемых го-
рючим;

– лицам, постоянно работающим 
в лесу, иметь при себе простейшее 
противопожарное оборудование.

Обо всех случаях возгорания 
леса или возникновения лесного 
пожара немедленно ставить в из-
вестность руководство лесничества 
по телефонам:  97-21-47, 97-21-61 
или сообщать в пожарный надзор 
по телефону 01.

97-38-76 – РПДУ (Региональный 
пункт диспетчерского управления).

БЕРЕГИТЕ ЛЕС 
ОТ ПОЖАРА



«Чем выше пост подозреваемого,
тем труднее расследовать»

1414 22 МАРТА 2014 ГОДА22 МАРТА 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов «Новомед» 
предлагает широкий спектр медицинской помощи!  Консультации врачей по 

всем направлениям: ортопедия, неврология, педиатрия, эндокринология, ревма-
тология, кардиология, гастроэнтерология, нефрология, мануальная и рефлексо-
терапия, сосудистая хирургия, физиотерапия и другим. Имеется  единственный 
в республике аппарат для лечения артрозов. УЗДГ, ЭКГ, лаборатория, УЗИ на 
сканере последнего поколения с возможностью выезда на дом.

Ведётся  предварительная запись по телефонам: 72-00-00; 8-988-933-03-03. 
Клиника «Новомед» теперь по новому адресу: Долинск, пр. Шогенцукова, 5 «а» 

(въезд напротив ресторана «Бочка»).
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

 ПОЛИЦИЯ

«Госзакупка является источни-
ком процветания предпринима-
тельства, которое успешно раз-
вивается в условиях независимых 
тендеров, – сообщил старший 
оперуполномоченный отдела по 
противодействию коррупции в 
органах государственной власти, 
местного самоуправления и за-
щиты бюджетных средств управ-
ления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
МВД КБР Сосруко Шидов. – В этой 
связи особое внимание уделяется 
выявлению преступлений, кото-
рые совершают представители 
органов государственной власти 
при проведении конкурсов и аук-
ционов».

По его словам, коррумпиро-
ванные чиновники пользовались 
тем, что соответствующий феде-
ральный закон имел серьёзные 
недостатки. Поэтому в полиции 
возлагают надежды на новый за-
кон, вступивший в силу с января и 
предусматривающий контрактную 
систему закупок. 

«Согласно новому закону учреж-
дения должны иметь контрактные 
комиссии, которые и будут зани-
маться вопросами закупок, – от-
метил Шидов. – За нарушения в их 
работе предусмотрена ответствен-
ность». Правда, в полиции отме-
чают, что именно в силу данного 
обстоятельства иной раз возникают 
проблемы с укомплектованием 
этих комиссий. Впрочем, судить о 
недостатках и достоинствах нового 
закона пока рано.

В КБР в минувшем году выявле-
но десять преступлений, связанных 
с закупками товаров, работами и 

услугами для государственных и 
муниципальных нужд. С начала  
2014-го – два. Показательными 
являются уголовные дела, возбуж-
дённые в отношении должностных 
лиц Республиканской клиниче-
ской больницы, ответственных за 
поставку офтальмологического 
оборудования и лекарственных 
препаратов, вступивших в сговор 
с коммерческой организацией и 
похитивших более тринадцати млн. 
бюджетных средств. 

В посёлке Звёздный при ис-
полнении контракта по ремонту 
общежития подрядчик включил в 
перечень выполненных работ те, 
что не были фактически испол-
нены, причём речь шла о сумме, 
превышающей девять млн. рублей. 

Наиболее громкими были уго-
ловные дела в отношении ру-
ководителя Республиканского 
управления федерального каз-
начейства и Республиканского 
Пенсионного фонда. Напомним, 
что в первом случае речь шла о 
нецелевом расходовании 19 млн. 
рублей федеральных бюджетных 
средств, выделенных на рекон-
струкцию и ремонт здания одного 
из районных отделений ведом-
ства. Во втором – хищении более 
чем 55 млн. рублей, выделенных 
на приобретение административ-
ного здания. 

