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Глава Кабардино-Бал-
карии  Арсен  Каноков 
вошел в новый состав 
правительственной ко-
миссии по социально-
экономическому разви-
тию Северо-Кавказского 
федерального  округа , 
утвержденный Предсе-
дателем Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым. 

Для профилактики коррупции приказом Мин-
экономразвития КБР от 17 февраля образована 
рабочая группа по противодействию этому 
явлению в ведомстве. 

Подготовлен проект стан-
дарта антикоррупционного 
поведения государственных 
гражданских служащих Мин-
экономразвития КБР. Его текст 
размещен в локальной сети 
Минэкономразвития КБР и на 
официальном сайте ведом-
ства для детального изучения 
и обсуждения всеми сотруд-
никами.

Проанализировано 59 обра-
щений граждан о возможных 
правонарушениях и коррупци-
онных проявлениях со стороны 
служащих министерства. Ин-
формация об их рассмотрении 
размещена на официальном 

КОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯ

Антикоррупционное 
поведение госслужащих 
подвели под стандарты 

сайте Минэкономразвития 
КБР.

Рассмотрена информация 
о предоставлении сведений 
о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера, а 
также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей за 2011 год 
гражданскими служащими 
Минэкономразвития КБР. Она 
также размещена на офици-
альном сайте. 

(Окончание на 2-й с.)
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Он отметил, что сбаланси-
рованная демографическая 
политика является главным 
условием устойчивого соци-
ально-экономического раз-
вития как в России, так и в 
Кабардино-Балкарии. В статье 
38 Конституции Российской 
Федерации подчеркивается, 
что материнство, детство и 
семья находятся под защитой 
государства. О необходимости 
стабилизации численности 
населения и создания пред-
посылок для роста населения 
как одной из стратегических 

целей развития России неод-
нократно говорилось в посла-
ниях Президента Российской 
Федерации Федеральному 
Собранию Российской Феде-
рации и озвучивалось Главой 
КБР относительно нашей ре-
спублики. В республике принят 
и действует закон о республи-
канской целевой программе 
улучшения демографической 
ситуации в КБР на период до 
2015 года, в котором опреде-
лены важнейшие приоритеты 
и цели социально-экономи-
ческого развития в области 

Высокотехнологичную медицинскую помощь 
получают все, кто в ней нуждается

«Круглый стол»  «О демографической ситуации в Кабардино-Балкарии по 
итогам 2011 года» состоялся в Парламенте КБР. Его провел Председатель 
главного законодательного органа республики Ануар Чеченов.

ЧЕСТВОВАНИЕЧЕСТВОВАНИЕ

В торжественном собрании приняли участие ветераны 
республиканской мелиорации, управляющий делами Пар-
ламента КБР Вячеслав Битоков.

«К профессиональному празднику мы подошли, проделав 
определенные необходимые работы по мелиорации сель-
скохозяйственных земель республики, – отметил директор 
управления Анатолий Ханов. – Подготовлены межхозяйствен-
ные каналы, гидротехнические сооружения и гидропосты. 

(Окончание на 2-й с.)

Мелиораторов поздравили 
с праздником

В Управлении мелиорации земель и сельско-
хозяйственного водоснабжения по КБР от-
метили профессиональный праздник – День 
мелиоратора. 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

повышения рождаемости. В 
их числе – повышение рож-
даемости, социально-эконо-
мическая поддержка семей 
с детьми, укрепление здоро-
вья населения и увеличение 
продолжительности жизни, 
снижение материнской, мла-
денческой и детской смерт-
ности, пропаганда семейных 
ценностей и здорового образа 
жизни. Безусловно, люди при-
нимают решение о рождении 
детей добровольно, влиять 
на этот процесс государству 
достаточно сложно. Но то, 

что надо воздействовать на 
стремление к созданию семьи 
и рождению детей через обра-
зование, здравоохранение, со-
циальную политику, очевидно. 

Заместитель министра 
экономики и торговли Оль-
га Белецкая сообщила, что, 
по предварительной оценке, 
численность населения на 
первое января 2012 года со-
ставила 859,8 тысячи человек. 
Республика относится к числу 
немногих регионов, в которых 
сохраняется естественный 
прирост населения. Серьез-
ной проблемой, связанной с 
демографическим и социаль-
но-экономическим развитием, 
являются миграционные про-
цессы, в которых превалирует 
отток населения. 

(Окончание на 2-й с.).

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 Учредители агропред-
приятия шесть лет назад 
выкупили заброшенную жи-
вотноводческую ферму и на 
этом месте возвели совре-
менный птицекомплекс по 
производству и переработке 
мяса бройлеров, который 
сегодня входит в число самых 
крупных предприятий Юга 
России. Новые технология и 
инфраструктура позволяют 
производить качественную и 
востребованную продукцию, 
отвечающую требованиям 
евростандартов.

 По словам генерального 
директора «Велес-Агро» Алия 
Ахубекова, за короткий пери-
од времени удалось постро-
ить и ввести в эксплуатацию 
двадцать два новых корпуса 
для выращивания цыплят-
бройлеров со среднегодовой 
мощностью пять миллионов 
голов. В переводе на убойный 
вес это семь с половиной 
тысяч тонн птичьего мяса. 

«Велес-Агро» – «куриный король»
Добрую половину всех реальных инвестиций 
в Кабардино-Балкарии за последнее время 
обеспечили проекты в аграрном секторе 
экономики. А тон инвестиционной волне в 
сфере птицеводства задала агропредприя-
тие «Велес-Агро», что в хуторе Матвеевский 
Прохладненского района.

Везде установлено самое 
современное оборудование 
по напольному содержанию 
птицы немецкой фирмы «Big 
Dutchmen» – одного из лиде-
ров на рынке оборудования 
для птицеводства. 

Весь цикл выращивания 
цыплят-бройлеров обслу-
живают всего два челове-
ка – оператор и птичница, 
поскольку технологический 
процесс от подачи кормов и 
воды до регулирования уров-
ня вентиляции, освещенно-

сти и влажности помещений 
обеспечивает компьютерная 
программа.

 В «меню» бройлеров 
включаются исключительно 
экологически чистые, высо-
копитательные сбалансиро-
ванные комбикорма, разра-
ботанные по спецтехнологии 
нидерландской компании 
«Provimi». 

На данном этапе прово-
дится модернизация комби-
кормового завода, что по-
зволит увеличить мощности 

и повысить качественные 
параметры кормовой базы. 
Предусмотрен выпуск гра-
нулированного комбикорма, 
который лучше всего усваи-
вается организмом цыплят, 
за счет чего мясо получается 
намного нежнее и вкуснее.

«Велес-Агро» располагает 
убойным цехом для пере-
работки мяса птицы и про-
изводства полуфабрикатов, 
субпродуктов мощностью 
1800 голов в час, а также про-
двинутыми промышленными 
холодильниками общей вме-
стимостью более 300 тонн.

В структуре предприятия 
– мощный инкубатор произ-
водительностью до десяти 
миллионов цыплят в год ка-
надской фирмы «Jameswey 
Incubator Company Inc». И 
цена высокоэффективного 
оборудования довольно сим-
патичная – более миллиона 
долларов США.

(Окончание на 2-й с.)

В состав комиссии под руковод-
ством Дмитрия Медведева вошли 
вице-премьер – полпред Президен-
та РФ в СКФО Александр Хлопонин,  
первый заместитель Председателя 
Совета Федерации Александр 
Торшин, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по международным делам Ахмед 
Билалов, член Комитета Государ-
ственной Думы по международным 
делам Александр Бабаков, пред-
ставители  ряда федеральных ми-
нистерств, руководители субъектов 
СКФО, главы Сбербанка и  ВЭБа.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

Арсен Каноков – 
в новом составе  

правительственной
комиссии 

по развитию СКФО

Торжественное мероприятие, как и в прежние годы, со-
стоялось у памятника Пушкину в Нальчике на перекрестке 
улиц имени  русского гения и классика кабардинской лите-
ратуры Алима Кешокова. 

Церемония открылась с возложения цветов к памятнику 
Пушкину и продолжилась выступлениями поклонников твор-
чества поэта. Председатель Правления Союза писателей 
КБР Хачим Кауфов заметил, что поэта считают своим не 
только в далеких Эфиопии, Эритрее, но и на всех континен-
тах земли. Русский поэт не менее близок и дорог читателям 
Кабардино-Балкарии: с момента появления новописьменной 
кабардино-балкарской литературы к Александру Пушкину не 
переставали обращаться национальные поэты. Х. Кауфов 
вспомнил одно из лучших стихотворений народного поэта 
Танзили Зумакуловой «Два языка», где язык Пушкина и язык 
ее народа не только бесконечно дороги ей, но без них она 
не мыслит своей судьбы как личность. 

(Окончание на 3-й с.)

