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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Президент

Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова 
в связи с 90-летием газеты «Кабардино-Балкарская правда»

    ПОКУПКА  ПРОДАЖА

 Доллар США      27.80     28.30
 ЕВРО       40.00      40.50

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

Курсы обмена валют на 1 июня 2011 г. (www.rshb.ru)

Итоги поездки Рабочей группы 
Общественной палаты Российской 
Федерации  по развитию обще-
ственного диалога и институтов 
гражданского общества на Кавка-
зе  во главе с Максимом Шевченко 
были подведены на встрече с Пре-
зидентом Кабардино-Балкарии  
Арсеном Каноковым. Напомним, 
поездка по югу страны проходила 
в  рамках реализации  проекта 
«Мир Кавказу».

Обсуждены вопросы, которые 
поднимали жители населенных 
пунктов. Арсен Каноков отметил: 
«Я уверен, что такие встречи и вы-
езды в населенные пункты приносят 

Арсен Каноков встретился  
с рабочей группой 

Общественной палаты РФ
От имени Парламента и Пра-

вительства республики, от себя 
лично сердечно поздравляю 
вас, в вашем лице всех сотруд-
ников газеты со знаменатель-
ным событием – 90-летием га-
зеты «Кабардино-Балкарская 
правда».

На протяжении всего этого 
периода ваша газета – ровес-
ница республики – достоверно 
и оперативно освещала собы-
тия, происходящие в Кабарди-
но-Балкарии и за ее пределами, 
жила заботами и нуждами лю-
дей. Сегодня редакция, журна-
листский коллектив, используя 
новаторские информацион-
ные формы подачи матери-
алов, проявляют неустанную 
заботу о тематическом и жан-
ровом многообразии публика-

Залина ШОКАРОВА, 
пресс-секретарь Президента
и Правительства КБР, 
руководитель пресс-службы 
Президента КБР

Репортаж «КБП»

В канун 90-летия «Кабар-
дино-Балкарской правды» 
мы решили рассказать на-
шим читателям о том, как 
делается газета, ведь всегда 
интересно заглянуть в «за-
кулисье» незнакомой про-
фессии. 

Прежде чем газетный 
материал начнет облекаться 
в слова, цифры и знаки пре-
пинания, должна родиться 
его идея. Получив задание 
редактората или поставив 
себе задачу самостоятельно, 
сотрудник редакции отправ-
ляется за информацией. По-
этому редко можно собрать 
всех творческих сотрудни-
ков в редакции: часть нахо-
дится в поиске интересного 
материала вне кабинетов, а 
за мониторами сидят уже 
готовые поделиться с на-
шими читателями свежими 
новостями. 

Утро каждого рабочего 
дня начинается с планерки: 
главный редактор Сусан-

Каждый номер – 
страница летописи республики

Ирина БОГАЧЕВА,
Артур ЕЛКАНОВ

на Мезова, ее заместители 
Фатима Бозиева и Наталия 
Конарева, а также ответ-
ственный секретарь Люаза 
Умарова «собирают» буду-
щий номер газеты: к уже про-
шедшим в редакцию матери-
алам добавляются события 
нового дня, которые также 
нужно успеть подготовить. 
В обсуждении рождаются 
новые темы и идеи, разда-
ются оперативные задания 
корреспондентам. Также 
наши коллеги – работники 
пресс-служб звонят, чтобы 
предложить то или иное 
событие, произошедшее в 
министерствах и ведомствах 
республики.

Только тот, кто работал в 
режиме конвейера, может 
понять, в каком напряжен-
ном ритме работают все 
подразделения редакции. 
Пока идет планерка и допи-
сываются отчеты о событи-
ях, произошедших накануне, 
часть сотрудников принима-
ет посетителей и телефонные 
звонки. Отобранные  корре-
спонденции с рукописными 

исправлениями поступают 
в отдел, который в редакции 
по старой памяти называют 
машбюро. На самом деле 
пишущих машинок давно 
нет, операторы набирают на 
компьютерах редкие теперь 
рукописи или вносят ис-
правления в готовые тексты. 
Здесь скучно не бывает: каж-
дый из пишущих сотрудни-
ков приходит распечатывать 
материалы по нескольку раз 
в день. 

Информации, интервью, 
беседы, очерки, репортажи, 
отчеты с заседаний органов 
власти, письма читателей… 
Газетный номер вмещает до 
пяти тысяч строк, почти сто 
тысяч печатных знаков. Один 
знак не на своем месте – и 
строчки «поплывут», смажут 
стройную картину страницы. 
Чтобы этого не произошло, 
нужен острый глаз коррек-
торов, которые внимательно 
читают распечатки завтраш-
них газетных полос на пред-
мет «вкравшихся» неточно-
стей и ошибок.

(Продолжение на 2-й с.).

На заседании президи-
ума Парламента Кабар-
дино-Балкарии в рамках 
«правительственного часа» 
рассмотрен ход реализации 
Закона КБР «О Республи-
канской целевой программе 
улучшения демографиче-
ской  ситуации  в Кабарди-
но-Балкарской Республике 
на период до 2015 года».

Министр экономического 
развития и торговли КБР 
Алий Мусуков отметил: с 
учетом того, что для многих 

Депутаты обсудили демографическую ситуацию
в Кабардино-Балкарии

молодых людей причинами, 
препятствующими  созданию 
семьи и  рождению  детей, 
являются низкий уровень 
доходов и отсутствие жилья, 
в  программе предусмотре-
ны  меры, направленные  
на  улучшение жизнедея-
тельности семей с детьми. 
Учреждена государственная 
награда – медаль «Материн-
ская слава», осуществляется 
выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
и выдача  микроавтобусов. 
Многодетным семьям при 
рождении пятого или по-
следующего ребенка  предо-
ставляется  единовременная 
адресная   социальная по-

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба 
Парламента КБР

В первом ряду: А. Дышеков, Р. Гуртуев, Э. Битиров;  
во втором ряду: Б.Бербеков, Н. Белых, З. Мальбахова, Ф. Бозиева, Н. Конарева, 

А. Габуева, К. Толгуров.

Слово главного редактора

 «Кабардино-Балкарской 
правде» – 90 лет. Все эти 
годы она была объектив-
ным летописцем истории 
республики. Первого июня 
1921 года вышел первый 
номер «Красной Кабарды», 
ставшей родоначальницей 
нашей газеты. Впрочем, 
она тоже имеет предше-
ственницу — стенную газе-
ту «Кавказская коммуна», 
издававшуюся в Нальчике 
Кавказским отделением 
РОСТА и подготовившую 
почву для создания в Ка-
бардино-Балкарии настоя-
щей рабоче-крестьянской 
газеты. Появление первого 
печатного органа явилось 
важным событием. Газе-
та выходила на русском 
языке, но вела работу по 
созданию кабардинского 
и балкарского алфавитов.

За свою историю газета 
не раз меняла названия и 
расширяла круг читателей. 

НАМ ЕСТЬ О ЧЕМ 
ПОГОВОРИТЬ

С первого мая 1924 года она 
выходила как «Карахалк», а в 
1931 году, по решению бюро 
обкома ВКП (б), разделилась 
на три самостоятельных из-
дания. Газету, выходившую 
на русском языке, назвали 
«Ленинский путь», а через 
три года переименовали в 
«Социалистическую Кабар-
дино-Балкарию». 

Газета лишь однажды в 
своей истории перестала 
приходить к читателям — 
во время оккупации Ка-
бардино-Балкарии. Вместо 
нее регулярно выпускались 
листовки «За Советскую 
Кабардино-Балкарию». Сле-
дующая перемена названия 
была вынужденной — в 1944 
году балкарский народ под-
вергся сталинским репрес-
сиям и был депортирован. 
По февраль 1957 года, когда 
были сняты все обвинения 
и народ получил право вер-
нуться на родину, газета 
выходила под названием 
«Кабардинская правда».

(Окончание на 2-й с.).

Сусанна МЕЗОВА

Юбилей

В районном Дворце 
культуры п. Кашхатау че-
ствовали всеобщего лю-
бимца, народного певца 
Азнора Ульбашева по слу-
чаю его 80-летия.

Поздравить с днем рож-
дения Азнора Жамбековича 
прибыли депутаты, министры, 
известные деятели политики, 
науки, культуры, искусства, 
банкиры, бизнесмены и ря-
довые граждане, которые 

Певец мира и добра
одинаково любят и ценят не-
повторимый талант нашего 
земляка. 

Спикер Парламента КБР 
Ануар Чеченов, вручая юби-
ляру Почетную грамоту за-
конодательного органа, от-
метил, что на протяжении 
шести десятков лет он вносит 
заметный вклад в развитие 
балкарской культуры, являясь 
пропагандистом и исполните-
лем народных песен. Азнору 
Жамбековичу часто выпадала 
почетная миссия быть «перво-
открывателем» многих новых 
песен, созданных известными 
поэтами и композиторами 
Кабардино-Балкарии.

– Ваш вклад в развитие 
культуры республики и все-
го Кавказа общепризнан, 
– подчеркнул Ануар Ахма-
тович, – вы неустанно рабо-
таете на процесс укрепления 
дружбы, мира и согласия 
между народами, отдаете 
много сил и энергии патри-
отическому и нравственно-
му воспитанию молодежи. 
Особо мы благодарны вам 
за бережное отношение к 
национальным традициям, 
преданное служение народу.

(Окончание на 4-й с.).

Борис БЕРБЕКОВ

Ф
о
то

 Х
а
у
ти

 К
уа

ш
е
в
а

«КБП» – «КБП» – 9090 ЛЕТ! ЛЕТ!

город Нальчик, 31 мая 2011 года, № 88-УП

На Республиканский фести-
валь хоровой музыки «Звон-
кая юность» во Дворец куль-
туры Прохладного съехались 
около 600 юных артистов из 
20 детских школ искусств и 
музыкальных школ КБР.

Произведения Л. Бетховена, 
Г. Свиридова и других классиков, 
а также песни Великой Отече-
ственной войны в исполнении 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Юность звонко заявляет о себе
Культура

хора колледжа культуры ис-
кусств СКГИИ под управлени-
ем Т. Гридасова стали яркой 
увертюрой к фестивалю. Свое 
мастерство показали хоровые 
коллективы Нальчика, Майского, 
Нарткалы, Терека, Тырныауза, 
Чегема, с. Псынадаха, Анзорей, 
Сармаково, Солдатского, Учеб-
ного и Пролетарского.  Фести-
валь завершился выступлением 
сводного хора и фольклорного 
ансамбля «Родничок».

Первого июня в республике 
начнется акция «Кабардино-
Балкария без наркотиков». 
Во всех городах и районах 
пройдут познавательные, 
спортивные, развлекательные 
мероприятия, преследующие 
единую цель – противодей-
ствовать распространению 
наркотиков в подростковой и 
молодежной среде. 

– Подобные акции ежегодно 
проходят во всех регионах стра-
ны, чтобы обратить внимание 
общественности, особенно 
молодежи, на проблемы нар-
комании и наркопреступности, 
воспитать у них антинаркотиче-

Воспитать антинаркотическое
 мировоззрение

Акция

ское мировоззрение, а также 
привлечь к здоровому образу 
жизни, – отмечает заместитель 
начальника Управления ФСКН 
России по КБР Николай Со-
ловьев.

