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АКЦИЯАКЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО 
УКАЗ

Главы 
Кабардино-Балкарской

 Республики

1. В соответствии с 
частью 1 статьи 7 За-
кона Кабардино-Бал-
карской Республики от 
20 февраля 1999 года 
№5-РЗ «О Правительстве 
Кабардино-Балкарской 
Республики» освободить 
Хасанова Руслана Тало-
вича от должности Пред-
седателя Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.  Возложить вре-
м е н н о е  и с п о л н е н и е 
обязанностей Предсе-
дателя Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики на перво-
го заместителя Пред-
седателя Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики Марьяш Ири-
ну Евгеньевну.

3. Настоящий Указ 
вступает в силу со дня 
его подписания.

город Нальчик, 
3 сентября 2013 года
 № 137-УГ

 Глава КБР рекомендовал представи-
телям банковского сообщества, которые 
также находятся в составе делегации, 
«присмотреться к опыту финансирования 
кооперативов». Арсен Каноков подчер-
кнул, что некогда беднейшая провинция 
Италии, лежащая в Альпийских горах на 
севере Италии, сейчас одна из самых про-
цветающих за счёт развития интенсивного 
садоводства и туризма. «Мы уже многому 
научились у итальянцев, в республике 
создана хорошая база для развития интен-
сивного садоводства. И мы уже подошли 
к этапу, когда количество должно перейти 
в качество», – подчеркнул Глава.

 Отметим, что интенсивное садовод-
ство является одной из высокоэффектив-
ных и приоритетных отраслей сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики. За период 2008-2012 годов здесь за-
ложено более двух тысяч гектаров садов 
интенсивного типа, и это первое место в 
России по данному показателю. За первое 

полугодие 2013 года площадь закладки са-
дов интенсивного типа превышает 500 га.

 В республике имеется собственная 
база для успешного развития садовод-
ства. На площади 125 гектаров заложены 
питомники по итальянской технологии, 
которые обеспечат ежегодное производ-
ство около трёх миллионов саженцев для 
интенсивного садоводства. Работает един-
ственный в России завод по производству 
столбиков для садов и виноградников. 
КБР – единственный регион в России, 
где производят пластиковые ящики для 
хранения плодоовощной продукции. В 
ближайшее время планируется запустить 
производство противоградовой сетки – 
уже имеются определенная техническая 
база и сервисное обслуживание. 

Также идёт строительство современ-
ных высокотехнологичных комплексов по 
хранению плодов. В настоящее время в 
республике насчитывается шесть таких 
хранилищ объёмом единовременного 

хранения 40 тыс. тонн плодов. Мощности 
единовременного хранения плодовой 
продукции к 2020 году составят не менее 
200 тыс. тонн.

 Проводится подготовка специалистов 
в области интенсивного садоводства. 
Плюс ко всему – климатические условия 
республики, позволяющие выращивать 
плоды, отличающиеся высокими вкусо-
выми качествами. 

 К 2024 году садоводы Кабардино-Бал-
карии намерены собирать порядка мил-
лиона тонн плодово-ягодной продукции в 
год и тем самым внести немалую лепту 
в решение вопроса снижения импорта 
плодов и ягод в целом по России. 

 География поставок плодоовощной 
продукции из Кабардино-Балкарии до-
вольно широка. Это и Юг России, и 
центральная, и северная её части. При-
чем, учитывая наличие современных 
овощефруктохранилищ, эти поставки 
круглогодичные. 

ГЛАВА КБР ВОЗГЛАВИЛ ДЕЛЕГАЦИЮ, 
отправившуюся за опытом в Южный Тироль

Делегация Кабардино-Балкарии во гла-
ве с Арсеном Каноковым отправилась в 
Южный Тироль (Италия) с рабочей поезд-
кой. В её составе члены Правительства, 
главы администраций, предприниматели, 
руководители высших учебных заведений. 
Из этой поездки, по мнению Главы КБР, 
нужно извлечь максимальную пользу, 
детально проработать все пункты, по ко-
торым можно сотрудничать, а также пере-
нять опыт с последующими выводами.

Как сообщил министр 
энергетики, ЖКХ и тариф-
ной политики КБР Тахир 
Кучменов, работы по под-
готовке к зиме идут в со-
ответствии с планом ме-
роприятий, утвержденным 
Правительством республики. 
По состоянию на 1 сентября 
республика готова к сезону 
холодов на 92 процента, 
созданы все необходимые 
материально-технические 
запасы для устранения по-
следствий возможных ава-
рийных ситуаций. Состоя-
ние газораспределительных 
систем удовлетворительное, 
но есть потребность в ре-
конструкции и техническом 
перевооружении сетей в 
некоторых районах для обе-
спечения экономичного по-
требления и внедрения энер-
госберегающих технологий.