Открыл Кавказ для России

Вчера, в день рождения великого русского 
поэта Александра Пушкина, республика отме-
тила учрежденный впервые на государствен-
ном уровне двойной праздник – «Пушкинский 
день России. День русского языка».
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Он подчеркнул, что в этом 
году Россия встречает празд-
ник с особым подъемом, вы-
стояв перед нелегкими вызо-
вами времени, обеспечивая, 
несмотря на экономический 
кризис, условия для успеш-
ного социального развития, 
повышения качества жизни 
и уровня благосостояния рос-
сийского народа. «Россия воз-
вращается на мировую арену 
как сильнейшее государство», 
– добавил А. Каноков. Он от-
метил, что в Кабардино-Бал-
карии, где в последние годы 
динамично развиваются все 
сферы жизнедеятельности, 
заметны возросшая дина-
мика развития и укрепление 
экономического потенциала, 
с каждым годом сокращает-
ся дотационность бюджета 
и сохраняется финансовая 
стабильность. Глава КБР за-
явил, что поставленные перед 
руководством республики 
принципиально новые задачи 
по обеспечению динамичного 
экономического роста будут 
обязательно достигнуты. В 
этих целях планируется по-
высить уровень инвестици-
онной привлекательности Ка-
бардино-Балкарии, придать 

мощный импульс развитию 
малого и среднего бизнеса, 
направить усилия на даль-
нейшее развитие сфер здра-
воохранения, образования, 
культуры и спорта, обеспечить 
максимальную занятость на-
селения. Отметив достижения 
Кабардино-Балкарии в раз-
витии агропромышленного 
и курортно-рекреационного 
комплекса, активную работу 
по модернизации образова-
ния и здравоохранения, за-
верил, что поддержка будет 
оказана и работникам сферы 
культуры: «Мы в долгу перед 
культурой, и наши традиции, 
исторически сложившиеся 
духовные ценности должны 
стать фундаментом развития 
республики». 

Глава КБР вручил основа-
телю НИИ прикладной ма-
тематики и автоматизации 
КБНЦ РАН, президенту АМАН, 
доктору физико-математиче-
ских наук, профессору Ада-
му Нахушеву орден Почета, 
которого он удостоен Указом 
Президента РФ за заслуги в 
области образования и науки 
и многолетнюю плодотворную 
работу. 

(Окончание на 2-й с.).

Кабардино-Балкария станет цветущим садом
«К знаменательному событию – Дню России, 
отмечаемому 12 июня, приурочено чествова-
ние лучших представителей нашего народа», 
- сказал Глава КБР Арсен Каноков, приветствуя 
собравшихся в колонном зале Дома Правитель-
ства 6 июня. 

Родоначальники туризма 
посетили Кабардино-Балкарию

ВИЗИТВИЗИТ

Вчера  в Кабардино-Балкарию приехала 
представительная делегация финансово-
инвестиционного консорциума «Flame Group» 
(Великобритания), возглавляемая пред-
седателем Британской гильдии по туризму 
и путешествиям Майклом Уинн-Паркером и 
российского Фонда «Спорт» (президент фонда 
Виктор Галаев).

(Окончание на 2-й с.).

Арсен Каноков и профессор КБГУ Борис Мальбахов
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В прошедшем году мигра-

ционная убыль населения со-
ставила 5,6 тысячи человек, 
основную часть мигрантов 
составляет экономически 
активное население, главным 
образом молодежь в возрас-
те от 20 до 30 лет. 

Для многих молодых лю-
дей причинами, препятству-
ющими созданию семьи и 
рождению детей, являются 
низкий уровень доходов, 
отсутствие жилья, дефи-
цит мест в учреждениях 
дошкольного воспитания. В 
этой связи в республиканской 
целевой программе по улуч-
шению демографической 
ситуации предусматриваются 
меры, направленные на улуч-
шение жизни семей с детьми, 
включающие меры по госу-
дарственной поддержке мно-
годетных семей, развитию 
дошкольного образования, 
на развитие форм устройства 
детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей. 
Кроме того, оказывается 
государственная поддержка 
молодым семьям в улуч-
шении жилищных условий, 
расширяются возможности 
трудоустройства матерей и 
подростков из малообеспе-
ченных семей. 

 Ольга Белецкая отмети-
ла, что в связи с дефицитом 
бюджетных средств за четыре 
года действия программы из 
республиканского бюджета 
на ее реализацию выделено 
17 процентов от общей суммы. 

Заместитель министра 
здравоохранения КБР Алена 
Гаева также акцентировала 
внимание на финансовой 
проблеме выполнения меро-
приятий программы улучше-
ния демографической ситу-
ации. На вопрос Чеченова о 
профилактике венерических 
заболеваний в республике               
А. Гаева отметила, что все 
становящиеся на учет в жен-
скую консультацию проходят 
комплексное обследование. 
Что касается заболеваемо-
сти, то имеется рост, связан-
ный с улучшением диагно-

стики. Кроме того, больные 
СПИДом бесплатно полу-
чают в рамках программы 
«Здоровье» дорогостоящие 
препараты, что сказывается 
на увеличении продолжитель-
ности их жизни. Показатели 
рожденных с ВИЧ детей в ре-
спублике значительно ниже, 
чем в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Касаясь высокотехноло-
гичной медицинской помощи, 
замминистра отметила, что 
в рамках программы «Здо-
ровье» практически все, кто 
в ней нуждается, ее полу-
чают. Проблема была в том, 
что до 2012 года Минздрав 
России не ограничивал сроки 
ожидания больных, что от-
рицательно сказывалось на 
системе. Но сегодня, если 
в течение месяца больной 
не получает помощь, талон 
больного блокируется. Кро-
ме высокотехнологичной, 
имеется специализирован-
ная медицинская помощь. 
Нуждающиеся в ней имеют 
право лечиться за предела-
ми республики бесплатно, 
даже если такие услуги ока-
зываются у нас. Более того, 
как пояснила А. Гаева, проезд 
и дополнительные исследо-
вания тоже компенсируются 
министерством. 

Весьма интересным было 
выступление кандидата эко-
номических наук, ведущего 
научного сотрудника Инсти-
тута информатики и проблем 
регионального развития Фа-
ризат Беровой. Она отметила, 
что, несмотря на положи-
тельный прирост населения 
в Кабардино-Балкарии, уро-
вень падения рождаемости 
и уровень повышения смерт-
ности больше, чем в целом 
по России. По утверждению 
Фаризат Жамаловны, по 
числу рождений Кабардино-
Балкария отброшена на 60 
лет. В 2017 году в соответ-
ствии с результатами иссле-
дований она прогнозирует 
наступление депопуляции: 
уровень смертности превы-
сит уровень рождаемости. 
В силу малочисленности на-
родов, населяющих Кабарди-

но-Балкарию, это послужит 
толчком для вырождения на-
ции. Кроме того, повышение 
числа пенсионеров ляжет 
тяжким бременем на бюд-
жет, а снижение количества 
детей повлечет за собой вы-
свобождение интеллигенции, 
занимающейся обучением и 
воспитанием молодого по-
коления. По мнению ученой, 
такая ситуация – результат 
пассивной демографической 
политики. Необходимо стиму-
лировать рождение в семьях 
не пятого, а третьего ребенка. 
Кроме того, большой клубок 
противоречий закладывается 
в миграционной ситуации: 
из республики уезжают мо-
лодые люди в возрасте от 
18 до 29 лет, образованные, 
наиболее сознательные. От-
ток происходит за счет всех 
национальностей, живущих 
в республике. Приезжают в 
Кабардино-Балкарию жители 
Средней Азии среднего воз-
раста и старше, что может 
повлечь за собой, помимо 
возрастной, и качественную 
деформацию общества. 

Фаризат Берова предло-
жила ряд мер по изменению 
ситуации. В первую очередь  
необходимо создание рабо-
чих мест. Кроме того, она 
считает нужным стимулиро-
вать возвращение на исто-
рическую родину черкесской 
диаспоры из стран Ближнего 
Востока и балкарцев из Сред-
ней Азии. 

Сложившаяся ситуация 
является реальной угрозой 
устойчивому социально-
экономическому развитию 
региона. Именно поэтому 
необходимо принять меры, 
направленные не просто на 
оздоровление демографиче-
ской ситуации, а на создание 
условий для стабилизации и 
роста населения. 

Ануар Чеченов рекомендо-
вал в ходе подготовки докла-
да для Главы республики Ар-
сена Канокова по проблемам 
демографической ситуации 
учесть все предложения, про-
звучавшие в выступлениях. 

Ольга КЕРТИЕВА

ЧЕСТВОВАНИЕЧЕСТВОВАНИЕ

Мелиораторов поздравили 
с праздником

КОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯ

Антикоррупционное поведение
 госслужащих подвели под стандарты 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Проведено собрание с участием прокурора 

отдела по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции 
прокуратуры КБР. На семинаре-совещании 
сотрудники министерства ознакомлены с по-
ложениями Указа Президента РФ «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции 
на 2012-2013 годы и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия 
коррупции». 