«Чем выше пост, который зани-
мает подозреваемый, тем труднее 
работать как органам следствия, 
так и оперативным подразделени-
ям, – отметил Шидов. – Зачастую 
процесс расследования занимает 
много времени». 

Азрет КУЛИЕВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 

И АВТОМАТИЗАЦИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
 РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
– заведующего отделом дробного исчисления – 0,5 единицы; 
– научного сотрудника отдела уравнений смешанного типа – 1 единица; 
– научного сотрудника отдела математического моделирования геофизиче-

ских процессов – 1 единица;
– младшего научного сотрудника отдела Уравнений математической био-

логии – 1 единица.
С победителями конкурса заключается срочный трудовой договор по соглашению 

сторон.
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а», тел.: 42-64-17 – отдел кадров, 
аспирантуры и докторантуры, каб. № 9, 42-66-61 – приёмная.

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия» вы-
ражает искреннее и глубокое соболезнование и.о. управляющего ГУ ОПФР по КБР 
ШОГЕНОВУ Мухамеду Маевичу, депутату Парламента КБР, по поводу ухода из 
жизни сестры ГАДЗАЕВОЙ Шоцы Маевны.

В МВД КБР в рамках  брифинга обсудили пробле-

мы борьбы с правонарушениями в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для государственных нужд. 

 СТИХИЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую мамочку и бабулю 

Маржан Исламовну ХАШЕВУ
 с роскошным юбилеем – 90-летием 

и желаем здравствовать ещё многие годы 
в кругу любящей семьи.

«Твои года – твоё богатство», 
дарованное тебе судьбой 
за ясный ум, доброту 

и чудесное жизнелюбие.
Дети, внуки, правнуки

К СВЕДЕНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ! 
Общество пчеловодов КБР, 

находившееся в районе Александровки, 
переехало по новому адресу: 

г. Нальчик, ул. Кирова, 77. Тел.8-903-492-3734.

СДАЁТСЯ
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 
на пр. Ленина, 73/31. 
Желательно для семьи. 
Оплата за месяц вперёд.

Тел. 8-960-423-48-63 

АДВОКАТ
Профессиональная поддержка 

юридических лиц, ИП и физических лиц 
по всем правовым вопросам. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Тел. 8-909-490-22-26. E-mail: memorvrus@mail.ru

ПРОДАЁТСЯ 
двуспальная кровать 170х200 см  

со встроенной подсветкой. 
Обращаться в субботу и воскресенье по тел. 47-77-18.

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

ЕЛЬ ПОПАЛА В ГАЗЕТУ

Лёгким движением невидимого крыла он 
отколол плитку на здании Росреестра, по-
хозяйски распахнул окна в нашей редакции и 
навёл самый творческий беспорядок в кабине-
тах. Особо ощутили его бесшабашность  жители 
высоток и работники офисов, находящихся на 
верхних этажах: протяжное завывание, иногда 
переходящее в свист и вой, навевало на мысли 
о настоящем шторме посреди океана пыли и 
летающих целлофановых пакетов.

А что вы хотели? Время весеннего равноден-
ствия, борьба юной красавицы весны с холод-
ной строгой зимой. А какая борьба обходится 
без жертв? Ледяной каток исчез, да и ёлочку 
у входа в Дом печати ветер-хулиган вырвал с 
корнем, покорёжив при этом стенд «КБП» со 
свежим номером газеты. Теперь можно быть 
уверенными на сто процентов: весна пришла 
бесповоротно и окончательно.

Василиса РУСИНА

Для тихого Нальчика, заботливо окружённого подковой гор, 

природный мятеж стал поистине необычайным явлением. 

Разбушевавшийся разбойник ветер взметал ввысь прошло-

годние листья, разбрасывал мусор по тротуарам, сбивал ме-

таллические рекламные стойки и грохотал на крышах. 
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1. Джангуразов Хаким Муратович, 
20.12.1977 г.р., КБР, п. Хасанья, пер. 
Майский, д.13. 