С каждым годом увеличива-
ется число участников акции, 
значит, население  заинтере-
совано в будущем без наркоти-
ков. В этом году жители Кабар-
дино-Балкарии смогут принять 
участие в «круглых столах», 
кинолекториях, спортивных 
соревнованиях, сообщает За-
лина Суанова из пресс-службы 
Управления ФСКН России по 
КБР.

Мария ЗОРИНА

большую пользу. Только на местах 
можно реально познакомиться с 
положением дел.  Мы намерены 
больше работать с населением, для 
этого в каждом поселении созданы 
общественные советы. Я считаю, 
что молодежь надо воспитывать на 
хороших примерах, которых в Ка-
бардино-Балкарии достаточно, при 
этом воспитание должно исходить 
из семьи». 

Что касается предпринимаемых 
мер по стабилизации обстановки 
в КБР, глава республики отметил, 
что готов обеспечить своеобразный 
«коридор», которым могут вос-
пользоваться все, кто одумался. «Я 
гарантирую, что беспредела в их от-
ношении не будет и  расследование 
будет проходить в рамках закона, 
– заявил Арсен Каноков, – если на 
нем нет тяжких преступлений и руки 
не в крови, он должен знать, что есть 
шанс вернуться обратно».

(Окончание на 2-й с.).

УКАЗ
Президента Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

За большие заслуги в области журналистики и 
многолетнюю добросовестную работу

наградить Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики 

Конареву Наталию Юрьевну – заместителя глав-
ного редактора государственного учреждения «Ре-
дакция газеты «Кабардино-Балкарская правда», 

присвоить почетные звания: 
«Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской 

Республики»
Дышекову Альберту Хазраиловичу – обозрева-

телю государственного учреждения «Редакция газе-
ты «Кабардино-Балкарская правда»,

Шамакиной Светлане Викторовне – редактору 
отдела по связям с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления государственного 
учреждения «Редакция газеты «Кабардино-Балкар-
ская правда», 

«Заслуженный работник культуры
Кабардино-Балкарской Республики»

Умаровой Люазе Алиевне – ответственному се-
кретарю государственного учреждения «Редакция 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
                         Президент 

Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

мощь  на строительство или 
приобретение жилья в раз-
мере 250 тыс. рублей. В на-
стоящее время  сформирован 
и систематически пополняется  
регистр граждан республики, 
имеющих право на получение 
данного вида социальной 
поддержки. В 2010 г. единовре-
менная адресная социальная 
помощь на строительство  или 
приобретение жилья много-
детным семьям при рождении 
пятого или последующего  
ребенка выплачена 21 семье  
на сумму 5,25 млн. рублей. 
В течение 2011 г. адресную 
социальную помощь получат 
60 семей.  

(Окончание на 2-й с.).

«КБП» – 90 лет!«КБП» – 90 лет!

Международный
день защиты детей

Призываем всех, кому не-
безразлично будущее наших 
детей, проявить ис тинное ми-
лосердие и оказать помощь 
больным детям. Все средства 
будут направлены на лечение 
детей-инвалидов с детским 
церебральным параличом.

Если каждый из нас при-
мет участие в лечении хотя 
бы одного ребенка, вместе 
мы сможем спасти десятки 
жизней ребят.

Расчетный счет Детского 
фонда КБР:
Р/сч. 40703810760330100016

В ОСБ №8631 Северо-
кавказского банка СБ РФ                              
г. Ставрополя

БИК 040702660 
Корр. Счет

 30101810600000000660
ИНН 0711055335 
КПП 072501001

Благотворительный взнос 
на лечение детей с ДЦП.

Тел. 47-21-87
Светлана УМОВА,

председатель Детского 
фонда КБР.

ПРОЯВИТЕ 
МИЛОСЕРДИЕ

• Первы й номер 
газеты «Красная Ка-
барда», родоначаль-
ниц ы «Кабард ино-
Балкарской правды», 
вышел тиражом в 600 
экземпляров.

ций. Ваша каждодневная работа 
направлена на обеспечение пра-
ва доступа читателей Кабардино-
Балкарии к насущной, а главное 

– объективной информации обо 
всех процессах, происходящих 
в общественно-политической, 
социально-экономической, 
культурной жизни республики и 
страны. Оставаясь привержен-
ной правде жизни, газета актив-
но содействует процессу консо-
лидации общества, укреплению 
согласия, дружбы и братства 
между народами.

В вашем журналистском кол-
лективе трудятся замечательные 
люди, душой и сердцем предан-
ные своей нелегкой, но очень 
важной и необходимой профес-
сии, отдающие ей свои знания, 
опыт и силы.

В этот знаменательный день же-
лаю сотрудникам газеты доброго 
здоровья и благополучия, новых 
творческих успехов на благо род-
ной Кабардино-Балкарии.
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Президент Опрос

За что вы любите «КБП»?

Профессионалы

Для повышения 
конкурентоспособности 

В Сочи завершился Все-
российский форум «Здрав-
ница-2011», главной темой 
которого стали «Современ-
ные тенденции и перспекти-
вы в развитии курортного 
дела в Российской Феде-
рации». Полторы тысячи 
профильных специалистов 
из 30 регионов, а также ряда 
ведущих курортных стран 
Европы обсудили тради-
ционные и новые методы 
лечения и реабилитации 
с помощью минеральной 
воды, горного воздуха, сол-
нечных ванн. В форуме 
приняла участие делегация 
АО «Курорт «Нальчик» во 
главе с его генеральным 
директором Владимиром 
Каскуловым.

Владимир Фуадович отме-
тил, что  подобные меропри-
ятия имеют большой эффект 
в плане продвижения своего 
бренда, заключения контрак-
тов и накопления свежего 

информационно-аналитиче-
ского материала. Благодаря 
активному участию делегации 
в работе форума, докладам 
на пленарных заседаниях, 
прекрасно оформленной экс-
позиции организаторы, участ-
ники и многочисленные гости 
из России и зарубежья имели 
возможность ознакомиться 
с красотами нашего края, 
который по своим климатиче-
ским и природным лечебным 
факторам стоит в одном ряду 
со всемирно известными 
курортами.

Организаторы Всероссий-
ского форума были едины во 
мнении, что   есть все основа-
ния один из очередных ана-
логичных форумов провести 
в Нальчике с приглашением  
широкого круга заинтересо-
ванных участников. 

По мнению В. Каскулова, 
это поднимет на более высо-
кую шкалу планку конкурен-
тоспособности санаторно-ку-
рортный потенциал столицы 
республики и горнолыжного 
курорта Приэльбрусье.

Борис БЕРБЕКОВ

Анатолий Никитин –  на-
чальник компьютерного 
участка хозяйственной служ-
бы Минмолодежи КБР  при-
шел в Дом печати в 1996 году 
вместе с коллегой  Юрием 
Артюховым устанавливать 
компьютеры для Республи-
канского газетно-журналь-
ного издательства. Им пред-
ложили остаться, следить за 
работой нового оборудова-
ния. Так Анатолий стал ин-
женером-электронщиком, а 
затем и начальником участка. 

По специальности Анатолий 
Николаевич – инженер-элек-
трик. Учился в Нальчикском 
политехническом техникуме, 
затем в институте в Орджо-
никидзе. С вычислительной 
техникой начал работать в 
1972 году на заводе полупро-
водниковых приборов, где в 
центральной лаборатории из-
мерительной техники стояли 
первые советские компью-
теры «Электроника». Чтобы 
найти неисправность, надо 
было знать алгоритмы работы 
машины, и ему это казалось 
очень интересным, нравилось 
разбираться во взаимодей-
ствии плат. Тогда же немного 
научился программировать. 

Потом трудился в разных 
организациях, но везде имел 
дело с вычислительной техни-
кой. Регулярно повышал свой 
профессиональный уровень.

Ко гд а  пр иглас и ли  на 
постоянную работу в Дом 
печати, согласился сразу, 
решив, что тут начинается 
новое, интересное дело. Они 
с                      Ю. Артюховым ис-
пользовали новейшие по тем 
временам технологии, созда-
ли внутренние компьютерные 
сети, изучили программное 
обеспечение издательского 
дела. Через три месяца вы-
пустили первую сверстанную 
на компьютере газету. 

Сначала, пока техника была 
слабая, только субботние 
номера верстались на ком-
пьютере. Газеты и журналы 
постепенно переходили на 
использование современных 
технологий, появлялись но-
вые, более производительные 
машины.  Теперь сеть объ-

единяет компьюте-
ры, размещенные по 
всем этажам Дома 
печати. В 2002 году 
была приобретена 
новая аппаратура, и 
появилась возмож-
ность полностью 
перейти на компью-
терную верстку газет. 

С о т р у д н и к а м и 
к о м п ь ю т е р н о г о 
участка создан и по-
стоянно обновляется 
официальный сайт 
Министерства печати 
КБР. Презентация 
сайта состоялась в 
2003 году. Сейчас 
действует файловый 
сервер, собирается 

информация из всех журналов 
и газет, в том числе районных, 
и выводится на портал СМИ 
КБР. Программы телевиде-
ния и радио размещаются на 
информационном портале 
allrussiatv.ru. 

Анатолий Никитин гордится 
не только прозвищем  –  глав-
ный компьютерщик Дома 
печати, но и высокой квали-
фикацией работающих под 
его руководством специали-
стов: «Мы делаем хорошую 
работу. По всему миру наши 
газеты читают. С «КБП» наш 
компьютерный участок про-
сто неразлучен, и именно 
эта газета первой перешла 
на использование новой про-
граммы верстки «Индизайн». 
Мое дело – обеспечить выход 
газеты: вовремя выписать 
расходные материалы и за-
менить любую вышедшую 
из строя деталь, смотреть за 
работой участка и проверять 
ее результат – качество газет, 
выведенных на кальку. Если 
калька выйдет с браком, бу-
дет испорчен весь тираж, 
поэтому тут нельзя допускать 
сбоев. Следим также, чтобы 
локальная сеть работала 
хорошо и был стабильный вы-
ход в глобальную сеть. Если 
кто-то просит посмотреть 
разладившийся компьютер, 
отказать невозможно. Хожу 
по этажам, ремонтирую. С 
журналистами  работать 
интересно и приятно. Терпе-
ливо объясняю, даже если  
человеку сложно найти об-
щий язык с новой техникой. 
Ведь тот, кто мало знает о 
компьютере, в чем-то дру-
гом умнее меня». 