В разделе «Антикоррупционная линия» 
на интернет-сайте Минэкономразвития КБР 
www.economykbr.ru размещен номер теле-

фона для сообщений, а также предоставля-
ется возможность гражданам направить ин-
формацию о коррупции или злоупотреблении 
служебным положением непосредственно 
министру.

В целях повышения прозрачности и откры-
тости деятельности Министерства экономиче-
ского развития и торговли и эффективности 
его взаимодействия с институтами граждан-
ского общества, научными, образователь-
ными организациями и представителями 
иных организаций при реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию создан Общественный совет.

Минэкономразвития КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сегодня Кабардино-Балкария располагает 130 тысячами гектаров орошаемых земель, про-

тяженность межхозяйственной сети составляет 1139,5 км. Эксплуатируются две уникальные 
плотины на реках Черек и Чегем, 18 нерегулируемых водозаборов, обслуживание которых 
проводится усилиями трудовых коллективов филиалов управления «Каббалкмелиоводхоз».

Вячеслав Битоков вручил Почетную грамоту Правительства республики директору «Каб-
балкмелиоводхоза» Анатолию Ханову, которой тот отмечен за большой вклад в развитие от-
расли. Почетной грамотой Парламента КБР награждена юрисконсульт управления Светлана 
Тлюстагенова, благодарностями Председателя Парламента республики отмечена главный 
специалист-гидротехник Алла Медведева. Почетными грамотами Минсельхоза КБР награж-
дены восемь работников учреждения. Еще 37 отмечены внутренним приказом почетными 
грамотами и денежными премиями.

Альберт ДЫШЕКОВ

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Глава Кабардино-Балкарии Арсен 

Каноков, который неоднократно по-
сещал «Велес-Агро», дал высокую 
оценку этому оригинальному инвести-
ционному проекту, отметив, что новое 
предприятие, производящее почти 
четверть птичьего мяса от ежегод-
ных общереспубликанских объемов, 
показало наглядный пример, как в 
правильном направлении и на основе 
инновационных технологий продвигать 

ворит Алий Ахубеков. – Это помогает 
значительно снизить себестоимость 
продукции, позитивно влияет на каче-
ственные параметры конечной про-
дукции – птичьего мяса.

Постоянно растущие объемы ре-
ализации цыплят-бройлеров свиде-
тельствуют о том, что с первых дней 
появления на рынке нам удалось за-
служить доверие наших потребителей 
и партнеров, как на территории респу-
блики, так и в масштабах Российской 
Федерации.

На самом деле акцент делается на 
качество продукции, которая проходит 
строгий сертификационный контроль, 
и потребители могут быть уверены 
в том, что предприятие поставляет 
на рынок птичье мясо натурального 
свойства.

Это подтвердили и покупатели 
фирменного магазина «Велес-Агро», 
который недавно открылся в Нальчи-
ке на ул. Гагарина (бывшая Строите-
лей), д. 22, в районе аэропорта.

В числе первых посетителей был 
и автор публикации. Надо признать, 
что бройлеры в фирменном магази-
не отличаются свежестью, а самое 
главное – цены вовсе «не кусаются», 
наоборот, они значительно ниже 
рыночных.

Кроме того, здесь менеджмент и 
сервис с первых дней поставлены на 
должном уровне. Любой желающий 
в розницу и оптом может заказать 
заранее, в том числе по телефону, 
и забрать продукцию в удобное для 
себя время.

Борис БЕРБЕКОВ

сегменты агропромышленного кла-
стера. Глава республики  подчеркнул, 
что появление в нашем аграрном 
секторе столь значимых объектов 
поднимает до достаточно высокой 
планки имидж Кабардино-Балкарии 
на рынке продовольствия России. 

 Продукция «Велес-Агро» сегодня 
пользуется повышенным спросом 
как в республике, так и в других 
регионах страны – Москве и Мо-
сковской области, Нижегородской и 

Ростовской областях, Ставропольском 
и Краснодарском краях, Карачаево-
Черкесии и др.

– Мы занимаемся также производ-
ством зерновых культур для поддержа-
ния собственной кормовой базы, – го-
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Кабардино-Балкария станет цветущим садом

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Почетную грамоту КБР Арсен Каноков вручил 

министрам Аслану Афаунову (спорта, туризма и 
курортов), Берту Гызыеву (природных ресурсов и 
экологии), Владимиру Шипову (промышленности, 
связи и информатизации), главе Госкомитета по 
делам общественных и религиозных организаций 
Борису Паштову, членам избирательных комиссий, 
главам администраций населенных пунктов и их за-

местителям, руководителям предприятий и педаго-
гам. В числе удостоенных этой награды заместитель 
главного редактора газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» Наталия Конарева (на снимке слева). 

Главный дирижер симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской госфилармонии Борис Те-
мирканов напомнил, что Арсен Каноков на личные 
средства приобрел музыкальные инструменты для 
оркестрантов: «За всю историю существования 
республики впервые филармония получила такой 
неповторимый подарок, позволяющий нашим му-
зыкантам стать лучшими в регионе». Главный врач 
поликлиники №4 г. Нальчика Руслан Кешоков по-
благодарил Главу КБР не только за высокую награду, 
но и за приоритетное внимание к здравоохранению. 
Председатель Нальчикского совета женщин Лидия 
Дигешева отметила, что столь высокая награда 
обязывает трудиться с еще большей самоотдачей. 

Народными артистами КБР стали Оксана Куч-
менова и Асланбий Шекихачев, народным поэтом 
КБР – Борис Кагермазов, народным художником 
КБР – Заурбек Бгажноков. 

Почетным званием «Заслуженный артист КБР» 
отмечены солисты государственных ансамблей и 
театров республики. Звание заслуженного врача 
КБР присвоено  нейрохирургу, профессору Борису 
Белимготову, а также главному врачу санатория 
«Звездочка» Марине Пазовой и заведующей ла-
бораторией РКБ Марьям Созаевой. Заслуженным 
журналистом КБР стал главный редактор журнала 
«Эльбрус» Виктор Котляров, заслуженным работ-
ником физкультуры и спорта КБР – покорительница 
Эвереста Карина Мезова. Звания «Заслуженный 
работник культуры КБР» удостоены семеро человек, 
один из них – руководитель народного ансамбля Про-
хладненского Дворца культуры Николай Деминский 
спел величальную родной Кабардино-Балкарии. 

Заведующая отделом Северо-Кавказского ин-
ститута горного и предгорного садоводства Галина 
Быстрая, одна из пяти получивших почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства КБР», 
выразила надежду, что наша республика вновь ста-
нет цветущим садом, ведь интенсивное садоводство 
переживает подъем, закладываются новые сады.

Почетными грамотами и почетными званиями 
в этот день были отмечены 122 лучших работника 
самых разнообразных сфер деятельности. 

Завершая торжественную церемонию, Арсен Ка-
ноков поблагодарил всех за теплые слова в адрес 
руководства КБР и подчеркнул: «Кабардино-Бал-
кария должна быть цветущей республикой – когда 

цветут сады, хочется жить и трудиться. Мы будем 
идти выверенным курсом, развивая экономику, 
уделять внимание социальной сфере и культуре.  
Уверен, что, объединив совместные усилия, нам 
удастся достичь главной цели – сделать Кабар-
дино-Балкарию одним из самых процветающих 
регионов страны».

Наталья БЕЛЫХ
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Арсен Каноков и Адам Нахушев

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 В делегации широко представлены первые 

лица крупных международных компаний в тури-
стической, строительной, финансовой сферах. 
Основной целью визита, по словам Майкла Уинн-
Паркера, является оценка возможностей и пер-
спектив инвестирования в развитие туристско-ре-
креационного кластера в Кабардино-Балкарской 
Республике. «Мы провели очень много времени, 
анализируя и оценивая обстановку здесь, – отме-
тил он, – и, конечно, у нас есть некоторые наметки 

по развитию туристических возможностей региона. 
В состав делегации входят представители различ-
ных групп по интересам, которые приехали для 
того, чтобы завязать контакты с руководством рес-
публики для развития ее курортного потенциала».

Гостей в аэропорту города Минеральные Воды 
встречали первый заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Валерий Жилов и руководитель 
Аппарата Правительства Мурат Хакулов. Валерий 
Жилов тепло приветствовал гостей, среди которых 
представители королевских семейств Великобри-

тании, Японии, ОАЭ, и, в частности, отметил, что 
делегация прибыла по приглашению Главы респу-
блики Арсена Канокова, «который, со своей стороны, 
имеет ряд серьезных конкретных предложений к 
этой группе и британскому фонду». 

Делегация пробудет в республике два дня, 
которые будут посвящены встречам с руковод-
ством Кабардино-Балкарии и администрациями 
районов, а также осмотру и оценке потенциала 
региона Приэльбрусья.