В международном розыске с 2005 
года, мера пресечения – арест, инициатор 
розыска – УМВД России по г. Нальчику 

по ст. 205 УК РФ 

МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОГО И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ

РАЗЫСКИВАЮТСЯ:

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Если вы располагаете какой-либо информацией об указанных лицах,  просим незамедлительно на условиях строгой конфиденциальности сообщить 

по телефонам МВД по КБР: 40-49-10, 49-53-02, 72-09-36, 8-938-692-17-98. За значимую информацию назначено денежное вознаграждение. 

2. Кушхов Мурат Баширович, 
17.04.1977 г.р., КБР, п. Кенже, ул. Кат-
ханова, 66.

В международном розыске с 2005 
года, мера пресечения – арест, ини-
циатор – УМВД России по г. Нальчику

по ст. 205 УК РФ 

3. Техажев Залимхан Мухамедович,  
04.10.1981 г.р.,  КБР,  г. Нальчик, ул. Га-
гарина, 170/127.

В международном розыске с 2005 
года, мера пресечения  – арест, инициа-
тор розыска – УМВД России по г. Нальчику 

по ст. 205 УК РФ 

4. Озов Музарин Аликович, 15.04.1982 
г.р., КБР,  г.Баксан, ул. Дымова, д.23.

В международном розыске с 2011 
года, мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – ОМВД 
России по Зольскому району

по стст. 317, 222 ч.2 УК РФ 

5. Жириков Аслан Аниуарович, 
13.12.1976 г.р.,  КБР, Чегемский район, 
с. Шалушка, ул. Северная, 76.

В международном розыске с 2005 
года, мера пресечения  – арест, ини-
циатор розыска – ОМВД России по 
Чегемскому району 

по ст. 205 УК РФ 

6.Жириков Арсен Аниуарович, 
15.09.1974 г.р.,  КБР, Чегемский район, 
с. Шалушка, ул. Северная, 130 (д.76). 

В международном розыске с 2005 
года, мера пресечения  – арест, ини-
циатор розыска – ОМВД России по 
Чегемскому району

по ст. 205 УК РФ

7.Биттиров Эльбрус Хизирович, 
15.08.1970 г.р., КБР, Чегемский район, 
с. Чегем-2, ул. Степная, 47. 

В международном розыске с 2002 
года, мера пресечения  – арест, ини-
циатор розыска – ОМВД России по 
Чегемскому району 

по ст. 205 УК РФ

8. Жанимов Алим Хасанбиевич, 01.02.1978 
г.р., зарегистрирован по адресу: КБР, Бак-
санский район, с. Дыгулубгей, ул.Пушкина, 7, 
проживал по адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Нартан, ул. Клишбиевская, 30. 

В международном розыске с 2005 года, 
мера пресечения  – арест, инициатор розыска 
– ОМВД России по Чегемскому району

по ст. 205  УК РФ 

9.Шигалугов Адам Хабижевич, 
23.06.1982 г.р., КБР, Зольский район, с. 
Светловодское, ул. Кабардинская, 53.

В международном розыске с 2013 
года, мера пресечения – заключение 
под стражу, инициатор розыска – 
ОМВД России по Зольскому району 

по ст. 208 ч.2 УК РФ 

10. Берхамов Астемир Мусович, 
02.12.1989 г.р., КБР, г. Баксан, ул. Чемазо-
кова, д.27.

В федеральном розыске 2009 года, 
мера пресечения – подписка о невыезде, 
инициатор розыска – МОМВД России 
«Баксанский» по стст. 281ч. 2, 317, 127 ч. 1, 
222 ч. 2, 223 ч. 2 УК РФ 

11. Маргушев Артур Гумарович, 
25.07.1990 г.р., проживающий: КБР, Зольский 
район, с. Светловодское, ул. Садовая, 45. 