На вопрос об увлечениях, 
которым посвящает свобод-
ное время, Анатолий охотно 
отвечает: «Любимое мое ув-
лечение – внук и внучка. Все 
выходные провожу с ними. 
Во дворе у меня свой огород, 
вместе сажаем овощи, на-
блюдаем, как растут, урожай 
собираем. Летом надувной 
бассейн для них ставлю. Чи-
тать люблю. С детьми за ком-
панию фэнтези читать стал,  
техническую литературу по-
стоянно просматриваю.  Ин-
тернет представляет  столько 
возможностей – можно  быть 
в курсе всех обновлений, го-

Главный компьютерщик 
Дома печати

Валерий Сижажев, депутат Парламента КБР, заслуженный 
работник социальной защиты населения КБР:

– На самом деле по-настоящему всю жизнь люблю эту газе-
ту. Читаю ежедневно. Ценю за искренность, серьезность, за то, 
что в ней рассказывается о труде,  спорте и  юбилеях достойных 
людей. Конечно, это государственная газета и здесь много 
официальных материалов, но для читателя, интересующегося 
жизнью республики, все они важны. От всей души поздравляю 
«Кабардино-Балкарскую правду» с 90-летием. Для газеты это воз-
раст деятельной зрелости. Желаю всем сотрудникам здоровья, 
успехов и понимающих читателей.  

Николай Шогенов, главный врач городской клинической 
больницы №1 г. Нальчика, заслуженный врач КБР:

– Из газеты «Кабардино-Балкарская правда» узнаю актуальную 
информацию о политике, экономике, социальной жизни республи-
ки, об интересных людях. Считаю, что «КБП»  – источник наиболее 
достоверной информации, ей можно доверять.  Коллективу ре-
дакции здоровья, успехов и процветания, чтобы еще долгие годы 
он радовал читателей своим творчеством. 

Валерий Тапасханов, директор Высокогорного геофизиче-
ского института, заслуженный метеоролог РФ, лауреат Государ-
ственной премии по науке и технике КБР:

– Эта газета всесторонне освещает жизнь республики, пу-
бликует очерки об известных людях. Как руководитель должен 
всегда быть в курсе происходящего, поэтому с удовольствием 
читаю «Кабардино-Балкарскую правду», предоставляющую мне 
необходимую информацию. 

Анатолий Канунников, председатель Общества русской 
истории и культуры «Вече»:

– Наша семья выписывает «КБП» с тридцатых годов прошлого 
века. Каждый день прочитываем ее очередной номер от первой 
страницы и до самого конца.  Жаль, что газету приносят не утром, 
а после обеда. Приятно было бы начинать день с ознакомления 
с этим изданием. Примите самые искренние поздравления с 
юбилеем от семьи старейших подписчиков. Мы и «КБП» нераз-
делимы. Счастья, успехов и здоровья всем сотрудникам газеты!

Борис Мальбахов, директор лицея №2 г. Нальчика, доктор 
исторических наук, народный учитель России:

– Через «КБП» оперативно узнаю всю необходимую в ежеднев-
ной работе основную официальную информацию. Это строгая 
газета, заслуживающая доверия. Не принято сейчас хвалить 
прессу, но в моем представлении именно это издание ближе 
всего к тому, какой должна быть газета. Поздравляю коллектив с 
юбилеем, желаю еще 90 лет успехов! 

Залина Шокарова, руководитель пресс-службы Президента 
и Правительства КБР, пресс-секретарь Президента КБР, пред-
седатель Молодежного правительства КБР:

– Оперативно, правдиво, интересно, актуально, профессио-
нально –  это все о «КБП». Сегодня именно с этой газеты начи-
нается утро у многих тысяч жителей нашей республики. Думаю, 
именно признание читателей – главная награда и заслуга издания. 
Поздравляю всех работников с юбилеем! Пусть ваш труд будет 
всегда востребованным.

Аслан Шипшев, председатель Молодежной палаты при 
Парламенте КБР:

– «КБП» всегда оказывает информационную поддержку Мо-
лодежному парламенту. В Кабардино-Балкарии это единственное 
ежедневное издание на русском языке, которое оперативно и 
своевременно реагирует на события, происходящие в республике. 
Желаю газете роста тиража, побольше благодарных читателей.

Темиржан Байсиев, руководитель общественной организа-
ции «М Драйв», член Координационного совета по развитию 
донорства при Общественной палате РФ:

– Можно сказать, что я воспитывался с газетой «КБП» –  ее 
выписывает мой дедушка. Поэтому для меня она особенная. Ее 
можно любить только за то, что уже девяносто лет она остается 
верной себе и читателям. Хочется пожелать газете побольше 
материалов для молодежной аудитории.

Султан Хажироко, заслуженный артист КБР и Южной 
Осетии:

– Самое главное то, что это наша  газета. В ней работают люди, 
которые здесь родились и живут. Им небезразлична судьба ре-
спублики. В «КБП» можно прочитать обо всех событиях, которые 
происходят в Кабардино-Балкарии, узнать новости. Желаю газете 
только позитивных событий, интересных статей и оставаться такой 
же актуальной и оперативной. 

Маргарита Жданович, студентка Санкт-Петербургской го-
сударственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова:

– Очень люблю вашу газету, ведь благодаря ей я не теряю 
связь с малой родиной. Каждый день читаю интернет-версию, 
где узнаю о жизни республики, земляках. Хотя газета считается 
информационной, в ней есть исторические очерки, воспоминания, 
биографии интересных людей. Очень здорово, что ее героем 
может стать как известный политик или певица, так и простой 
житель республики.

Алим Кунижев, народный артист КБР: 
– «Кабардино-Балкарская правда» – одна из моих любимых 

газет. Пользуясь случаем,  хочу поздравить коллектив и пожелать 
интересных материалов и позитивных новостей. 90 лет –  это целая 
жизнь для человека. Дай Бог, чтобы все сотрудники «КБП» как 
минимум дожили  до этого возраста. Ваша газета для меня – 
главный источник информации –  здесь можно найти материалы 
на самый взыскательный вкус. Политика, экономика, культура, 
спорт – вот далеко не полный перечень тем, которые затрагивает 
«Кабардино-Балкарская правда». Издание имеет давние традиции 
и  на протяжении многих лет правдиво и талантливо рассказывает 
о том,  что происходит  в республике. Я благодарен «Кабардино-
Балкарской правде» в первую очередь за то, что она объективно 
доносит информацию до жителей КБР, помогает читателям быть 
в курсе событий. В газете работают  настоящие профессионалы. 
Одним словом, «КБП» мне нравится, тем не менее напомню 
старую истину –  предела совершенству нет. Не останавливайтесь 
на достигнутом. Успехов, друзья!

Заур Жириков, композитор, заслуженный деятель искусств 
КБР:

– Я давний читатель газеты и хочу отметить, что писать о куль-
туре в «КБП» стали больше. Это, безусловно, радует меня как 
человека искусства. Газета свою функцию выполняет грамотно 
и с душой. Очень многих сотрудников редакции знаю лично, с 
интересом слежу за их публикациями. Хочу пожелать всем, кто 
причастен к выпуску «Кабардино-Балкарской правды», здоровья,  
творческих успехов, а газете – долголетия.

Зарема Карданова, директор комик-театра «Ю-Микс»:
– Мои родители выписывали эту газету, а я следовала их при-

меру. Можно сказать, «Кабардино-Балкарская правда» стала 
членом нашей семьи. Хочу пожелать больших творческих успехов 
коллективу газеты. Я работаю с молодежью и хотела бы видеть на 
страницах газеты как можно больше материалов на молодежную 
тематику. Молодежь – наше будущее, это будущее нашей респу-
блики и страны в целом. Мира всем и добра! 

Сафарби Тхалиджоков, генеральный директор акционерного 
общества «Виноград»:

– Ценю газету за оперативность и качество. Я давний подписчик 
«Кабардино-Балкарской правды». Она оперативнее и качественнее 
всех печатных изданий  пишет обо всем, что происходит в республи-
ке. Всегда читаю материалы о Парламенте, депутатском корпусе,  
отчеты с заседаний Правительства КБР.  Желаю сотрудникам 
газеты работать в  ней долгие годы, хорошего здоровья, достойной  
зарплаты,  интересных материалов.   

Борис Кажаров, народный артист КБР, заслуженный артист 
КЧР:

– «Кабардино-Балкарскую правду» читаю  с начала семидеся-
тых годов. Так что стаж приличный. Мне нравится позиция газеты 
в освещении событий. Информация объективная, своевременная. 
Радует, что «КБП»  уделяет много внимания вопросам культуры, 
для нас это очень важно. Хотел бы пожелать газете не забывать 
о традициях и стремиться к прогрессу, публиковать больше ана-
литических материалов. 

Лидия Дигешева, председатель Совета женщин г. Нальчика:
–  С удовольствием читаю материалы об интересных людях, 

удивительных судьбах. В опросах отражается мнение простых 
людей, которые таким образом имеют возможность высказаться 
по актуальной теме. Я считаю, что сейчас газета для всех. 

Ильяс Шаваев, председатель Кабардино-Балкарского от-
деления Российского Союза молодежи:

–  Это главная объективная читаемая газета Кабардино-Бал-
карии. Для меня важно, что на страницах издания много пишут о 
поколении двадцать первого века. Часто проводим  мероприятия 
в разных аудиториях, и как только становится известно о новой 
публикации, ею интересуются юноши и девушки. Конечно, в ос-
новном читают в электронной версии, тем более, что в Интернете 
свежий номер появляется раньше. 

 Нина Хачидогова, пенсионер: 
–  В течение тридцати лет я работала зав. отделом област-

ного Совета профсоюзов и постоянно следила за публикаци-
ями. Прежде не было так много, как сейчас, информаций о 
достижениях, победах и рекордах наших спортсменов. Теперь 
они нас удивляют практически каждый день. «Кабардино-Бал-
карскую правду» люблю с детства, еще отец ее выписывал. 
В газете отражается повседневная жизнь республики, много 
пишется о молодежной политике. И о старшем поколении 
корреспонденты «КБП» не забывают. Почитание старших, 
связь между поколениями, передача традиций –  это основа 
кавказского образа жизни.

Парламент Слово главного редактора

Уважаемые коллеги!
От имени Союза журналистов Кабардино-Балкарской 

Республики сердечно поздравляю вас со славным юбилеем 
–  90-летием со дня выхода первого номера старейшины 
нашей прессы. Сегодня, оглядываясь назад, трудно пере-
оценить роль «Кабардино-Балкарской правды» в развитии 
нашей государственности, ровесницей которой она явля-
ется, создании и развитии кабардино-балкарской журна-
листики –  со страниц «Красной Кабарды» шагнули в жизнь 
наши национальные и другие издания. Сотрудники газеты 
были первыми наставниками зарождающейся молодой 
национальной журналистики. И сегодня она остается 
правофланговым нашей  прессы.

На всех этапах истории газета честно, объективно 
освещала сложные процессы, происходящие в обществе, 
чем и заслужила самую высокую награду в журналистике 
–  любовь и уважение многих поколений читателей.

В этот знаменательный день желаю газете оста-
ваться уважаемой и любимой, коллективу – активного 
творческого долголетия, крепкого здоровья!

Борис Мазихов, 
председатель Союза журналистов КБР.

Репортаж «КБП»

Наталья БЕЛЫХ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Обсуждая вопросы тру-

доустройства, участники 
встречи отметили, что моло-
дежь стала мобильной и ча-
сто, уезжая и поступая в вуз 
за пределами республики, 
трудоустраивается по месту 
учебы. При этом многие воз-
вращаются подготовленными 
и опытными специалистами. 
Арсен Каноков привел личный 
пример: «Я сам уехал в Мо-
скву в 17 лет и вернулся в 48. 
Мы живем в одной стране, и 
не надо этого бояться».