Руслан ИВАНОВ

Родоначальники туризма посетили Кабардино-Балкарию
ВИЗИТВИЗИТ

«Велес-Агро» – «куриный король»

Высокотехнологичную 
медицинскую помощь получают

 все, кто в ней нуждается



НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Право на счастье
Приглядываясь к врачам, к безукоризненной белизне их 
халатов, невольно задумываешься о соответствии хозяина 
одеяния и его духовной чистоты. Согласитесь, так должно 
быть в идеале. 

3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА7 ИЮНЯ 2012 ГОДА7 ИЮНЯ 2012 ГОДА
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Вчера в День русского языка была от-
дана память великому русскому поэту 
Александру Пушкину. В мероприятиях 
приняли участие  взрослые и дети – все, 
кому дороги отечественная литература 
и русский язык. 

Много лет назад, узнав Мута-
либа Тлапшокова, я был приятно 
удивлен его простотой и глубокой 
порядочностью. До этого мне 
приходилось общаться со стар-
шим из братьев – Иналом, более 
двадцати лет руководившим         
совхозом «Комсомольский». Чуть 
позже на комсомольской работе 
узнал их замечательную сестру 
Нину. А Бетала, в 60-70-е годы 
руководившего республиканской 
клинической больницей, узнал 
сравнительно недавно благодаря 
его прекрасной дочери Ларисе, 
доктору медицинских наук. А 
ныне, задумав написать о Му-
талибе Хусеновиче, пришлось 
«попутно» сказать о целой дина-
стии докторов Тлапшоковых. Их 
оказалось двенадцать, в числе 
которых три кандидата  и два док-
тора наук, профессора, а Муталиб 
Хусенович еще и академик.

Судьбу Муталиба во многом 
определил второй по старшинству 
брат – Бетал. Именно по его со-
вету в далеком 1957-м Муталиб 
стал студентом Дагестанского 
мединститута. Будучи по своей 
природе очень способным и тру-
долюбивым, Муталиб в процессе 
учебы очень быстро восполнил 
пробелы в знаниях выпускника 
сельской школы, а затем стал од-
ним из лучших студентов на курсе.

М. Тлапшоков с большой те-
плотой вспоминает В.  Шоге-
нову, в начале шестидесятых 
занимавшую пост министра 
здравоохранения КБАССР. Вера 
Шахимовна, что называется, «с 
ходу» разглядела перспективы 
молодого врача: ее очень под-
купило стремление Муталиба 
занять достойное место среди 
немногочисленных собратьев по 
профессии. При этом молодой 
специалист не искал легких путей. 
И хотя руководство Минздрава 
делало ему немало заманчивых 
предложений, он специально вы-
брал один из самых запущенных 
сельских врачебных участков 
– Ново-Ивановский. В течение 
двух лет М. Тлапшоков вывел его 
в разряд образцовых.

Через два года, в 1965 году, Му-
талиб поступает в клиническую ор-
динатуру на кафедру нервных бо-
лезней Московского медицинского 
института им. Пирогова, которым 
в то время руководил академик 
с мировым именем     Н. Боголе-
пов. Именно он и сменивший его 
впоследствии академик Е. Гусев 
сыграли решающую роль в ста-
новлении М. Тлапшокова как уче-
ного. После успешного окончания 
ординатуры Муталиб становится 
аспирантом этой же кафедры и в 
1970-м досрочно защищает канди-

датскую диссертацию. С этого же 
года он ассистент, затем доцент кур-
са нервных болезней медицинского 
факультета КБГУ. Параллельно  
продолжает научно-исследователь-
скую работу, которую проводит как 
на клинических базах медицинского  
факультета КБГУ, так и в докторан-
туре, в клинике нервных болезней 
2-го Московского мединститута. 
Достойным финалом этого науч-
ного труда стала успешная защита 
докторской диссертации в 1985 году. 
Из-под пера М. Тлапшокова вышло 
более 150 научных работ, в числе 
которых 12 учебно-методических по-
собий для студентов и практических 
врачей. Надо сказать, его научные 
труды получили признание не только 
в нашей стране, но и за рубежом. 

М. Тлапшоков отличается фе-
номенальным трудолюбием и 
такой же скромностью. Все его 
достижения – замечательный 
итог умственного и физического 
напряжения. 

К тому, что есть у него сейчас, 
Муталиб Хусенович шел нелегкими 
дорогами судьбы. В пятилетнем 
возрасте он пережил семейную 
трагедию: в 1937-м по ложному 
обвинению был арестован его отец 
– Хусен Яхьяевич. Тень «врага на-
рода» долго маячила над семьей, 
слабым утешением стала и запо-
здалая реабилитация. Несмотря 
на жесткие  испытания, мама, 
Хабцира Кучуковна, вырастила и 
воспитала достойных детей. Семья 
Тлапшоковых в любой ситуации и 
во все времена была образцом 
порядочности и духовной чистоты. 

М. Тлапшоков в преддве-
рии своего 80-летия вправе 

чувствовать себя счастливым 
по многим параметрам. Про-
фессор кафедры неврологии и 
психиатрии медфака КБГУ,  он 
в ладу с собственной совестью. 
Полный порядок и в его семье, 
где безупречно соблюдаются 
правила адыгского этикета: го-
степриимство и доброта, согла-
сие и взаимопонимание, береж-
ное и уважительное отношение 
членов семьи друг к другу. У 
супруги Муталиба – Аллы Жан-
темировны, доцента кафедры 
английского языка КБГУ, забот 
хватает. Сыновья Алим и Залим 
– юристы, дочь Наида пошла 
по стопам отца, кандидат наук, 
прекрасно вписалась в семью 
сноха Амина, врач-гинеколог. 
Источник самой большой радо-
сти семьи Тлапшоковых – внуки 
Бетал, Тамерлан, Ренат, Амир, 
Инал и внучка Алла.

Наверное, у каждого есть свои 
идеалы семейного счастья. На 
наш взгляд, они в лучшем виде 
воплощены в семье Тлапшоковых.

Заудин ГОПЛАЧЕВ

РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯРЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

Философия 
возрождения

Третий год нальчанин Арсен  Хашхожев занимается изготов-
лением холодного оружия в стремлении воссоздать образцы 
старинных адыгских кинжалов и сабель. Он считает свои 
первые шаги в этом ремесле  успешными. Автор – самый 
пристрастный и строгий судья для своих творений, и когда  
сделанное им нравится  другим, он безмерно счастлив, как 
отец, чей сын заслужил уважение окружающих.

Арсен говорит, что его 
изделия востребованы по 
большей части у казаков Став-
рополья, Дона и Нижнего 
Новгорода. Он дорожит от-
ношением заказчиков, кото-
рые  предпочитают покупать 
оружие у мастеров, являю-
щихся живыми носителями 
черкесской традиции. Когда 
за кем-то признают достоин-
ство, которое на самом деле 
еще не достигнуто или по 
разным причинам утрачено,  
это аванс. Его требуется от-
работать, чтобы добраться до 
уровня высоких стандартов 
древнеадыгской традиции.

«Традиции делают не 
одиночки. Это всегда сово-
купность достижений. Если 
ограничиться заботой о соб-
ственном превосходстве,  не 
перейдя к идее наставничества, 
создания школы последовате-
лей и приемников, то у любого 
ремесла остается очень мало 
шансов пройти сквозь время и 
сохранить себя. Даже самый 
гениальный мастер смертен. 
И пусть творения его пере-
живут и дойдут до потомков, 
но дело погибнет, так как не-
кому будет его продолжить», 
– говорит Арсен. Он считает, 
что сейчас не то время, когда 
можно себе позволить не 
думать о братьях по цеху. Воз-
рождение любого дела – это 
совместный поиск забытого 
и утраченного. Каждая най-
денная крупица потерянных 
знаний – на вес золота. Чтобы 
иметь право претендовать на 
звание наследников адыгской 
традиции, нужно сплотиться, 
забыть о личных амбициях и 
поставить само возрождение 
на первое место.

Арсен называет несколько 
имен, заслуживших широкую 
известность, востребован-
ность у самых взыскательных 
ценителей древнего искус-
ства. Но для возрождения 
народного промысла и его 
исконной традиции двух-трех 
мастеров мало.

По глубочайшему убеж-
дению Хашхожева, любое 
ремесло высоко нравственно. 
Мастер работает с самоот-
дачей,  так как все усилия 
направляет на  произведение, 
лишь бы результат усилий 
пришелся по душе всем поль-
зователям без исключения. 
Пока он творит,  о возна-
граждении не помышляет. 
Стремиться к превосходству 
над остальными – это путь 
восхождения к индивидуаль-
ной вершине мастерства. Но 
лишь тогда он наполнен вы-
соким смыслом, как и само 
искусство, когда  обретенное 
умение передается собратьям 
по цеху. Один человек в дан-
ном случае решает общую для 
этноса задачу по возрожде-

нию традиции оружейного дела.
Арсена тревожат царящая  

сегодня во взаимоотношениях 
между мастерами недобро-
желательность, нежелание 
помочь овладеть каким-то эф-
фективным приемом, искренне 
порадоваться чужой удаче. Тра-
дицию не возродить,  если не 
чувствовать себя звеном в цепи 
по передаче всего полезного, 
красивого и эффективного. 
Черкесское мастерство так и 
останется тешущими само-
любие воспоминаниями в от-
сутствие среди современников  
его прямых наследников.