В федеральном розыске с 2013 года, 
мера пресечения – подписка о невыезде и 
надлежащем поведении, инициатор розы-
ска – ОМВД России по Зольскому району 

по стст. 105,  222,  208, 317, 167 УК РФ 

12. Оршокдугов Заурбек Хусейно-
вич, 07.01.1984 г.р., КБР, г. Баксан, ул. 
Баксанская, 63. 

В федеральном розыске с 2013 
года, мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – МО 
МВД России «Баксанский»

по стст. 222, 105, 317 УК РФ 

13. Гехов Валерий Хасанович, 
09.08.1989 г.р., КБР,  г..Баксан, ул. За-
щитников, 200. 

В федеральном розыске, мера пре-
сечения – подписка о невыезде. Ини-
циатор розыска – УФСБ России по КБР 

по ст. 208 ч.2 УК РФ

14. Балагов Мухаммед Мугазирович, 
06.08.1972 г.р., проживающий: КБР, Зольский 
район, с. Каменномостское, ул. Ногмова, 3. 

В федеральном розыске с 2013 года, 
мера пресечения – подписка о невыезде и 
надлежащем поведении, инициатор розыска 
– ОМВД России по Зольскому району 

по стст. 105,  222,  208,  317,  167 УК РФ 

15. Шогенов Мурат Анатольевич, 
11.05.1984 г.р., проживает: г. Нальчик, ул. 
Ингушская, 9-а, кв. 34.

В федеральном розыске с 2013 года, 
мера пресечения – подписка о невыезде и 
надлежащем поведении, инициатор розы-
ска – ОП №2 УМВД России по г. Нальчику 

по стст. 208,  222 УК РФ

 16. Ныров Вячеслав Леонидович, 
06.11.1982 г.р., проживающий: г. Баксан, 
ул. Ломоносова, 63.

В федеральном розыске с 2013 года, 
мера пресечения – подписка о невыезде, 
инициатор розыска – МО МВД России 
«Баксанский»

по ст. 208 ч.2 УК РФ

17. Табухов Иноят Усманович, 
20.10.1988, КБР, г. Нальчик, ул Москов-
ская, д.3, кв. 114.

В федеральном розыске с 2012 
года, мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – УМВД 
РФ по г.Нальчик

по стст. 222 ч.2, 105 ч.2 , 317 УК РФ

18. Залиханов Хасан Ибрагимович, 
30.07.1987 г.р., проживает: г. Нальчик, 
ул. Эльбердова, 40.

В федеральном розыске с 2013 
года, мера пресечения – подписка о 
невыезде». Инициатор розыска – УМВД 
России по г. Нальчику

по стст. 317,  222 УК РФ

19. Шериев Астемир Асланович, 
11.06.1991 г.р., КБР, г. Баксан, ул. Ног-
мова, 50. 

В федеральном розыске с 2013 
года, мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – МО 
МВД России «Баксанский»

по стст. 222, 162, 317, 167 УК РФ

20. Занкишиев Роберт Владимиро-
вич, 06.06.1988 г.р., проживает: г. Наль-
чик, ул. Ингушская, 25-а, кв. 69.

В федеральном розыске с 2013 года, 
мера пресечения – подписка о невыезде и 
надлежащем поведении, инициатор розы-
ска – ОП №2 УМВД России по г. Нальчику 

по стст. 208,  222 УК РФ

21. Абазов Азамат  Муаедович,  
06.09.1985 г.р., КБР, г. Баксан, ул. 
Ногмова, 67.

В федеральном розыске с 2013 
года, мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – МО 
МВД России «Баксанский»

по стст. 222, 223, 105, 167, 208 УК РФ

22. Мурзабеков Заурбек Мухамедо-
вич, 07.08. 1977 г.р., КБР, г. Нальчик, ул. 
Кирова, д. 331, кор.13, кв. 38.

В федеральном розыске с 1999 
года, мера пресечения –  арест, 
инициатор розыска –  УМВД России 
по г. Нальчику 

по ст. 317 УК РФ

23. Абидов Замир Амдулахо-
вич, 27.08.1972 г.р., КБР, г. Нальчик,                
ул. Шалушкинская, д.1, общ.