Отвечая на вопрос об от-
ношении к «черкесскому во-
просу», Президент заявил, что 
«тяжелые и трагические мо-
менты, к сожалению, вписаны в 
историю многих народов, в том 
числе и адыгского.  Конечно, 
нельзя забывать прошлое, но 

сегодня надо смотреть вперед 
и думать о будущем. Я  уверен 
в том, что, нам, наоборот, надо 
взять в руки инициативу и про-
демонстрировать присущее на-
шему народу гостеприимство и 
принять максимальное участие 
в проведении Олимпиады».

В завершение встречи 
Максим Шевченко зачитал 
Меморандум о совместном 
противодействии насилию, 
экстремизму, межнациональ-
ной розни и поддержке ми-
ротворческого процесса на 
Кавказе, который подписали 
жители Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Сразу после встречи с Пре-
зидентом КБР Арсеном Кано-
ковым рабочая группа напра-
вилась на судебный процесс по 
делу о нападении на Нальчик 
в октябре 2005 г. и посетила 
СИЗО, в котором содержатся 

Арсен Каноков встретился 
 с рабочей группой 

Общественной палаты РФ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 2010 году жилищные условия улучшили 

180 молодых  семей. На обеспечение жи-
льем молодых семей и специалистов, прожи-
вающих в сельской местности, использовано 
99,1 млн. рублей из федерального бюджета и 
37,5 млн. рублей из республиканского.

В рамках реализации программы вре-
менного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, трудоустроены 311 человек, 
из них 116 – родители несовершеннолетних 
детей и детей-инвалидов. На профессио-
нальное обучение направлено 140 женщин, 
воспитывающих детей дошкольного воз-
раста, детей-инвалидов.

По словам А. Мусукова, реализация при-
нятых на  федеральном  и республиканском 
уровне мер по стимулированию рождаемости 
и поддержке семей с детьми способствовала 
существенному улучшению демографической 
ситуации в республике. Численность  насе-
ления   КБР за три года выросла на 3,6 тыс. 
человек и составила  на 1 января 2011 года 
894,9 тыс. человек. Республика относится к 
числу немногих регионов, в которых сохраня-

ется естественный прирост населения.  Пока-
затель   смертности по  республике  в 1,6 раза 
ниже, чем в среднем по стране, показатель 
рождаемости  соответствует  среднероссий-
скому уровню. 

Продолжает снижаться младенческая 
смертность. В структуре  причин смерти мла-
денцев  преобладают состояния, возникаю-
щие в перинатальный период, и врожденные 
аномалии. 

По итогам за 2010 год миграционная 
убыль населения составила 3,4 тыс. человек, 
общий прирост – 1,1 тыс.

Алий Мусуков  сообщил, что  в связи с 
дефицитом бюджетных средств с 2007-го по 
2010 год из  республиканского бюджета КБР 
на реализацию программных мероприятий 
выделено 39,9 млн. рублей  из предусмотрен-
ных 233,5 млн. рублей, или 17,1 процента. 

На вопрос первого вице-спикера Руслана 
Жанимова, планирует ли Правительство 
КБР корректировки по финансированию 
программы в полном объеме, А. Мусуков 
ответил,  что большая часть мероприятий 
выполнена за счет текущего финансирова-
ния соответствующих отраслей и в рамках 

Депутаты обсудили 
демографическую ситуацию

в Кабардино-Балкарии

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
Чтобы материалы номера не были «слепыми», они подкрепляются снимками, 

большинство из которых «добыто» фотокорреспондентами Камалом Толгуровым и 
Артуром Елкановым. Фотосессия – дело трудоемкое, как и выбор лучшего ракурса, 
который украсит страницу. Чтобы можно было выбрать наиболее интересный сни-
мок, они часто работают в режиме репортажной съемки. Это «высший пилотаж», 
и наши фотокоры хорошо им владеют.

Верстка полос происходит в отделе, который мы по привычке называем цехом,  
как в прежние времена, когда в типографии происходил набор по одной строке. 
В современных условиях это симпатичный офис, где верстальщики, сидя перед 
мониторами компьютеров, распределяют тексты по колонкам газетной полосы, 
перемежая их фотоснимками. Но делают это в соответствии с макетом, который 
предварительно составляется в секретариате при активном участии редакторов по 
выпуску Ольги Хочуевой и Ларисы Канукоевой и утвержден главным редактором. 

(Продолжение на 3-й с.)

Каждый номер –  
страница летописи республики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С 25 февраля 1957 года газета из-

вестна под названием «Кабардино-
Балкарская правда». К своему 50-летию 
«КБП» вручен орден «Знак Почета», 
который положил начало множеству 
наград, ставших признанием профес-
сионализма творческого коллектива.

Ровесница республики, «Кабардино-
Балкарская правда» всегда оперативно 
освещала события, происходящие в 
Кабардино-Балкарии и за ее предела-
ми, жила заботами и нуждами людей, 
была и остается хорошим советчиком и 
преданным другом читателей, активно 
содействуя процессу консолидации об-
щества, укреплению согласия, дружбы 
и братства между народами.

За 90 лет выпущено более  23 тысяч  
номеров. Наша газета стала родной для 
нескольких поколений жителей респу-
блики. Читатели почтенного возраста 
признаются, что читают «КБП» с юности, 
а теперь вместе с ними это делают дети 
и внуки. В самой редакции тоже трудятся 
журналисты нескольких поколений, при-
чем трудовой стаж старших более чем 
в два раза превышает возраст самых 
молодых.

В «КБП» работали Али Шогенцуков, 
основоположник и классик кабардин-
ской литературы, выездная бригада 
«Правды» во главе с писателем Миха-
илом Кольцовым, политрук советских 
войск в Тегеране в годы Великой От-
ечественной войны Василий Шуршев, 
целая плеяда членов союзов писателей 
и журналистов, участники Великой От-
ечественной войны, а также творческие 
династии. Гостями редакции были Нико-
лай Тихонов, Михаил Дудин, Виталий За-
круткин, Кайсын Кулиев, Алим Кешоков, 
Юрий Темирканов, Зинаида Кириенко, 
Ольга Аросева, Борис Рунге, Зиновий 
Высоковский, Валерий Брумель, Ян 
Френкель, Муслим Магомаев, Али 
Тухужев, Магомед Кучуков, Куна Ды-
шекова.

Одной из главных тем наших пу-
бликаций остается сохранение мира 
и стабильности в республике. В по-
следние годы Кабардино-Балкарию 
возглавляет Президент Арсен Каноков, 
которого отличает современный стиль 
руководства. Глава республики заинте-
ресован в непосредственном диалоге 
с населением. Потому важная миссия 
информирования о том, какие изме-
нения ожидают  жителей республики в 
связи с принимаемыми руководством 
решениями, возложена на единствен-
ную ежедневную русскоязычную газету 
республики «КБП».

Творческий коллектив редакции се-
годня стремится к тому, чтобы любимое 
издание многих жителей Кабардино-
Балкарии менялось в соответствии с 
требованиями времени. Меняются не 
только тематика и содержание мате-
риалов, ориентированных на людей 
разного возраста, но и содержание, 
оформление газеты. 

На протяжении всей истории газеты в 
центре ее внимания находится человек  
с его радостями и тревогами, успехами 
и заботами. Чем он занимается, что его 
волнует, на какие вопросы ждет ответа, 
какие разъяснения хочет получить –  все 
это находит освещение на страницах 
«КБП».

Оперативно и доступно, сдержанно и 
обстоятельно мы ведем свой разговор с 
читателем. Наше общение с ним –  до-

НАМ ЕСТЬ 
О ЧЕМ 

ПОГОВОРИТЬ

Форум
Светлана Хутуева, член Общественной 

палаты КБР, главный врач Центра аллергологии:
– Читаю «Кабардино-Балкарскую правду» со сту-

денческих лет и многие годы сотрудничаю с ней в 
качестве автора.  Хочу отметить, что газета ста-
новится все интереснее, разнообразнее, глубже. Мне 
нравится и ее содержательная сторона, и манера 
подачи материалов. Газета раскрывает все стороны 
нашей жизни. Признательна я и  за освещение всех 
значимых современных инновационно-организаци-
онных технологий, за большое внимание к вопросам 
лечебной и профилактической медицины. Приятно, 
что в период модернизации экономики страны «КБП» 
шагает в ногу со временем, она на передовом рубеже 
формирования оптимальной модели здравоохранения 
Кабардино-Балкарии. Читать материалы, посвящен-
ные здоровью, вдвойне приятно, так как они важны и 
интересны для всех. Мы их анализируем, обсуждаем 
и используем в работе. 

«Кабардино-Балкарская правда» нужна каждому жи-
телю республики. Пусть ширится круг читателей и ав-
торов вашей газеты. Мы благодарны вам. Продолжайте 
работать так же увлеченно и качественно. 

«КБП» –  90 лет!«КБП» –  90 лет!
В 1963 году  открыт народный университет рабочих и сель-

ских корреспондентов журналистской организации КБАССР 
на базе одногодичной школы рабселькоров, которая действо-
вала при редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда».

Слева направо: М. Белгорокова, С. Шамакина, С. Моттаева, И. Богачева.

Слева направо: Л. Канукоева, А. Елканов, О. Хочуева, Л. Умарова.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
1 июня в Музее изобразительных искусств

 состоится открытие III Северо-Кавказского
 конкурса-выставки детского изобразительного искусства 

имени заслуженного учителя КБР
Андрея Лукича Ткаченко.

Приглашаем всех желающих! Вход бесплатный. 

«СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ПОГАТ»

СООБЩЕНИЕ – УВЕДОМЛЕНИЕ
 О проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

открытого акционерного общества «Нальчикский завод 
полупроводниковых приборов»

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах» 
Совет директоров сообщает, что 21 
июня 2011 года в 15.00 в конференц-за-
ле предприятия по адресу: г. Нальчик, 
«Дубки», ул. Шогенова, 50, состоится 
годовое общее собрание акционеров 
ОАО «НЗПП» с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета об-
щества за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках     (счетов при-
былей и убытков) общества.

3. Утверждение распределения при-
были общества по результатам дея-
тельности за 2010 год.

 4. О размерах, сроках и форме вы-
платы дивидендов по результатам дея-
тельности за 2010 год.

5. О выплате вознаграждения за ра-
боту в составе Совета директоров чле-
нам Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директо-
ров Общества.

7. Избрание членов ревизионной ко-
миссии общества.

8. Избрание единоличного исполни-
тельного органа – генерального дирек-
тора общества.

9. Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение Устава обще-

ства в новой редакции, предложен-
ной Минимуществом КБР.

Начало регистрации участников со-
брания – 14 часов. 

Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, – 20.05.2011 г.

С информацией по повестке дня 
вы можете ознакомиться в рабочие  
дни с 9 до 16 часов, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, «Дубки», ул. Шогенова, 50. 
Тел. 73-00-50.

  Совет  директоров ОАО «НЗПП».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Выбор» со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2010 г.
2. Об утверждении распределения прибыли (убытков) и диви-

дендах за 2010 г.
3. Об избрании членов Совета директоров;
4. Об избрании ревизора общества;
5. Об утверждении аудитора общества;
Дата проведения собрания –  25 июня 2011 года в 9 часов 30 минут. 