Рассказывая, как зародилось 
его увлечение холодным оружи-
ем, Арсен признавался, что эта 
любовь живет в крови. Он пом-
нит трепетное чувство, которое 
испытывал, когда мальчишкой 
прикасался к дедушкиному кин-
жалу. Оружие висело в  комнате 
на стене. С братьями он тайком 
пробирался к заветному месту: 
одного оставляли в дозоре, а 
двое других с колотящимся 
сердцем совершали то, что им 
строго-настрого было запре-
щено.

«Я бы не чувствовал боль-
шего благоговения, если бы 
держал в руках все сокровища 
мира или бы мне удалось пой-
мать  Жар-птицу, – говорит 

Арсен.  – Безграничное восхи-
щение, куда входили и мысли о 
славе, которым был овеян этот 
предмет, прикосновение к тому, 
что могло принести смерть и 
защитить жизнь, – все это вме-
сте наполняло меня до краев. 
Теперь я сам могу создавать 
подобное оружие, но те  чувства 
никогда не притупятся». 

Арсен подчеркивает, что  
изготовление клинков пестует 
в душе мастера величайшее 
терпение. «Металл легче под-
дается обработке, когда на-
грет. Но если не стремиться 
облегчить свой труд, а думать 
только о том, сколько души ты 
вкладываешь в свое творение, 
то чем больше ударов молота 
получит кусок стали, чем доль-
ше придется его растягивать и 
складывать, создавая много-
слойность, тем он будет дороже 
для духа. Чем задача  тяжелее, 
тем ценнее успех.

До 34 лет Арсен занимался 
предпринимательством – у 
него был небольшой цех по 
пошиву спортивной одежды. 
Услышав о кузнецах, произ-
водящих адыгские кинжалы и 
сабли, вспомнил, как в детстве  
«ковал» из гвоздей оружие 
для оловянных солдатиков. Он 
принял решение заняться этим 
делом,  мастерскую оборудовал 

в гараже,  купил инструменты, 
изучил теорию, познакомился с 
мастерами.

Поначалу  относился к ново-
му занятию как к хобби, но по-
степенно все изменилось. Он 
настолько увлекся, что все его 
счастье зависело от того, полу-
чается или нет задуманное. Ког-
да выходило, готов был обнять 
целый мир, если не ладилось, 
лишался покоя, выискивая при-
чины неполадок. Вся его  жизнь 
наполнилась глубоким  смыс-
лом. Арсен говорит, что с тех пор 
как занялся клиночным делом, 
ощутил себя звеном в наслед-
ственной цепи. Ему хотелось 
соответствовать тем идеалам, 
о которых говорили его отец и 
дед, наставляя беречь честь, не 
давая повода кому-либо в ней 
усомниться. Те слова старших, 
что он запомнил, старается пе-
редать своим детям. Несмотря 
на то, что Арсену всего 37 лет, 
он отец шестерых сыновей и  
дочки.  Мечтает иметь большой 
род, воспитывать столько детей, 
сколько даст Бог. 

Сейчас модно  говорить о 
своем высоком происхожде-
нии и княжеском роде. Арсен 
признается, что большинство 
этих людей ему неприятны ис-
ключительно потому, что  своим 
образом жизни никак не соот-
ветствуют высоким образцам, 
которые являли в поступках и 
поведении князья и уорки. 

«Вы когда-нибудь видели 
заплывших  жиром черкесов? 
Или чтобы князь не думал о 
своих подданных и заботился 
только о собственной выгоде? 
Благородное происхождение 
в первую очередь – это забота 
об общественном благе:  про-
вести для села воду, построить 
школу или раздать бедным 
хлеб...  Для того чтобы иметь 
право считаться наследни-
ком благородного рода, надо 
следовать подобному образу 
жизни и убеждениям. Арсен 
говорит, что для адыгов кин-
жал был не только средством 
обороны, но и символом чести. 
Рожденный мальчиком должен 
был уметь защищать свои род 
и землю. 

Одним из признаков обра-
щения к своим истокам Арсен 
называет возникновение обо-
стренного интереса к фамиль-
ным адыгским родовым печа-
тям – тавро. Он потратил на по-
иски много сил, а когда нашел,  
поразился: тавро Хашхожевых 
выглядит как сердце, которое 
в своей нижней правой стороне 
разомкнуто и образует проход. 
«В эту дверь можно впустить 
весь свой народ, где человек 
становится неотъемлемой и не-
отторжимой его единицей. Это и 
есть философия возрождения, 
которой должен следовать каж-
дый из нас», – считает он.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

КУКОЛ ОГРАБИЛИ
Республика Дагестан. В  

Махачкале трое  преступников 
ограбили кукольный театр на 
ул. Р. Гамзатова. 

«Около трех часов ночи трое 
неизвестных, один из которых 
был в маске и вооружен писто-
летом неустановленного об-
разца, отжав пластиковое окно, 
проникли в здание кукольного 
театра и под угрозой примене-
ния оружия связали веревкой 
двух сторожей», – сообщили в 
пресс-службе республиканского 
МВД. 

Преступники взломали четы-
ре сейфа в разных кабинетах и 
завладели деньгами в сумме 75 
тыс. рублей. Также грабители 
пытались вскрыть банкомат, 
однако не  смогли и скрылись. 

Обстоятельства происше-
ствия устанавливаются.

ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛ
Республика Ингушетия. От-

крыт мемориал памяти жертв 
осетино-ингушского конфликта 
1992 года. 

Как информирует  пресс-
служба Правительства Ингуше-
тии, масштабная реконструкция 
кладбища, где похоронены 
погибшие в ходе конфликта в 
Пригородном районе и городе 
Владикавказе, была проведе-
на в сжатые сроки фондом 
«Память». 

«На территории кладбища 
построены мемориал памяти 
жертв осени 1992 года, а также  
мечеть, молельный дом и сим-
волические сооружения», – со-
общили в пресс-службе. 

 В церемонии открытия ме-
мориала принял участие Глава 
республики Юнус-Бек Евкуров.

МАЛАЯ ОЛИМПИАДА 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Карачаево-Черкесия. В  
Черкесске открылись малые 
Олимпийские игры, в которых 
участвуют около ста воспитан-
ников детских садов города.

В соревнованиях принимают 
участие 15 команд дошкольных 
образовательных учреждений 
города. В состав каждой ко-
манды вошли по шесть юных 
олимпийцев в возрасте пяти-
семи лет – по три мальчика и 
три девочки. 

В программу городского 
физкультурно-оздоровитель-
ного мероприятия для детей 
«Малые Олимпийские игры» 
входят различные эстафеты 
– бег, метание, прыжки с про-
движением. Команды-победи-
тельницы получат от городских 
властей  почетные грамоты, 
а также новый спортивный 
инвентарь.

ИНВЕСТИРУЮТ 
В БЕЗОПАСНОСТЬ

 Северная Осетия-Алания. 
Глава РСО-Алания Таймураз 
Мамсуров и председатель Со-
вета директоров «Агропродми-
ра» Сергей Мельников подпи-
сали генеральное соглашение 
о социально-экономическом 
сотрудничестве и соглашение о 
намерениях, касающееся орга-
низации комплексной системы 
коллективной безопасности 
Северной Осетии.

Работа начнется с установ-
ления камер видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения. Предварительная 
сумма инвестиций делового 
партнера республики – около 
300 млн. рублей.

«Впервые на территории 
России полностью за счет ин-
весторов в республику будут 
поставлены системы «Без-
опасный город» и «Безопасное 
движение», – отметил Сергей 
Мельников.

СИРОТАМ ПОМОГУТ 
ПО ЗАКОНУ

Ставропольский край. Гу-
бернатор  Валерий Зеренков 
провел заседание постоянно 
действующего координаци-
онного совещания по обеспе-
чению правопорядка в крае, 
рассказали в пресс-службе 
главы региона. 

В частности, внимание было 
уделено проблемам, связан-
ным с защитой прав на жилье 
детей-сирот, а также тех, кто 
в юном возрасте остался без 
попечения родителей. Как отме-
чалось, несмотря на то, что за 
2011 и 2012 годы собственную 
крышу над головой получили 
более 700 человек из этой кате-
гории, для решения проблемы 
оставшихся очередников краю 
необходимо затратить еще око-
ло миллиарда рублей. 