В федеральном розыске с 2008 
года, мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – УМВД России по г. 
Нальчику 

по стст. 222 ч.2, 317 УК РФ

24.Сижажев Ахмед Олегович, 
10.04.1982 г.р., КБР, г. Нальчик, ул. 
Карашаева, 102-а. 

В федеральном розыске с 2009 
года, мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – УМВД 
России по г. Нальчику 

по стст. 317, 105 УК РФ  

25. Касаев Артур Мухамедович, 
28.04.1975 г.р.,  КБР, Баксанский район, 
с. Дыгулубгей, ул. Кирпичная, 79.

В федеральном розыске с 1999 
года,  мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – МОМВД России 
«Баксанский» 

по ст. 317 УК РФ 

26. Беккаев Аслан Назирович, 
31.05.1971 г.р., КБР,  Эльбрусский рай-
он, п. Эльбрус, д. 1, кв. 25.

В международном розыске с 2002 
года, мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – ОМВД России по 
Эльбрусскому району

по ст. 205  УК РФ

27. Атмурзаев Бузджигит Хасано-
вич,  25.06.1979 г.р.,  КБР, Эльбрусский 
район, с. Кёнделен, ул. Бештокова, 10. 

В федеральном розыске с 2007 
года, мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – ОМВД 
России по Эльбрусскому району 

по ст. 208 ч.1,2 УК РФ 

28. Шекихачев Тимур Анатолье-
вич, 19.08.1972 г.р., КБР, с.Дейское,                 
ул. Мальбахова, д. 135, кв. 3.

В федеральном розыске с 2005 
года, мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – УФСБ России по КБР

по стст.  208 ч.2,  222 ч.2 УК РФ.

29. Кавдинов Рафаэль Анатолье-
вич, 29.10.1980 г.р., КБР, с. Терекское, 
ул. М.Терек, б/н. 

В федеральном розыске с 2005 
года, без меры пресечения, инициатор 
розыска – УФСБ РФ по КБР

по стст.  208 ч. 2,  222 ч. 2  УК РФ

30. Кадымаев Эльдар Сергеевич, 
1991 г.р., КБР, г.Чегем, в федеральном 
розыске с 2014 года.
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 СЕГОДНЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

 УСТАНОВЛЕНО ПРИРОДОЙ

«Окрепший», годами вымыва-
ющий русло бурчак часто  имеет 
вымоины под корнями деревьев, 
порой довольно глубокие. Вот в 
этих «ямках» и держится форель. 
Завихрения в «ямках» останавли-
вают быстрое движение пищи, 
будь то бокоплав, рачок или ото-
рвавшийся  от камня ручейник 
или веснянка (подводная  козяв-
ка), и дают возможность рыбе 
спокойно поедать её.

Рыболовы любят такие ручьи… 
Пробежавшись по нему, можно 
поймать десяток-другой «ручьёв-
ки» – форели.

 За станцией Александровской 
(Майский район) есть речушка 
с установившимся названием 
Бурчак. Эту речку знают многие 

рыболовы-любители, увлекаю-
щиеся ловлей форели. И зимой 
и летом здесь можно получить 
удовольствие от такой рыбалки. 
Вода в ручье родниковая, по-
этому почти всегда чистая. Мут-
ным ручей бывает только  после 
дождей. Пройти по заросшему 
кустарником берегу очень слож-
но, и поэтому рыболовы редко 
посещают эти места. 

С этой речкой у меня связано 
очень много приятных приклю-
чений. Однажды, идя  целый 
день по ручью, увлечённые по-
клевками форели, мы с колле-
гой-рыбаком не  заметили, как 
прошёл день и солнце начало 
клониться к закату. Пробираясь 
сквозь колючий кустарник, мы 

вышли на лесную дорогу. Не 
зная, в какую сторону идти к селу, 
остановились. Вскоре услышали 
скрип колёс телеги. Когда телега 
поравнялась с нами, мы спро-
сили у седока, в какую сторону 
идти? На что возница к нашему 
изумлению показал в оба направ-
ления дороги… «Можно сюда, а 
можно сюда», – изрёк он.