Место проведения: г. Нальчик, ул. Суворова, 121 «А».  Регистрация 
участвующих в собрании будет осуществляться с 8 часов 30 минут.

С материалами повестки дня можно ознакомиться в ОАО «Выбор»  
в рабочие дни  с 10 до 12 часов по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 17. 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Выбор», составлен по состоянию на 20 мая 2010 г.

ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ 
ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЙ  ЗАВОД»

Сообщает, что  28.06.2011 г. в 15 часов по 
адресу: г.Нальчик, ул. Мусукаева,1, проводит-
ся годовое общее собрание акционеров ОАО 
«НЭВЗ» с повесткой дня:
• Утверждение годового отчета общества за 
2010 год
• Утверждение  годовой  бухгалтерской отчет-
ности, счетов   и    убытков, распределение при-
были
• Утверждение отчета аудитора
• Утверждение аудитора общества
• Избрание Совета директоров
• Избрание ревизионной комиссии
• О выплате дивидендов
• Разное.
Начало регистрации участников – 14 часов. 

Дата составления списка лиц имеющих пра-
во на участие в общем собрании акционеров 
1.06. 2011 г.

С материалами, рассматриваемыми общим 
собранием, можно ознакомиться в приемной 
ОАО «НЭВЗ» по вышеуказанному адресу, с 9 до 
16 часов, кроме выходных.

Совет директоров ОАО «НЭВЗ».

уведомляет, что 22.06.2011 г. состоится годовое общее собрание 
акционеров. 

Форма проведения – собрание. 
Место проведения собрания и нахождения общества – КБР, г. Нальчик, 

ул. Кирова, 304. Время начала собрания – 16 часов. Начало регистрации 
– 15 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-
брании, – 31.05.2011 г.

 Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках. Утверждение отчета и заключения аудитора.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2010 г.
5. О дивидендах по итогам деятельности общества за 2010 г.
6. Утверждение аудитора ОАО «ПОГАТ» на 2011 г.
7. Выборы Совета  директоров ОАО «ПОГАТ».
8. Выборы ревизора ОАО «ПОГАТ».
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания ак-

ционеры могут по вышеуказанному адресу,  31.05.2011 г. с 9  до 12 час., 
тел.: 77-33-33, 77-30-44.

 Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР 
поздравляет БИФОВА Хамидби Эльмурзовича - 

начальника Баксанского городского отделения с юбилеем!
Желает крепкого здоровья, чтобы каждый новый день 

приносил радость и счастье. Удачи Вам, больших 
достижений и успехов в профессиональной сфере.

Форум

Основа инновационной экономики 
- наука

Второй Международный рос-
сийско-казахский симпозиум 
«Уравнения смешанного типа, 
родственные проблемы анализа 
и информатики» собрал в Наль-
чике ученых не только России 
и Казахстана, но и Болгарии, 
Абхазии, Узбекистана, Литвы, 
Азербайджана, Турции, Таджи-
кистана, Македонии. Вместе с 
математиками из 15 российских 
и зарубежных городов в об-
суждении докладов в режиме 
веб-конференции принимали 
участие их коллеги, которым не 
удалось приехать в Кабардино-
Балкарию. 

Виктория РОГОЖИНА
Сопредседатель оргкоми-

тета симпозиума президент 
АМАН Адам Нахушев напом-
нил, что форум посвящен 
95-летию выдающегося мате-
матика Андрея Бицадзе. 

Председатель КБНЦ РАН 
Петр Иванов, касаясь обсуж-
даемой темы,  подчеркнул, 
что без фундаментальной 
науки невозможна иннова-
ционная экономика, поэтому 
государство обязано ее под-
держивать. 

Первый проректор Со-
фийского университета Недю 
Попиванов и профессор 
Вильнюсского университета 
Стасис Руткаускас особо от-
метили важность проходив-

шей одновременно с симпози-
умом школы молодых ученых 
и пожелали им успехов в на-
уке: «Мы очень рады, когда 
наши идеи развивает кто-то 
более молодой, быть может, 
более талантливый». 

Симпозиум организован 
НИИ прикладной математики 
и автоматизации КБНЦ РАН, 
Институтом математики, ин-
форматики и механики Коми-
тета науки Министерства об-
разования и науки Республики 
Казахстан, Международным 
институтом математики, нано- 
и информационных техноло-
гий Адыгской (Черкесской) 
Международной академии 
наук. 

Религия

Достойные дети -
достойное будущее

Анджела АМШУКОВА, 
советник 

председателя ДУМ КБР 
по связям 

с общественностью

Ислам заботится  о воспитании детей  с того 
времени, когда ребенок  начинает что-то пони-
мать.  Ведь дети – это наше будущее, и именно 
они будут строить жизнь в будущем. 

На человека обычно оказывает немалое вли-
яние домашнее воспитание в раннем возрасте. 
Оно отпечатывается в его сознании – как хоро-
шее, так и дурное. Ведь ребенок подобен чисто-
му кристаллу, на котором остается то, что на нем 
выгравировали.

Именно поэтому целенаправленное и успеш-
ное воспитание – серьезная ответственность, и 
родители отвечают за воспитание детей, как в 
этом мире, так и в мире вечном, ведь ребенок в 
этом мире вверен родителям. Метод воспитания 
в мусульманской семье основывается на Коране 
и сунне Пророка, что позволяет приобретать до-
стоинства и отдаляться от пороков.

Об установленных Всевышним Аллахом по-
рядках, свободах, равенстве, справедливости и 
беспристрастности указывают нам, например, 
заповеди, перечисленные в суре «Скот»: 

«Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил 
вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему 
в сотоварищи, делайте добро родителям. Не уби-
вайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы 
обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. 
Не приближайтесь к мерзким поступкам – ни к 
очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте душу, 
которую Аллах запретил убивать…».

«Не приближайтесь к имуществу сироты, кро-
ме как во благо ему, пока он не достигнет зре-
лого возраста. Наполняйте меру и весы по спра-
ведливости. Мы не возлагаем на человека сверх 
его возможностей. Когда вы произносите слово, 
будьте справедливы, даже если это касается род-
ственника…» .

«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и 
не следуйте другими путями, поскольку они со-
бьют вас с Его пути».

Родители готовят ребенка к достойной, пра-
вильной жизни, которая зиждется на основах, 
гармонично дополняющих друг друга, и старают-
ся сделать его общительным, любящим людей 
и помогающим им в делах благочестия и бого-
боязненности. Кроме того, родители стараются 
сделать ребенка благонравным, чтобы у него был 
хороший характер и чтобы он был правдивым, 
искренним и смелым,  вежливым и учтивым по 
отношению к другим людям. Родители учат ре-
бенка чувствовать себя личностью, осознавать 
свою уникальность и индивидуальность, свое  
достоинство. Родители помогают ему  осознать, 
что сохранение его жизни, ее размеренность и 
гармоничность – необходимость, и стараются 
уберечь его от любых потрясений и появления у 
него различных комплексов.

В социальном плане родители приучают ре-
бенка любить людей, уважать их и помогать им 
в хороших делах, поскольку Всевышний Аллах 
сказал:

«Помогайте друг другу в благочестии и бого-
боязненности, но не помогайте друг другу в грехе 
и вражде».

А Пророк  сказал: «Остерегайся запретного, и 
ты будешь лучшим из поклоняющихся. Доволь-
ствуйся тем, что дал тебе Аллах, и ты будешь 
меньше всех нуждаться в людях. Делай добро 
своему соседу, и ты будешь верующим. Желай 
людям того же, чего желаешь себе, и ты будешь 
мусульманином».   

Дети поощряются к занятиям спортом для фи-
зического развития и укрепления тела. Пророк  
сказал: «Сильный верующий лучше и любимее  
для Аллаха, чем слабый верующий, хотя в каж-
дом из них благо». 

Также с детства ребенок приучается к чистоте, 
режиму и заботе о внешнем виде, в соответствии 
с кораническими аятами и указаниями Пророка, 
как, например: «Очищение – половина веры» 
. При этом имеется в виду очищение от всякой 
скверны и грязи: духовной и физической. 

Кроме того, родители способствуют расшире-
нию кругозора ребенка и увеличению его знаний 
о человеке, Вселенной и жизни, выстраивают его 
мышление тщательно и основательно, чтобы оно 
было целостным. Прививая ребенку любовь к 
знаниям и любознательность, они помогают ему 
повысить его культурный уровень. Ведь ислам – 
религия знания, цивилизации и прогресса.  Все-
вышний Аллах сказал, уча каждого человека: 

«…и говори: «Господи! Приумножь мои зна-
ния».

Кроме того, Всевышний Аллах сказал:
«Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто 

уверовал, и тех, кому даровано знание».
Все это входит в воспитание, необходимое для 

того, чтобы ребенок развивался и стал достой-
ным человеком. Пророк сказал: «Верующий тя-
нется к людям, и они тянутся к нему, и нет блага 
в том, кто не тянется к людям, и к кому не тянутся 
люди. А лучшие из людей – те, которые приносят 
больше пользы другим людям». 

 Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
с глубоким уважением поздравляет 

коллектив газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
 и главного редактора Мезову Сусанну Сарабиевну 
с юбилейной датой – 90-летием основания газеты.

Желаем, чтобы наша любимая  газета всегда имела успех, 
была желанной для всех жителей республики.

Коллективу  редакции «КБП» желаем дальнейших 
творческих успехов, здоровья, мира и благополучия. 

С уважением – 
председатель Нальчикской городской общественной   
организации ветеранов (пенсионеров)  М.К. АБДУЛАЕВ   

Репортаж «КБП»

Бесценные уроки жизни

Вспоминаю журналистов, с кото-
рыми довелось работать бок о бок 
многие годы, и не могу удержаться 
от доброй улыбки. Эти парни умели 
не только делать свое журналист-
ское  дело толково, но и обладали 
чувством юмора. 

ТОСТЫ ЗА ДРУЖБУ
Помню, я уже работал в сельхо-

зотделе.  Однажды редактор дал нам 
свою служебную машину, и мы вчет-
вером – Николай Котляров, Михаил Ро-
зенберг, Жиляби Кумехов и я – ранним 
утром отправились в командировку  в 
Урванский район. Помотавшись по 
району и собрав необходимые матери-
алы, решили заехать в районное управ-
ление сельского хозяйства, чтобы за-
дать кое-какие вопросы специалистам. 
Здесь и встретился нам председатель 
одного из  лучших колхозов республи-
ки. Как оказалось, он был другом Жи-
ляби Султановича. Друзья давно не ви-
делись, и, конечно, по такому случаю, 
председатель пригласил всех нас на 
обед в торговый центр Нарткалы.  

Обед прошел на высоком уровне. 
Слегка подвыпив, все мы по очереди 
произносили тосты за крепкую друж-
бу, но особенно щедрым оказался 
Николай Васильевич. Он, произнося 
тост, подыскивал  весомые слова, а 
Михаил Розенберг усиленно старался 
ему помочь, то и дело что-то подска-
зывал, сбивая Котлярова с мысли, ко-
торую тот пытался от души высказать 
хлебосольному другу Кумехова. 