Усовершенствовать работу 
должен помочь краевой закон 
«О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 
Поручение о разработке его 
проекта  дано краевому прави-
тельству. 
ПОМОГУТ СОМАЛИЙСКИМ 

БЕЖЕНЦАМ
Чеченская Республика. В 

столице Эфиопии Аддис-Абе-
бе состоялось подписание пар-
тнерского соглашения между 
региональным общественным 
фондом имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова и Всемирной про-
довольственной программой 
ООН. 

В соответствии с докумен-
том в лагеря беженцев будет 
доставлено 200 тонн продо-
вольствия. Его получат около 
70 тысяч человек. 

«Это второе соглашение меж-
ду ВПП и РОФ об оказании продо-
вольственной помощи десяткам 
тысячам беженцев из Судана, 
находящихся в лагерях на грани-
це с Эфиопией», – сообщили в 
пресс-службе руководства Чечни.

Подготовил Максим ДЕЕВ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Керим Отаров в анналах науки
В Северо-Кавказском государственном институте искусств 
прошла межвузовская научно-теоретическая конференция, 
посвященная 100-летию со дня рождения и творчеству 
народного поэта Кабардино-Балкарии, участника Великой 
Отечественной войны Керима Сарамурзовича Отарова.

Конференцию открыл ректор 
СКГИИ Анатолий Рахаев. С до-
кладом о жизни и деятельности 
поэта выступил доктор фило-
софских наук Салих Эфендиев. 
Вице-президент Российского 
Лермонтовского фонда, глав-
ный редактор журнала «Минги 

тау», депутат Парламента КБР 
Аскер Додуев вручил С. Эфен-
диеву памятную медаль Саида 
Чахкиева, классика ингушской 
литературы, давнего друга Ке-
рима Отарова.

– Лермонтовский комитет и 
международная организация 

«Тюрксой» учредили золотую 
юбилейную медаль им. К. Отаро-
ва. Ею будут награждать не толь-
ко российских поэтов и ученых, 
переводчиков и исследователей 
творчества Отарова, но и зару-
бежных авторов, занимающихся 
историей литератур народов 
России, – подчеркнул А. Додуев.

Дочь поэта – Римма Отарова 
сообщила: есть надежда на то, что 
КБГУ и СКГИИ учредят совмест-
ную стипендию имени Керима 
Отарова для студентов-отлични-
ков, которая будет выплачиваться 
Фондом К. Отарова в Москве.

После пленарного заседания 

работа конференции была про-
должена по секциям.

Для интересующихся твор-
чеством народного поэта ма-
териалы конференции изданы 
отдельным сборником «…Капли 
крови моей и следы моих ног», 
где представлены статьи, очерки, 
исследования и методические 
разработки. В числе авторов 
известные ученые-филологи, 
поэты, журналисты, вузовские и 
школьные преподаватели. Это 
наиболее обширное издание, рас-
сказывающее о жизни и поэзии 
Керима Отарова.

Светлана ШАВАЕВА

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Открыл Кавказ для России
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Народный поэт КБР и КЧР 
Ахмат Созаев также напом-
нил присутствующим о том, 
что поэты двух народов не 
только черпали вдохновение 
в творчестве Пушкина, но и 
обогатили свои литературы 
переводами из пушкинской по-
эзии. Кешоков, Кулиев и дру-
гие поэты выпустили сборники 
переводов еще в 30-е годы. 
Один из них  опубликован к 
200-летию со дня рождения 
Пушкина в 1999 году издатель-
ством «Эльбрус» и по праву  
удостоен Большой золотой 
медали в Москве. Свой пере-
вод стихотворения Пушкина 
«Я вас любил…» поэт прочитал  
на родном языке.

Доктор филологических 
наук Хангерий Баков  заострил 
внимание присутствующих 
на том, что Пушкин, дважды 
побывавший на Кавказе, воз-
дал в своей поэзии должное  
свободолюбию и мужеству 
горцев, открыл народы Кавка-
за для народов всей страны. 
Именно «Пушкин привел к 
нам Лермонтова», о чем ска-
зано  в книге нашего земляка 
Хизира Хапсирокова «Пушкин 
и Черкесия». «Роль личности 
велика не только в политике, 
но и в литературе», – заметил 
ученый.

Давний друг наших литера-
торов – донской поэт и пере-
водчик Александр Пряжников 
выразился не менее метафо-
рично, подчеркнув, что Россию 
создали не генералы и пре-
зиденты, ее создали поэты. 
Александр Пушкин – один из 
них, но главный в ряду поэтов. 
Именно Пушкин обогатил рус-
ский словарь после посещения 
Кавказа тюрко-татарскими 
словами.

Слова Пушкина «Здрав-
ствуй, племя, младое, незна-
комое!..» не исчезли в веках, 
они были услышаны многими 
поколениями юных  резерви-
стов литературы, молодых по-
читателей  поэзии и в первую 
очередь  пушкинской. Чтобы 
выразить свое отношение к 
Пушкину и прочитать его сти-

Наш поэт, наша слава

В прошлом году по Президентскому 
Указу 6 июня, в день рождения великого 
русского поэта, основоположника совре-
менного русского литературного языка         
А. С. Пушкина, стало Днем русского языка. 
Раньше  знаменитые Пушкинские чтения 
проходили в эти дни во всем русскоязыч-
ном мире, теперь его отмечает и ООН в 
рамках программы поддержки и развития 
многоязычия и культурного многообразия.  

В Кабардино-Балкарии празднование 
Дня русского языка началось четвертого 
июня с Пушкинской недели в Республи-
канской детской библиотеке им. Бекмурзы 
Пачева, где прошли   литературные игры 
и викторины.  Как рассказала старший 
библиотекарь Лариса Яхтанигова, в кон-
курсе знатоков  пушкинской поэзии «Пока в 
России Пушкин  длится – метели не задуть 
свечу» и  акции «Читаем Пушкина вместе» 
приняли участие  ученики нальчикских школ 
и гимназий.  В конкурсе стихов отличились 

Иллиана Шогенова, Дамира  Губирова из   
гимназии №29 и Анатолий Тхазаплижев 
из гимназии №14.  О творчестве велико-
го поэта и его жизни ребятам рассказали 
работники библиотеки. Все вместе посмо-
трели мультфильм по произведению поэта 
«Сказка о Попе и его работнике Балде». 
Затем  они приняли участие в церемонии 
возложения цветов к памятнику Пушкину.

В Государственной национальной библио-
теке имени Т.К. Мальбахова в этот день от-
крылась  книжно-иллюстративная выставка  
«Русский язык в моей жизни и жизни моего 
народа». 

В Республиканской юношеской библиотеке 
им. К. Мечиева в рамках пушкинской недели 
состоялась беседа с воспитанниками летнего 
лагеря при школе №12 «Наши духовные цен-
ности», а 6 июня для воспитанников  реабили-
тационного центра для несовершеннолетних  
«Намыс» работники библиотеки провели  
поэтический вечер  «Он наш поэт – он наша 
слава».

Прошли книжно-иллюстративные  вы-
ставки «Строкою Пушкина воспеты», «Мой 
друг, Отчизне посвятим  души прекрасные 
порывы», «Мир Пушкина». Во всех библиоте-
ках нашей республики в этот день любители  
русской литературы смогли найти что-то по 
душе и по вкусу. 

Ольга КЕРТИЕВА

АФИША «КБП»АФИША «КБП»
ОРКЕСТР ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ СВЕТЛАНОВА

7 июня в рамках фестиваля «Нальчик – культурная столица Кавказа» впервые в Государ-
ственном концертном зале состоится концерт одного из ведущих музыкальных коллективов 
страны. Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Светланова 
уже 75 лет является гордостью отечественной музыкальной культуры.

ЕЩЕ ОДНА ПРИТЧА

«Напряжение нарастает. Дверь номер пять открывается невыносимо медленно, и воз-
никает Оратор – реальный персонаж в широкополой шляпе и плаще, похожий на художника 
или поэта прошлого века…» 

Что было дальше, узнает каждый, кто окажется 9 июня в 18 часов в зрительном зале 
Общедоступного театра Мухадина Нагоева (пр. Ленина, 2). Будут показывать спектакль 
«Стулья». Это притча для взрослых по пьесе Эжена Ионеско – французского драматурга 
румынского происхождения, авангардиста, одного из основоположников театра абсурда.
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хи, в Нальчик приехали уча-
щиеся Бабугентской средней 
школы вместе с учителями 
Зухрой Таукеновой и Фатимат 
Аппаевой. 

Здесь же были юные чита-
тели нальчикских  библиотек. 
К памятнику пришли также 
учащиеся шестнадцатой шко-
лы и читатели библиотеки ДК 
из Хасаньи (зав. библиотекой 
Асият Ульбашева, педагоги 
Джамиля Холаева, Кизика Со-
заева). У памятника поэту про-
звучали десятки стихотворений 
Пушкина. На языке оригинала 
и в переводах звучали «Памят-
ник», «Кавказ», «У Лукоморья 
дуб зеленый», «Я помню чуд-

ное мгновенье» и другие стихи 
поэта. Бабугентские школьни-
ки прочитали посвященные 
Пушкину  стихотворения Тют-
чева и Блока.