Оказывается, дорога, на кото-
рой мы стояли, огибая лес, шла 
к верхней и нижней части села, 
а в лес от неё шло ответвление 
в сторону разработанных там 
участков под огороды. 

Вот такой произошёл с нами 
казус на речушке с красивым 
названием Бурчак.

Александр СПИЧАК 

Алексей Сохов – начальник отдела рыбоохраны по КБР и 
Андрей Якимов – начальник отдела «Запкаспрыбвод» – со-
лидарны с замечаниями по обозначенным проблемам.  Так 
же, как и многие рыболовы, мягко скажем, недолюбливаем 
«электроловильщиков». Начиная с 2004 года с ними ведётся 
планомерная борьба. И не без успеха.  Было отобрано более 
40 электроловильных устройств, доведено до суда десятки 
уголовных дел по статье 256 УК РФ.

Только за 2013 год было составлено более 500 протоколов 
за нанесение вреда водным и рыбным ресурсам, взыскано  
штрафов на общую сумму 627 тысяч рублей.  Наши специ-
алисты не знают выходных и праздников. Мы реагируем прак-
тически на каждое сообщение, поступающее от населения. 
Номера наших телефонов общедоступны (8-903-425-91-11 и 
8-928-707-05-55 – Алексей Сохов, 8-928-084-79-38 – Андрей 
Якимов). Ежеквартально мы готовим и освещаем через СМИ 
информацию о проделанной работе. Вместе с тем весьма 
болезненно воспринимаем разного рода заявления о том, 
что наша деятельность не совсем эффективна.

Обращаются к нам и за разъяснениями по правилам 
рыбной ловли в республике. Сообщаем, что в федеральном 
законе о рыболовстве, принятом совсем недавно, обозна-
чены условия для ведения рыбной ловли, в том числе и на 
водоёмах КБР. Лишний раз хотели бы напомнить, что возле 
мостов, плотин, водозаборов, дамб и иных гидротехниче-
ских сооружений в радиусе 500 метров выше и ниже нельзя 
ловить рыбу.

Наши сотрудники отслеживают уловы с целью установ-
ления видового состава рыб, общей массы уловов. Так, 
только за прошлый год рыболовами-любителями, по нашим 
скромным подсчётам, в целом по Кабардино-Балкарии вы-
ловлено более 110 тонн речной рыбы (в основном терского 
усача) против 34 тонн в 2009 году, когда браконьерство в 
республике было широко распространено.

И последнее. На протяжении последних трёх лет при под-
держке рыбоводов Чегемского форелевого рыбоводного за-
вода, а также сотрудников и воспитанников республиканского 
эколого-биологического центра, сотрудников вузов, согласно 
разработанной нами технологии, выпускается в реки респу-
блики более 600 тысяч мальков ручьевой форели в год. 

 Алексей СОХОВ, Андрей ЯКИМОВ

в наших реках
В последнее время к нам часто об-

ращаются рыболовы-любители, кото-

рые ставят ряд актуальных вопросов, 

связанных с обеспечением охраны 

водных биологических ресурсов.

БУРЧАК
Бурчак – народное общее название всех родниковых ручьёв. «Бурчать», 

«ворчать» – корни обозначения журчащих ручьёв. Родниковыми речуш-

ками испещрены острова и материки, скалы и лесистые равнины. Пер-

вейшим условием для выхода родниковых вод из недр земли является 

корневая система деревьев. Отмирая, корни деревьев оставляют ходы 

из глубины земли, где проходит водоносный слой, и дают возможность 

выходу воды на поверхность. Часто бурчак состоит из целой сети  ру-

чьёв и ручейков. Они-то и служат нерестилищами для форели и других 

пород лососевых. 