Обед закончился. Очень доволь-
ные, мы поблагодарили  друга Жиля-
би Султановича и поехали в Нальчик. 
Большую часть пути  мирно дремали. 
Вдруг Николай Васильевич встрепе-
нулся  и набросился на Розенберга.  
«Почему, – кричал Котляров, – ты 

Арнольд БАСКАЕВ
не давал мне нормально сказать сло-
во за столом?! Все время  перебивал 
своими дурацкими подсказками».  Мы 
не могли ничего понять спросонья, но, 
разобравшись в причине его волне-
ния, дружно начали хохотать.  Котляров 
продолжал возмущаться. «Вы чему ра-
дуетесь? Я что, не прав?».

– Прав, Николай Васильевич, конеч-
но, прав, – успокаивали мы Котлярова, 
вспоминая, как Михаил пускал шпиль-
ки в его адрес, мешая сосредоточить-
ся и вдохновенно  произнести тост. Но 
тогда Котляров был  настроен серьезно 
и  не догадывался, что над ним подшу-
чивают. Только в дороге,  вздремнув, 
догадался, что его разыгрывали, и ему 
стало обидно.  Мы еще  немного пошу-
мели, посмеялись,  помирились и бла-
гополучно вернулись в Нальчик.
«И ЧЕМ Я ЕМУ ТАК ПОНРАВИЛСЯ?»         

Запомнилась одна из поездок на 
горные пастбища. Прибыли мы туда, 
если мне память не изменяет, на ма-
шине нашего фотокорреспондента 
Миши Суанова. 

В нашей группе были Розенберг, 
Крищенко, я и еще кто-то, чью фами-
лию не могу вспомнить. Побывали  на 
двух молочно-товарных фермах, по-
беседовали с доярками, скотниками,  
расспросили о том, как им живется 
на пастбищах, и во второй половине 
дня заехали на третью ферму. Здесь 
царила некоторая суета, причину кото-
рой узнали позже, когда после беседы 
с ее работниками стали собираться в 
дорогу. Однако покинуть ферму нам 
не дали. На нашем пути встал сам 
заведующий МТФ, высокий мужчина 
крепкого сложения, и заявил, что у 
него сегодня день рождения и он нас 
никуда не выпустит, пока мы с ним не 
посидим за столом  и не поднимем по 
бокалу за его пятидесятилетие. Посо-
ветовавшись, мы пришли к единому 
мнению, что с нашей стороны будет 

нехорошо не откликнуться на просьбу 
человека, которому исполнилось пол-
века.  

Нас повели в столовую, и пока про-
исходила церемония подготовки к за-
столью, мы и не заметили, как Крищенко 
успел о чем-то пошептаться с завфер-
мой. Поэтому нас и удивляла, когда мы 
сели за стол, одна непонятная деталь в 
поведении виновника торжества. Он все 
время внимательно следил за Розен-
бергом, который почти никогда не упо-
треблял спиртного, и как только Михаил, 
подняв рюмку с водкой за произнесен-
ный тост, ставил ее тут же на стол, име-
нинник  наседал на него и настойчиво 
уговаривал выпить за сказанное до дна. 
Миша отнекивался долго, но, в конце 
концов, сдался на уговоры именинника 
и, отчаявшись, стал опрокидывать  одну 
рюмку за другой, и так длилось,  пока мы 
не встали из-за стола. Попрощавшись с 
гостеприимными хозяевами и пожелав 
имениннику здоровья и  долгих лет жиз-
ни, мы покинули территорию фермы и 
направились к своей машине. Розенберг 
бодро шагал впереди нас и всё бурчал о 
том, чем это он так понравился завфер-
мой и почему тот так внимательно его 
опекал. И только Крищенко загадочно 
улыбался, зная ответ на вопрос Михаила. 

Как оказалось, желание разыграть 
Розенберга у  Анатолия возникло, когда 
нас уже пригласили к столу. Он и нашеп-
тал хозяину стола, что Розенберг большой 
любитель выпить, но очень стеснитель-
ный человек и от выпивки будет всячески 
отказываться.  

Велико было разочарование Миха-
ила, когда Крищенко признался поз-
же, как подговорил завфермой обра-
тить внимание именно на Розенберга. 
Михаил воскликнул: «А я никак не мог 
понять, с чего это вдруг так зауважал 
меня тот мужик. Ну, а тебе, Крищенко, 
спасибо за шутку, я хоть раз в жизни 
оторвался  от души!»

Умели не только работать

Евгения Шутовна Белгорокова 
– заслуженный работник культуры 
КБР, многократный лауреат премии 
Союза журналистов республики, 
публиковалась в центральных  га-
зетах «Известия», «Советская Рос-
сия», «Литературная Россия», жур-
нале «Театральная жизнь». О своей 
работе в газете «Кабардино-Бал-
карская правда» она вспоминает с 
теплотой и благодарностью:

– После «Советской молодежи», где 
в основном работала молодежь и адрес-
ность газеты была одним из главных 
принципов творческой жизни коллек-
тива, «Кабардино-Балкарская правда» 
настораживала своей «взрослостью». 
И одновременно очень притягивала. 
Ежедневная – значит, можно писать, 
что называется, до упаду. Без возраст-
ного ограничения – опять же, пиши обо 
всем, о чем душа просит. Огромный 
тираж – ответственность, во столько же 
раз умноженная. Лишь такое напряже-
ние и требуется, когда веришь, что дело, 
которым занимаешься, нужно людям. 
А мы верили. Наивность ли это, которой 
лишены многие сегодняшние молодые, 
или особый склад души, не знаю. Знаю 
только, что если не вкладывать душу в 
работу, сердца тех, к кому обращено 
твое слово, останутся глухими. 

Мы искали «больные» темы, пуска-
ли на читку по кругу материал, который 
претендовал стать «гвоздем» номера, 
до хрипоты спорили, какая публикация 
может стать украшением страницы. У 
нашего редактора Бориса Петровича 
Черемисина была даже любимая при-
сказка: читатель должен подержать 
в руках номер газеты не меньше со-
рока минут. От души радовались за 
коллег, когда у них появлялись се-
рьезные проблемные материалы или 
яркие очерки, интервью. Наверное, в 
лозунге «Газета – коллективный труд» 
– главное не только то, что ее дела-
ет группа людей, а то, что эта группа 
объединена общим интересом. В том 
числе интересом друг к другу, так как 
каждый – творческая личность.

Во всяком случае, самое сильное 
ощущение от многолетней работы в 
«Кабардино-Балкарской правде» – 
участие в моей творческой судьбе 
коллег. Очень хорошо помню настав-
ления наших маститых журналистов 
Виктора Коваленко, Николая Котля-
рова, Жиляби Кумехова, Рафаэля 
Авакова… Как огорчалась правками 
ответственного секретаря Алексан-
дра Махотлова, с которым мы в один 
год окончили факультеты журнали-
стики, – я в Московском универси-
тете, он в Ленинградском. Но все 
же признавала, что где-то он более 
точно выразил мысль. Случалось, и 
он соглашался, что моя фраза без 
поправки удачнее. Человек высокой 
культуры, широко эрудированный: 
общаться с Сашей было огромной 
радостью. Несмотря на шутливое 
объявление «Не беспокоить», двери 

Наталья БЕЛЫХ
секретариата не закрывались, что объ-
яснялось, конечно, и этим, а не только 
тем, что в штаб редакции стекались 
все материалы, отсюда исходили мно-
гие идеи.

Двери кабинета главного редактора 
также были открыты для всех и днем, и 
ночью. Насчет ночи я не оговорилась. 
Дело в том, что в ту пору газета выхо-
дила очень поздно, и все, кто был свя-
зан с номером, могли прийти к Борису 
Петровичу, который также работал, и 
решить с ним любые вопросы. Его до-
брожелательность, участие в судьбах 
сотрудников признавали все. Во время 
коллективного отдыха он, бывало, рас-
сказывал о случаях, произошедших с 
ним,  событиях, участником которых 
был сам: о саперах на войне, о Бобруй-
ском концлагере, где погиб Али Шоген-
цуков. Все, что написано им о Великой 
Отечественной, как и вся литература о 
войне, не оставляет равнодушным. Но 
живые его рассказы – это было что-то 
особенное. Немного наклоненная го-
лова, неожиданные паузы, словно хо-
чет что-то вспомнить. Мне казалось: в 
передышках он хватает воздух, которо-
го ему не хватает, а в опущенных гла-
зах прячет набежавшую слезу. 

Борис Петрович и сам был полон 
идей, и сотрудников поощрял на пои-
ски нового. Кстати, это по его инициа-
тиве стали выпускать объединенные 
номера газет  четырех северокав-
казских республик (Дагестана, Чече-
но-Ингушетии, Северной Осетии и 
Кабардино-Балкарии), посвященные 
важнейшим событиям в стране. Такая 
форма сотрудничества-содружества 
на долгие годы стала прекрасной шко-
лой профессионального мастерства и 
особого братства духа.

В «Кабардино-Балкарской правде» 
в разное время я возглавляла отделы 
писем, культуры и идеологический. 
При хорошем раскладе сферы дей-
ствия журналиста соответствуют и 

его творческим предпочтениям. Мне 
повезло. Я всегда считала, что для 
любой газеты редакционная почта 
– очень важный барометр, показы-
вающий жизнь общества. Нравились 
темы, относящиеся к культуре, лично-
сти, становлению юношества. Кстати, 
вместе с первокурсниками любила 
слушать выступления ректора В. Тло-
станова – уверена, из этих традици-
онных встреч с Владимиром Келеме-
товичем тогдашние студенты вынесли 
очень важную часть того, что состави-
ло их духовный багаж. 

Может быть, пониманием того, 
что живые встречи – огромный дар 
судьбы, можно объяснить и мое при-
тяжение к театру. Было довольно са-
монадеянно, не владея профессией 
театрального критика, заниматься ею. 
Но и отказаться не было сил. Дело 
тут не в настырности: расшибусь, но 
сделаю. Завораживало само сцениче-
ское действо. Открыла для себя много 
талантливых людей из театрального 
мира, с которыми невозможно, каза-
лось, перестать общаться. Главное – 
не могла уйти с семинара театральных 
критиков профессора Ленинградского 
института театра, кино и музыки Вла-
димира Сахновского-Пенкеева, кото-
рый был удивительным человеком. 
Он возил нас по всему Советскому 
Союзу в самые лучшие театры на 
спектакли, ставшие явлением культур-
ной жизни. Москва, Ленинград, Омск, 
Рига, Вильнюс, Тбилиси, Баку… Мы не 
только смотрели спектакли, обсужда-
ли их на семинарских занятиях, но и 
встречались с выдающимися людьми 
театрального мира: Верико Анджапа-
ридзе, Георгием Товстоноговым, Ана-
толием Эфросом, Александром Сво-
бодиным, Робертом Стуруа, Кириллом 
Лавровым, Михаилом Швыдким… Это 
были бесценные уроки жизни. И вся 
моя работа в «Кабардино-Балкарской 
правде» такой же прекрасный урок.