Библиотечный работник Ма-
рия Бондаренко, напомнила, 
что нынешний год является 
не только годом русского язы-
ка,  отмечается 200-летие От-
ечественной войны 1812 года. 
Она прочитала одно из самых 
патриотических стихотворений 
Пушкина «Москва, как много в 
этом звуке…»

Столица республики «Пуш-
кинский день России. День рус-
ского языка» отметила достойно.

Светлана МОТТАЕВА
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На фестиваль собрались 
участники из 37 регионов 
страны. Кабардино-Балка-
рию представлял  победи-
тель республиканского эта-
па – студент Эльбрусского 
регионального колледжа 
Магомед Бачиев. Програм-
ма включала в себя тео-
ретическое тестирование, 
а также приготовление 
горячего блюда со слож-
ным гарниром из овощей и 
фруктов и холодной закуски 
европейской кухни из море-
продуктов или рыбы. Боль-
шое значение придавалось 
умению накрыть стол.

–  С куратором Мариной 
Мухамедовной Гедгафовой 
мы решили сделать стол 
классический с романтиче-
ским уклоном, –  поделился 
Магомед. –  Белая и черная 
посуда как бы отражала ре-
альность жизни, в которой 
чередуются черная и белая 
полосы. Сервировка была 
выполнена в виде розы – 
королевы цветов.

Вытянув на жеребьев-
ке первый номер, Бачиев 
успешно справился с за-
щитой своих блюд, качество 
которых получило высокую 
оценку жюри. Ему при-

На базе Челябинского  государственного  колледжа 
индустрии питания и торговли состоялся заключитель-
ный этап Всероссийской олимпиады обучающихся в 
образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования по профессии «повар».

Еще не волшебник, но хочет им статьЕще не волшебник, но хочет им стать
УСПЕХУСПЕХ

Жалюзи, рольставни, 
окна пластиковые – 

изготовление 
и установка. 

Быстро и качественно! 
Тел.: 8-903-497-39-27.

На  Всероссийском турнире по панкратиону среди 
профессионалов «Битва за Север» (часть 1), за-
вершившемся в Мурманской области, бойцы из 
Кабардино-Балкарии показали свое мастерство, 
завоевав первые и призовые места. 

Золотые медали у Альберта Шогенова, Марата 
Пекова, Беслана Уришева, Рустама Унежева, Рат-
мира Теуважукова и Ахмеда Балкизова.

Титульные бои за звание чемпиона России в 
своем весе выиграли Аскер Барагунов и Ислам 
Гугов. Серебряным призером турнира стал Эльдар 
Хашпаков.

24 участника турнира являются чемпионами 
России, Европы и мира. В рамках соревнований 
состоялось двенадцать  поединков, в том числе 
два титульных боя, ставших настоящим спортив-
ным зрелищем.

Среди почетных гостей турнира – российский боец 
смешанных единоборств, трехкратный чемпион мира 
по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо 
и самбо Александр Емельяненко, президент феде-
рации панкратиона России Владимир Кленьшев.

Панкратион или бои без правил – это синтез ку-
лачного боя и борьбы, который  включает в себя все 
лучшие элементы восточных единоборств. Бойцам 
разрешается применять практически весь арсенал 
технических действий борьбы: вольной, греко-рим-
ской, самбо, дзюдо, восточных единоборств, бокса 
и кикбоксинга (различные удары ногами и руками 
до полного контакта), сообщает Светлана Гаунова 
из пресс-службы Министерства спорта, туризма и 
курортов КБР. 

Южане выигралиЮжане выиграли
 «Битву за  «Битву за ССевер»евер»

Сотрудниками правоохранительных органов Кабарди-
но-Балкарии в ходе проведения оперативно-розыскных и 
других специальных мероприятий по установлению ме-
стонахождения и задержанию участников действующего 
на территории республики бандподполья в г. Тырныаузе 
на ул. Разина произошло боестолкновение, в результате 
которого один из преступников, с 2011 года находившийся 
в федеральном розыске, нейтрализован. 

На месте происшествия обнаружен автомат АКСУ и 
4 магазина, один из которых снаряжен 30 патронами 
калибра 5.45 мм.

В настоящее время силовыми структурами КБР ве-
дутся поиски его сообщника. Район поиска блокирован, 
сообщает ОИОС МВД по КБР.

Боестолкновение в ПриэльбрусьеБоестолкновение в Приэльбрусье

СПОРТСПОРТ

Выйдя из краткосрочного отпуска, «Спартак-Нальчик» определился с планом подготовки  
к новому сезону, который он проведет в ФНЛ. Девятого июня команда отправится на 
первый учебно-тренировочный сбор, который продлится десять дней и пройдет в Кис-
ловодске. С 22 июня по 3 июля «Спартак-Нальчик» отправится в Германию, где проведет 
заключительный сбор перед стартом Футбольной национальной лиги.

Как и следовало ожидать, 
состав спартаковцев пре-
терпел значительные изме-
нения: вслед за Будаковым, 
Мкояном, Йовановичем и 
Голичем команду  по обо-
юдному согласию покинул 
грузинский нападающий Да-
вид Сирадзе. Напомним, что 
Давид Сирадзе появился в 
нальчикском клубе в 2008 
году, за это время провел 
в составе 92 матча и забил 
двенадцать голов. 

После того как дублирую-
щий состав команды дважды 
обыграл «Спартак-Юность», 
тренерский штаб «Спартака-
Нальчик» решил взять на 
первый сбор основной коман-
ды помимо Болова, Мирзова, 
Абазова, еще пять игроков из 
молодежной команды. Тем 
временем важная кадровая 
перестановка произошла в 
самом тренерском штабе. 
После того как Виктор Гузь 
покинул команду, вакантную 

должность тренера вратарей  
занял Сергей Кращенко.

Сергей Владимирович в 
бытность игроком провел в 
составе нальчикского клуба 
более трехсот матчей. Поми-
мо нальчикского «Спартака», 
Кращенко выступал за про-
хладненский «Ремонтник», 
баксанскую  «Автозапчасть» 
и грозненский «Терек».  В 
составе чеченского клуба 
Сергей Владимирович стал 
обладателем Кубка России. 
Начав карьеру в нальчикском 
«Спартаке» в 1990 году, за-
вершил ее в 2008-м в Наль-
чике. Работал с вратарями в 
клубе «Спартак-Нальчик» и 
команде первого российско-
го дивизиона «Луч-Энергия» 
из Владивостока. В июне 
2012 года назначен тренером 
вратарей ПФК «Спартак-
Нальчик».

Одного из подопечных 
Кращенко – финского гол-
кипера Отто Фредриксона 

продолжают преследовать 
травмы. В рамках подготов-
ки к товарищескому матчу в 
составе сборной Финляндии 
наш вратарь получил серьез-
ную травму ноги – разрыв 
крестообразных связок. Сро-
ки восстановления игрока 
станут известны после опе-
рации. Напомним, что это 
уже вторая травма, которую 
получает вратарь нальчик-
ского «Спартака» на сборах, 
проведенных со своей на-
циональной сборной.

На сегодняшний день на 
просмотре находятся четы-
ре потенциальных новичка: 
нападающий Каретников из 
клуба низшего дивизиона 
чемпионата Германии, по-
лузащитник Киреев, права 
на которого принадлежат 
московскому «Спартаку», 
Кулеша из «Рубина», Суслов 
из барнаульского «Дина-
мо». Защитник московского 
«Торпедо» Игорь Черны-

Администрация и коллектив Института гуманитарных исследований Правитель-
ства КБР и КБНЦ РАН выражают глубокое соболезнование сотруднику АХКУБЕКОВУ 
Сейиту Казиевичу по поводу кончины его отца АХКУБЕКОВА Кази Асланукаевича.

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск по КБР и город-
ской Совет ветеранов ОВД и ВВ выражают глубокое соболезнование ветерану 
БАБАЕВУ Мурадину Магометовичу, его семье, родным и близким по поводу 
кончины его жены БАБАЕВОЙ Аружан Магомедовны.

Уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение 
реестра открытого акционерного общества

«Станкостроительный завод»

Дата принятия эмитентом решения 
о замене регистратора, а также 
основание прекращения договора 
на ведение реестра

10 апреля 2012 года; 
Протокол заседания Совета директоров 
общества

Полное наименование, место на-
хождения, почтовый адрес и иные 
реквизиты регистратора, с кото-
рым заключен договор на ведение 
реестра

Закрытое акционерное общество ВТБ Ре-
гистратор
Место нахождения: 
г. Москва, ул. Правды, д. 23 
Тел./факс (499) 257-17-00, (495) 787-44-83
 Лицензия ФСФР России на осуществление 
деятельности по ведению реестра №10-000-1-
00347, дата выдачи – 21.02.2008 года, 
срок действия лицензии – бессрочно 
Ставропольский филиал закрытого акци-
онерного общества ВТБ Регистратор 
Место нахождения: 355029, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 «б»; 
почтовый адрес: 355029 г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 415 «б»;
Тел./факс (865-2) 56-28-84

Дата заключения договора на веде-
ние реестра с новым регистратором

31 мая 2012 года

Дата прекращения действия договора 
на ведение реестра, заключенного с 
предыдущим регистратором  

4 июня 2012 года

Дата, с которой начато (будет   
начато) ведение реестра новым 
регистратором

5 июня 2012 года

Продаем или меняем двух-
комнатную квартиру в районе 
«Стрелка» на две однокомнат-
ные квартиры с нашей доплатой.

Обращаться по телефонам: 
8-903-490-58-85, 
8-964-034-08-08 

21 мая безвременно ушел из жиз-
ни Аслан Устирханович Улигов, едва 
перешагнув порог в 56 лет. Аслан был 
знаковой фигурой для целого поколе-
ния нальчан. И сегодня вряд ли есть 
в Нальчике музыкант, исполняющий 
современную музыку или работающий 
в студии, который не знал бы Аслана 
Улигова.

Аслан вырос в интеллигентной среде 
научных работников, и эта интеллигент-
ность передавалась всем, с кем он 
общался. Никто не помнит, чтобы Аслан 
когда-либо повышал голос или прибегал к 
резким выражениям. Все знали, что если 
у кого-то возникнут проблемы со звуком 
или с новыми видами музыкальной ап-
паратуры, то в Нальчике есть человек, 
к которому всегда можно обратиться и 
который никогда не откажет.

Всю свою недолгую жизнь Аслан Улигов 
посвятил музыке. Музыка была для него 
смыслом жизни. Он был объединяющим 
центром и для молодых музыкантов, и 
для многих людей его поколения. Со-
временная массовая культура – это не 
только рок-музыка, джаз или блюз. Это 
еще и определенная система ценностей, 
не имеющая национальных или регио-
нальных границ. Это система взглядов на 
жизнь, основанная на взаимном уважении 
и ощущении сопричастности к чему-то 
высшему – тому, что ощущается не созна-
нием, а сердцем, и никогда не выходит из 

моды или устаревает. Аслан силой своей 
личности и своим обаянием олицетворял 
это высшее. Он был духовно богатым 
человеком. Это чувствовали все вокруг, 
наполняясь оптимизмом и желанием тво-
рить. Даже если его не было на сцене или 
в студии, его присутствие все равно всегда 
ощущалось. Аслан был достойным сыном 
своих уважаемых родителей. Память о нем 
будет жить в наших сердцах.

Друзья и коллеги

АСЛАН УЛИГОВ – ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

получил в подарок блендер и 
сувениры.

–  Магомед – один из луч-
ших наших студентов, –  гово-
рит мастер производственного 
обучения Марина Гедгафова. 
– Вначале он выучился на по-
вара-бармена, а сейчас закан-
чивает отделение «Технология 
продукции общественного 
питания». Параллельно учится 
заочно по этой же специально-
сти в Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии. После 

колледжа собирается продол-
жить там учебу и устроиться на 
работу поваром в Нальчике. 
Опыт у него уже есть – прохо-
дил практику в ресторане 
«Берег». 

–  Я не волшебник, а только 
учусь, –  прокомментировал 
свой успех Магомед. –   Стать 
хорошим поваром – мой вы-
бор, и к этой цели иду послед-
ние годы. Рад тому, что уже 
чего-то достиг, но все лучшее 
у меня, надеюсь, впереди.

  Анатолий САФРОНОВ

суждена победа в одной из 
номинаций с вручением ди-
плома «За высокий уровень 
профессионального мастер-
ства». Кроме того, на цере-
монии закрытия фестиваля он 

Участники олимпиады, в центре – Магомед БачиевУчастники олимпиады, в центре – Магомед Бачиев

•Панкратион 

•«Спартак-Нальчик»

•Греко-римская борьба

•Пауэрлифтинг 

Спортсмены из Кабардино-Балкарии стали лучшими в чемпионате мира 
(IPA) по пауэрлифтингу, завершившемся в Сочи и собравшем более 500 
человек из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Атлеты из КБР под руковод-
ством старшего тренера Казбека 
Майрансаева показали отличные 
результаты. Амирхан Цомаев завое-
вал «золото» для сборной России 
среди юниоров  в дисциплине «жим 
лежа». Еще один атлет из КБР,  вы-

ступавший в той же дисциплине в 
открытой возрастной группе среди 
мужчин, Адмир Шидгинов завое-
вал бронзовую медаль, сообщает 
Светлана Гаунова из пресс-службы 
Министерства спорта, туризма и 
курортов КБР.

 «Отжал» чемпионский титул «Отжал» чемпионский титул

В Татарстане прошло первенство России  среди молодежи до 23 лет 
по греко-римской борьбе. В соревнованиях, собравших под знамена 
свыше трехсот участников, приняли участие одиннадцать борцов из  
Кабардино-Балкарии.  

Троим  удалось доказать, что они 
являются сильнейшими в своих ве-
совых категориях. Отличились пред-
ставитель Эльбрусского района Озир 
Чеченов, нальчанин Марат Шокаров 
и Кантемир Магомедов из Зольского 
района. Победа позволила им войти в 
состав сборной России по греко-рим-
ской борьбе в этой возрастной группе.

 Еще одному представителю КБР 
Жамболату Локьяеву не хватило 
чуточку фарта: в схватке за третье 
место он уступил сопернику и не 
вошел в тройку призеров. 

Тренируют спортсменов Руслан 
Долов, Юрий Локьяев и Сафарбий 
Начоев.

Казбек КЛИШБИЕВ

Три «классика» Три «классика» 
стали «сборниками»стали «сборниками»

Первым новобранцем стал ЧернышовПервым новобранцем стал Чернышов

шов 5 июня заключил двух-
годичный контракт с ПФК 
«Спартак-Нальчик». Наш 
клуб стал восьмым в карьере 
футболиста. Ранее он высту-
пал за «Уралан», «Ростов», 
СКА, «Металлург-Кузбасс», 
«Волгарь-Газпром», «Ставро-
поль», «Иртыш» и «Торпедо».

Альберт Дышеков

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В связи с началом летнего отдыха детей МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике принимаются дополнительные 
меры по обеспечению охраны общественного порядка и 
безопасности отдыхающих, предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций.

МВД по КБР обращается к родителям прибывающих на 
отдых детей: по всем вопросам, связанным с недостатками в 
работе оздоровительных учреждений, в том числе не касаю-
щимся охраны общественного порядка, просьба обращаться 
на «телефоны доверия» при дежурных частях УОМВД РФ по 
территориальным образованиям, а также в рабочую группу 
Оперативного штаба МВД по КБР. Телефоны:

Рабочая группа – 49-50-59
Телефоны доверия: 
МВД по КБР                                                          8(8662)49-50-62
УМВД России по г. Нальчику                                 8(8662)49-56-99
МОМВД России «Баксанский»                          8(86634)4-15-21
ОМВД России по г. Прохладному                        8(86631)4-46-84
ОМВД России по Прохладненскому району   8(86631)7-59-02
ОМВД России по Зольскому району                    8(86637)4-12-55
ОМВД России по Эльбрусскому району      8(86638)4-27-90
ОМВД России по Майскому району                    8(86633)2-13-84
ОМВД России по Терскому району                     8(86632)4-39-33
ОМВД России по Урванскому району                  8(86635)4-02-02
ОМВД России по Чегемскому району                  8(86630)4-11-56
ОМВД России по Черекскому району                  8(86636)4-17-62
ОМВД России по Лескенскому району                8(86639)9-51-50

ОИОС МВД по КБР   

Обезопасить летний отдыхОбезопасить летний отдых

Сотрудниками управления по экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МВД по КБР в ходе 
продолжающихся оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению нарушений Закона КБР «О запрете на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики деятельности по 
организации и проведению азартных игр» в г. Нальчике в 
спорт-баре «Угловой» на ул. Кабардинской обнаружена и 
изъята самая крупная за последнее время партия игровых 
автоматов – 56 единиц и немалые денежные средства в 
размере 500 тысяч 290 рублей.

Как сообщает ОИОС МВД по КБР, в настоящее время 
владелец игорного заведения привлекается к установ-
ленной законом ответственности.

 «Угловой» загнали в угол «Угловой» загнали в угол
ЗАКОНЗАКОН
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Утерянный аттестат №Б2536834 на имя Гутаева Алима Магоме-
довича, выданный СШ №16, считать недействительным.

Следующий номер выйдет 9 июня