  БЫТЬБЫТЬ
РЫБЕ

ЛАСКА СМЕЁТСЯ

Весна… Март без снега… Уже пробива-

ется зелёная трава. Проходя по берегу 

родниковой речки, мы увидели про-

нёсшийся по ветвям снежок…

 УСТАНОВЛЕНО ПРИРОДОЙОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ Весн

етс

ро

нё

лопатами, 
мы пришли, 

чтобы выкопать 
зверька из норы. 

Уже была изрядная  
гора грунта, а нора не 
кончалась…  Уставшие,  

мы сели на бугор выкопанной 
земли. Когда подняли свои вспо-
тевшие головы, то на холмике 
с зеленеющей  травой увидели 
стоящую на задних лапках бе-
лоснежную ласку. Она будто 
смеялась над нами. «Ну, что, 
съели?», – говорили её любопыт-
ные глазки.

Тогда мы не знали, что име-
ем дело с оригинальнейшим 
маленьким хищником – лаской. 
Этот зверёк настолько  быстр, 
подвижен, что практически не бо-

Действительно, какой-то ярко-
белый  комочек пронёсся по 
ветвям и исчез. Постояв не-
которое время у «ямки» с 
форелью, мы решили двинуть-
ся дальше. И вдруг  увидели 
бегущего ослепительно белого 
зверька, который скрылся в нор-
ке под бугорком.

Мы, пятнадцатилетние паца-
ны, решили поймать этого зверь-
ка и приручить, посадив в клет-
ку.  Как мы были наивны! 
Во-первых, не знали, что 
этот зверёк неприру-
чаем, а, во-вторых, 
его ещё надо 
поймать. За-
п а с ш и с ь 
двумя 

ится человека. 
Его скорость пе-

редвижения по-
зволяет скрыться, 

прежде чем человек 
подумает об угрозе 

зверьку. Поэтому очень 
часто эти зверьки живут в 

сараях сельчан, поедая там 
многочисленных мышей, этим 

самым помогая хозяевам.
 Ласка питается мышами, 

ящерицами, ужами и даже га-
дюками. Не брезгует кротами, 
крысами. Но когда  она нападает 
на молодых кроликов или поеда-
ет цыплят у сельчан, кончается 
терпение, и ласку «выкуривают» 
с подворья. 

Ласки очень дерзки и вступают 
в схватку даже с коршунами. А 
ведь это самый маленький хищ-
ник из отряда куньих. Водится 
на всех континентах Северного 
полушария. Окраска меняется в 
соответствии со временем года: 
летом верх головы, спина, бока, 
хвост и наружные стороны лап 
– одноцветно буровато-корич-
невые, порой до шоколадно-ко-
ричневого. Горло, грудь, брюхо и  
внутренние стороны лап – чисто 
белого цвета. Осенью ласка 

увидел шныряющего по гаражу 
зверька.

Неоднократно наблюдал ласку, 
пробегающую по деревьям на 
завалах рек. Она охотится и днём 
и ночью. Продолжительность 
жизни ласки от 17 до 30 лет, а не-
которые особи живут до 60 лет. 
Так что это долгожители среди 
зверей. Если вы любите охоту, 
рыбалку или поездки за город, то 
обязательно увидите этого краси-
вейшего зверька. Удачи вам!

Александр ЛЕОНТЬЕВ

летний наряд меняет на зимний 
– чисто белый. Ласка очень на-
поминает горностая. Тело у неё 
тонкое и длинное, с коротеньки-
ми лапками. Её продолговатая 
голова имеет округлые малень-
кие уши. Хвост короче, чем у 
горностая.

Живёт повсеместно. На полях 
и в лесах, в гористых и низменных 
местах, не избегая населённых 
пунктов.

Однажды, ремонтируя ма-
шину в гараже, я с удивлением 

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

Кухни 
на заказ 

ул. Лермонтова, 22,ул. Лермонтова, 22,
 ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.

Телефон 8 -938-693-28-72Телефон 8 -938-693-28-72

Компьютерный проект и замер – 
БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – 
МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе 
на заказ

Аналог системы Раум-Плюс
(Россия, Германия)