«КБП» – 90 лет!«КБП» – 90 лет!
 • Летом 1960 года две 

редакции – «Кабардино-
Балкарской правды» и 
«Грозненского рабочего» 
выпустили объединен-
ный номер двух газет, 
посвященный актуаль-
ным проблемам жизни 
республики.

• В 1968 году газета 
награждена  Грамотой 
Главного политического 
управления Советской 
Армии и Военно-Мор-
ского Флота и Правления 
Союза журналистов СССР 
за активное освещение 
военно-патриотической 

Ветераны «КБП»

На снимке фотокорреспондента Эдгара Шпанагеля 1984 года: 
заслуженный деятель искусств России,  режиссер Леонид Эркенов 

и Евгения Белгорокова на просмотре спектакля 
вместе  с военными Нальчикского военного гарнизона.

(Продолжение. 
Начало на 1-2- й с.)

В конце дня, который ча-
сто заканчивается глубоким 
вечером, наконец происхо-
дит вывод полосы на про-
зрачную пленку-матрицу, с 
которой в типографии печа-
тают весь многотысячный 
тираж. В это время жур-
налисты уже давно дома, 
а технические сотрудники 
вместе с редакторатом и се-
кретариатом еще работают, 
пока не будет поставлена 
последняя точка и газета 
не уйдет в печать. Вечером 
после шести основные ма-
териалы номера уже можно 
увидеть на сайте «КБП» 
www.kbpravda.ru, а утром 
читатели получат отпечатан-
ный ночью в типографии 
бумажный вариант газеты.

Говорят, что газета живет 
один день. Она – секундная 
стрелка истории, но ради 
этой секунды приходится 
много трудиться большо-
му коллективу, в который 
также входят и наши неза-
менимые компьютерщики. 
С нами работают несколько 
сотрудников компьютерно-
го участка хозяйственной 
службы Министерства по 
делам молодежи и работе 

Каждый  номер – 
страница летописи республики

по дорогам республики. 
Главный бухгалтер Джу-
льетта Кушханашхова и 
бухгалтер Тоня Токбаева 
строго следят за состоя-
нием счетов и общаются 
с рекламодателями. 

Говоря о производстве 
газеты, вспомним и службу 
технического обеспечения 
Дома печати – инженеров, 
электриков, плотников, 
слесарей, уборщиков, вах-
теров, создающих условия 
для ритмичной работы со-
трудников «КБП», других 
редакций и студии теле-
канала, располагающихся 
в двенадцатиэтажном зда-
нии на проспекте Ленина, 5.

Из окон «высотки» ви-
ден весь Нальчик и его 
окрестности, но, сидя в 
кабинете, мало что узна-
ешь. Для того чтобы со-
брать и передать читателям 
достоверные сведения о 
происходящем в городе 
и республике, надо быть 
в центре событий, встре-
чаться с людьми, узнавать 
их мнение и доносить все 
наиболее важное до наших 
читателей.

(Окончание на 4- й с.)
  

Операторы М. Кетбиева (слева), Л. Гасиева.

Корректор О. Безрукова (слева) 
и помощник корректора М. Мезова.

с общественными объеди-
нениями во главе с Анато-
лием Никитиным. Любые 
IT-неприятности устраняются 
ими по первому зову.

Всегда корректна, выдер-
жанна, приветлива секретарь 
редакции Мая Кожакова. Это 
ее спокойный голос слышат 
все, кто звонит или приходит 
в приемную.

Команды «Ключ на старт» 
ждет водитель Валерий Ко-
шеров, готовый в любой 
момент отправиться в путь 
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С днем рождения 
поздравит динозавр

Любители прогулок по Ореховой роще 
наблюдают, как на площадке возле центра 
досуга «Орешка» постепенно «растет» де-
ревянный городок. Забавные беседки, до-
мики-машинки, колодцы, избушка на курьих 
ножках, деревянные качели привлекают 
внимание детей и взрослых.

– Изначально мы строили центр раз-
влечений для всей семьи, – рассказывает 
заместитель директора центра Каральби 
Курманов. – С наступлением весны возникла 
идея сделать сказочный городок-кафе для 
наших маленьких гостей и их родителей, где 
посетителей будут ожидать сюрпризы: дети 
проведут время в обществе Бабы-Яги, Кощея 
Бессмертного и других сказочных героев. Эту 
идею помогли воплотить в жизнь мастера-
плотники, которых мы нашли по счастливой 
случайности.

Шестеро умельцев работают под началом 
Мухадина Бозиева. Все они – уроженцы 
села Бабугент. Понятно, что люди, вы-
росшие вблизи леса, умеют обращаться 
с деревом.

– Сейчас мы работаем, используя 
новые методы и технологии, – делит-
ся Мухадин. – Я поездил по России, 
многому научился. Теперь благодаря 
новым знаниям мои фантазии начинают 
оживать. Пройдет немного времени и от-
кроется кафе. Посетители будут наслаж-
даться вкусной едой, сидя в деревянных 
беседках.

Детям здесь не скучно – они с ин-
тересом бегают от домика к домику, 
стремясь зайти в каждый из них и непре-
менно помахать из окошка маме, папе, 
бабушке или дедушке.

Рядом с деревянным городком распо-
ложились надувная горка-дракон, батут 
и аттракцион «Паровозик». По словам 
Каральби Курманова, вскоре появятся 
город-лабиринт, безопасный лазерный 
тир, качели, качалки, песочницы, масса 
спортивного и игрового оборудования, 
детские велосипеды, самокаты, машин-
ки. Кто хочет просто отдохнуть, проведут 
время возле фонтана под шум падаю-
щей воды, сидя на удобных скамейках 
на специально обустроенной площадке.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Несмотря на то, что городок будет выглядеть 

очень традиционно, в кафе угостят довольно 
экзотической кухней. 

В Большом зале можно провести детский 
день рождения. Опытный аниматор органи-
зует викторины и увлекательные конкурсы, 
а помогут ему в этом «живые» динозавры, 
которые умеют двигаться и говорить, – скучать 
ребятам не придется. Для самых маленьких 
именинников в ближайшее время начнет 
работать специальная комната, где динозавр 
Анжелика споет им поздравительную песню и 
в торжественной обстановке вручит подарки. 
После этого детишки и их родители отведа-
ют в ее обществе праздничный торт с чаем. 
Оформлением этого местечка занимается 
член Союза художников России Лиуан Ахматов 
(на верхнем снимке).

Настоящий рай для детей находится на вто-
ром этаже. Все тут устроено так, чтобы дети 
постоянно открывали для себя что-то новое, 
удивлялись и улыбки не сходили с их лиц. 
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СпоС рт

«КБП» – 90 лет!«КБП» – 90 лет!
• За 90 лет в редакции газеты сменилось 20 редак-

торов.

• В 1960 году в связи с выходом 10000-го номера 
«Кабардино-Балкарская правда» награждена Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

• В 1966 году «КБП» впервые была участницей ВДНХ 
и удостоена Диплома первой степени, трое сотрудников 

На Кубке Европы по дзю-
до среди юниоров и юни-
орок в Киеве республику 
в составе сборной России 
представляла Айдана На-
горова, которую тренирует 
Мухамед Емкужев.

Первую схватку Нагорова 
выиграла у украинки Ксе-
нии Дарчук – юко. Во второй 
схватке она провела чистый 
бросок – иппон, уложив на 
лопатки еще одну украинку 
Александру Виниченко. Тре-
тью схватку за выход в финал 
Айдана провела с россиянкой 
Пелагеей Лапшиной, блестя-
ще выиграв у нее подхватом 
– снова иппон. Лишь в фи-
нальной схватке наша спорт-
сменка немного уступила 
украинке Галине Тарасовой, 
став серебряным призером 
Кубка Европы. 

*** 
В Оренбурге на Кубке 

Европы по дзюдо в составе 
сборной России выступили 
Мурат Шадов и Ислам Бер-
секов.

Ислам Берсеков завоевал 
серебряную медаль Кубка 
Европы. Блестяще проведя 
три схватки, он должен был 
встретиться в финале с побе-
дителем юниорского первен-
ства мира-2010 Магомедом 
Магомедовым из Дагестана, 
но из-за травмы врачи не до-
пустили его к финалу. 

В Астрахани прошел чемпионат Централь-
ного совета «Динамо» России по рукопаш-
ному бою. Сборная КБР в общекомандном 
зачете заняла второе место. 

В личном зачете серебряными при-

зерами стали Руслан Хусинов и Аскер-
Хан Афаунов. Бронзу завоевали Мартин 
Тхакахов и Анатолий Коков. Тренируют 
бойцов Хачим и Адам Мамхеговы, Алим 
Дыгов. 

В турецкой Анталии прошел чемпионат 
Европы по армрестлингу, за сборную Рос-
сии выступали двое спортсменов из Кабар-
дино-Балкарии. 

Среди мужчин в своей весовой катего-
рии чемпионом Европы стал Арсен Лилиев. 
В первом же поединке он встретился с 
фаворитом чемпионата, неоднократным 
чемпионом мира и Европы Русланом 
Бабаевым из Украины и сумел взять верх 
над ним. Остальные поединки также ока-
зались нелегкими, но наш спортсмен не 

оставил соперникам шансов и стал лучшим 
в Европе.

Среди женщин выступала наша Виктория 
Габакова. Получив травму руки на чемпионате 
России, она не смогла полностью восста-
новиться. Тем не менее выступила удачно, 
завоевав серебряную медаль чемпионата. 
Спортсменка обещала взять реванш на 
чемпионате мира, право участия в котором 
завоевали оба наших призера. Тренирует 
спортсменов президент Федерации армспор-
та КБР Таймураз Катаев.

В спорткомплексе «Нальчик» прошли 
финальные матчевые встречи работников 
организаций и предприятий по волейболу 
и мини-футболу. Соревнования стартовали 
матчем по волейболу за третье место, где 
победу одержала команда мировых судей 
над БТИ.

Финальная встреча между командами 
Ресо-Гарантия и Национальным банком 
КБР получилась по-настоящему захва-
тывающей. Счет первой партии – 32:34 
в пользу банкиров. После тактических 
тайм-аутов команде Ресо-Гарантии уда-
лось выровнять положение во второй 

партии, но в концовке банкиры вырвали 
победу – 25:22.

Исход финальных встреч по мини-футболу 
влиял на расстановку мест в общекомандном 
зачете. В матче за третье место встретились 
команды Сбербанка КБР и Россельхозбанка. 
Матч прошел с явным преимуществом коман-
ды Сбербанка КБР, разгромившей соперника 
со счетом – 6:1.

Без неожиданностей прошел и финал 
между командами Ресо-Гарантии и мировых 
судей. Команда Ресо-Гарантия одержала 
убедительную победу в решающей игре, не 
оставив сопернику ни единого шанса – 6:1.  

От имени коллектива филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация –

Федеральное БТИ» по КБР 
и от себя лично поздравляю коллектив 

«Кабардино-Балкарской правды» 
с 90-летним юбилеем издания!

Юбилей – это прекрасное время для 
начала новых проектов и дел. За время 
своего существования «Кабардино-Бал-
карская правда» стала одним из самых 
популярных сетевых ресурсов в нашей 
республике, зарекомендовала себя как 
авторитетный источник оперативной и 
достоверной информации. Желаю всему 
коллективу газеты здоровья, неиссякае-
мой энергии, творческих успехов, реали-
зации намеченных планов, вдохновения и 
всего самого доброго.

С уважением директор филиала
Х.М. Шахмурзов.

Уважаемая Сусанна Сарабиевна!
Коллектив ФГУ «Кабардино-Балкарский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации» 
сердечно поздравляет вас и всех сотрудников 

газеты со знаменательной датой – 
90-летним юбилеем.

Мы искренне ценим наше долголетнее 
сотрудничество и благодарны за то, что 
«Кабардино-Балкарская правда» была и 
остается последовательным защитником 
прав потребителя, качества выпускаемой 
в республике продукции, товаров и услуг.

В этот торжественный день от всей души 
желаем вам и всему коллективу журналис-
тов процветания, крепкого здоровья, мира и 
спокойствия, новых успехов и достижений в 
работе на благо родной Кабардино-Балкарии.

С уважением директор
ФГУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ»

Ю.Х. Шурдумов.

Конкурс

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сенатор от нашей республи-

ки в Совете Федерации ФС РФ 
Ильяс Бечелов констатировал, 
что род Ульбашевых, жители 
Черекского района и всей ре-
спублики гордятся именем это-
го аксакала, который прославил 
и продолжает прославлять са-
мобытную культуру своего на-
рода. Людям разных поколений 
нравится лиричный, душевный 
и неповторимый голос Азнора 
Жамбековича. Он является 
настоящим хранителем куль-
турного наследия народного 
песенного творчества.

Ильяс Борисович озвучил 
решение сенаторов России о 
награждении Азнора Ульбаше-
ва почетным знаком «15 лет Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ». 

Заслуженная артистка РФ, 
депутат Парламента КБР Га-

лина Таукенова сказала, что 
Азнор Жамбекович дал путевку 
в большое искусство многим 
молодым людям, которые впо-
следствии стали популярными 
деятелями культуры.

– Первые мои концерты и 
конкурсы проходили под его не-
посредственным руководством, 
– отметила Г. Таукенова. – По-
сле окончания школы благо-
даря именно Азнору Жамбеко-
вичу я поступила в театральный 
институт в Москве. Он всегда 
был для меня примером для 
подражания и сегодня остается 
образцом в творчестве и жиз-
ни. Верю, что неповторимый и 
одаренный Азнор Ульбашев и 
впредь будет радовать людей 
своими песнями.

Поздравить с днем рожде-
ния А. Ульбашева в Кашхатау 
приехала представительная 
делегация из Курчалоевского 

района Чеченской Республики.
Как сказал глава районной 

администрации Али Абдулаев, 
А. Ульбашев часто бывает у 
побратимов, его песни знают и 
любят жители района.

– Для жителей нашего рай-
она Азнор Ульбашев – свой 
родной человек, – подчеркнул                       
А. Абдулаев. – В том, что наши 
районы поддерживают и раз-
вивают братские дружеские 
связи, во многом заслуга двух 
людей – главы района Махти 
Темиржанова и уважаемого 
Азнора Ульбашева. 

А. Абдулаев передал юбиля-
ру поздравления Президента 
ЧР Рамзана Кадырова.

Азнор Ульбашев поблагода-
рил всех за признание и оценку 
его вклада в развитие культуры 
Кабардино-Балкарии. Юбиляр 
заявил, что и дальше готов петь 
и творить во имя добра, благо-

Певец мира и добра

Поздравить Азнора Ульбашева пришли юные поклонницы.
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За внимание 
к талантливой 

молодежи
В подмосковном поселке 

Непецино состоялась фи-
нальная очная конференция 
VI Всероссийского конкурса 
молодежи образовательных 
учреждений и научных органи-
заций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициати-
ва», посвященного 105-летию 
образования Государственной 
Думы в России и 50-летию 
полета в космос Ю. Гагарина.

В конкурсе приняли участие 
около пяти тысяч соискателей, 
более трехсот из них пригла-
шены на финальную конфе-
ренцию. Среди них – учащаяся 
10 «А» класса лицея № 3 Анна 
Фоменко и учитель обществоз-
нания Евгений Сильченко. Аня 
успешно защитила свой про-
ект «Правовое обеспечение 
гармоничного взаимодействия 
современного общества и при-
роды» и стала обладателем 
призового диплома III степени. 
«Кроме опыта участия во Все-
российском конкурсе, – отме-
тил руководитель проекта, – мы 
получили массу положитель-
ных впечатлений от общения 
с талантливыми ребятами из 
различных регионов России, 
научных экспертов, депутатов 
Государственной Думы». Бла-
годарственным письмом за 
«понимание необходимости 
привлечения талантливой мо-
лодежи к изучению проблем 
парламентаризма» отмечена 
глава местной администрации 
Юлия Пархоменко, сообщает 
Людмила Панфиленко, пресс-
секретарь местной админи-
страции г. о. Прохладный.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Пожалуй, ближе всех к читателям 

Наталья Белых и Залина Бербекова. 
Они – авторы ежедневных опросов, 
для которых выделяется особая ко-
лонка. Вернее, авторы, конечно же, 
читатели, а наши коллеги им только 
помогают. Наталья также автор ста-
тей медицинской тематики, а Залина 
курирует сферу образования.

Поскольку «Кабардино-Балкар-
ская правда» – печатный орган Пар-
ламента и Правительства республи-
ки на страницах газеты оперативно 
освещается деятельность органов 
законодательной и исполнитель-
ной власти КБР. Это направление 
– прерогатива редактора отдела по 
связям с органами государственной 
власти и местного самоуправления 
Светланы Шамакиной, старшего 
корреспондента Расула Гуртуева и 
корреспондента Анны Габуевой. 

Главный специалист по сельско-
му хозяйству Борис Бербеков в поле 
с ранней весны до поздней осени. 

Молодежная тематика близка 
энергичной Марьяне Белгороко-
вой – недавно филолог со знанием 
английского пополнила наши ряды. 

Фраза «Казнить нельзя помило-
вать» для Зинаиды Мальбаховой 
– не шутка. В статьях юридическо-
правовой тематики большой вес 
имеет не только каждое слово, но и 
каждая запятая. 

С авторскими материалами ра-
ботает Аркадий Кайданов. Он же 
находит наиболее интересную ин-
формацию из регионов Северо-
Кавказского федерального округа. 

Обработку материалов пресс-служб 

Каждый номер – страница летописи республики

выполняет старейший сотрудник ре-
дакции Валентина Белухина: осенью 
исполнится полвека с того момента, как 
она начала работать в газете.

О культурных событиях регулярно 
информируют Светлана Моттаева 
и Лариса Шадуева. В поле зрения 
наших коллег все самое красивое. 
Записками нашего усталого оптими-
ста Эдуарда Битирова зачитываются 

многие, находя в них отклик своим 
невысказанным идеям и убежде-
ниям. 

Спортивная жизнь – «конек» Аль-
берта Дышекова. Кстати, кони – его 
главное пристрастие, а хобби – 
общение с грушей, которую он не-
щадно бьет во время тренировок в 
боксерском зале. 

Продвижением продукта, то есть 

нашей газеты, на рынке периодики 
активно занимается менеджер по 
подписке Наталья Токарева.

Нас немного, но мы стараемся 
объять необъятное – 12,5 тысяч 
квадратных километров территории 
Кабардино-Балкарии, 860 тысяч 
жителей республики, тринадцать 
административных единиц КБР – три 
городских округа и десять муни-
ципальных районов, тысячи пред-
приятий и учреждений. Хочется 
рассказать обо всем и о каждом, 
поэтому, дорогие наши читатели, 
проявляйте инициативу, обращай-
тесь, приходите, пишите, звоните. 
Вы действительно нам дороги, ведь 
газету мы делаем для вас. 

Девяносто лет мы вместе и, не-
смотря на бурное развитие инфор-
мационных технологий, «Кабарди-
но-Балкарская правда» – в бумаж-
ном варианте и в цифровом форма-
те – живет, остается востребованной 
и, смеем надеяться, незаменимой. 
Она – ровесница нашей республики. 
За девять десятилетий сменилось 
несколько поколений редакционных 
работников. Вместе со своим на-
родом они прожили двадцатый век, 
отмеченный в России революциями 
и войнами, социальными катаклиз-
мами и великими достижениями. На-
чало двадцать первого века – наша 
эпоха, и что будет спустя еще 90 лет, 
предугадать невозможно. Да и не 
наша это задача. Мы, как и прежде, 
будем фиксировать и анализировать 
важнейшие события, факты и про-
цессы, происходящие в Кабардино-
Балкарии – республике прекрасной, 
благодатной и любимой. 

Слева направо: операторы компьютерной верстки 
К. Тхакахова, Ю. Волкова и З. Шинахова.

Досуг

В День защиты детей, 1 июня, 
администрация г. о. Нальчик 
приготовила развлекательную 
программу. С 10 часов в город-
ском парке начнут работу аттрак-
ционы, откроется зоопарк, до 17 
часов дети младше двенадцати 
лет смогут прокатиться на ка-
челях-каруселях и посмотреть 
на обезьян, львов, страусов и 
других животных бесплатно.

В 11 часов в парке начнется 
праздник «Папа, мама, я – дружная 
семья». Творческие коллективы 
детской школы искусств № 1 г. 
Нальчика порадуют посетителей 
парка красочными номерами в 
рамках концерта-марафона.

В 14 часов в Зеленом театре стар-
тует благотворительный телемара-

фон «Твори добро», организованный 
Кабардино-Балкарским региональ-
ным отделением Общероссийского 
общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» 
совместно с Министерством по 
делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР. 
На площадке перед театром раз-
вернется театрализованное шоу для 
детей, на сцене пройдет концерт. 
Вход на мероприятие будет свобод-
ным. На концерт приглашены дети 
со всей республики: воспитанники 
детских домов и интернатов, из со-
циально незащищенных семей, а 
также дети, отличившиеся в учебе 
и спорте, сообщает Анна Демидова 
из пресс-службы администрации 
г.о. Нальчик.

Аттракционы будут работать бесплатно

• Рукопашный бой

Мягкая зона с сухим бассейном, множе-
ством игрушек, качелей, конструкторов, 
развивающих игр, лабиринтов рас-
считана в основном на малышей. Они 
могут провести здесь целый день под 
присмотром операторов – прекрасная 
возможность для родителей сходить 
в косметический салон, маникюрную 
студию или посетить школу танцев, для 
которых отведен третий этаж здания.

Аэрохоккей, гоночная трасса с пуль-
том управления, силомер, американ-
ское родео с могучим быком, лазерный 
тир предназначены для ребят постарше 
и даже взрослых. Особенное удоволь-
ствие дети, конечно, получат от на-
несения временных татуировок – ведь 
они так любят разрисовывать себя. 
Специальные краски легко смываются 
и не содержат токсичных или вредных 
веществ, а вскоре появится также ак-
вагрим.

Самое главное, в этом центре дети 
будут развиваться физически благодаря 
подвижным играм. Ведь они благотвор-
но влияют не только на все системы 
растущего организма, но и нравственное 
и духовное здоровье ребенка.