«Газпром готов инвести-
ровать в техническое пере-
вооружение сетей в КБР. 
Несмотря на имеющиеся 
проблемы с неплатежами, 

Правительство республики 
ведёт с Газпромом честный, 
открытый диалог, обеспе-
чивая самый благоприят-
ный климат для взаимодей-
ствия», – отметил замести-
тель генерального директора 
по работе с органами власти 
и регионами Николай Иса-
ков.

Правительство КБР и 
рабочая группа «Газпром 
Межрегионгаз» ведут со-
вместную работу по раз-
работке новых совместных 
проектов, направленных на 
энергосбережение, повыше-
ние энергоэффективности. 
В частности, планируется 
реконструкция Прохладнен-
ской ГРС для увеличения 
объемов и качества поставки 
природного газа. В селе-
нии Куба-Таба проводятся 
работы по обеспечению те-
плоснабжения 119 квартир, 
которые до сих пор получали 
газ только для приготовления 
пищи. 

На 2013-2014 год запла-

нировано освоить более 160 
миллионов рублей для про-
ектирования, реконструкции 
и прокладки газопроводов 
в новых микрорайонах ре-
спублики. Разрабатывают-
ся совместные программы 
модернизации газоисполь-
зующего внутридомового 
оборудования, планируется 
продолжить работу по осна-
щению приборами учёта ма-
лоимущих слоёв населения в 
КБР. Эти программы имеют 
все шансы быть реализован-
ными за счёт федерального 
бюджета с софинансиро-
ванием государственными 
корпорациями «Газпром» 
и «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ», а 
также из республиканского 
бюджета. В 2012-2013 году 
Министерство энергетики, 
ЖКХ и тарифной полити-
ки КБР профинансировало 
установку 104 приборов учёта 
малоимущим семьям на 
миллион рублей.

(Окончание на 2-й с.)

Состояние газораспределительных сетей в КБР, инвестиции в их рекон-
струкцию и газификацию региона, подготовка к осенне-зимнему периоду, 
а также состояние платежной дисциплины потребителей природного газа 
в КБР обсудили в минувшую пятницу  в Доме Правительства на совеща-
нии под председательством первого вице-премьера Казима Уянаева.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ МОЖЕТ СТАТЬ
пилотной площадкой для проектов Газпрома

Тех, кто хочет по-
мочь, ждут по адресу: 
с. Дыгулыбгей, ул. 
Баксанова, 32. Теле-
фон «горячей линии»:

 (886634) 4-72-01. 
Сотрудники центра 

вместе с подопечны-
ми и их родителями 
уже перечислили на 
специально откры-
тый счёт 2570 рублей. 
Организаторы акции 
призвали молодёжь 
и всех земляков не 
быть равнодушными к 
чужой беде.

Анатолий ПЕТРОВ

Волонтёры открыли «Горячую линию»
Волонтеры многофункционального молодёжного центра «Галактика» го-

родского округа Баксан открыли «горячую линию» для сбора гуманитарной 
помощи людям, которые оказались в зоне бедствия на Дальнем Востоке.

КОНЕВОДСТВОКОНЕВОДСТВО

На проходившей в Нальчике в июле 
Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Научное обеспечение устойчивого 
развития АПК в СКФО»  особое внимание 
привлекла работа секции коневодства. Тема 
«Перспективы развития лошадей кабардин-
ской породы» сейчас весьма актуальна по 
целому ряду причин. Кабардинских лоша-
дей разводят в девяти странах, в Германии, 
Франции, Чехии, Словакии, Польше и других 
созданы ассоциации  любителей этой породы.

Необходимо отметить, что в работе кон-
ференции приняла активное участие соз-
данная весной Всероссийская ассоциация 
коннозаводчиков и любителей кабардинской 
породы лошадей, которую возглавил большой 
энтузиаст  и любитель коневодства Мухарби 
Кумышев. Учредителями этой ассоциации 
стали представители Москвы, Адыгеи, Крас-
нодарского края, КЧР, Ростова-на-Дону и 
Кабардино-Балкарии.  Среди них Схатби 
Брантов – директор племенного репродук-
тора «Джанет» (Адыгея), Сергей Аникеев 

– директор «Кабардинского конного завода 
Аникеева»  (Краснодарский край), директор 
КФХ «Нарт» из КЧР Рамазан Уракчаев, дирек-
тор племрепродуктора «Рассвет – Н» Руслан 
Нахушев (КБР) и другие.

– Ассоциация создана для содействия 
специалистам и любителям  в разведении, се-
лекционно-племенной работе и организации 
испытаний на выносливость лошадей кабар-
динской породы, – пояснил корреспонденту 
«КБП» заведующий опорным пунктом ВНИИ 
коневодства Россельхозакадемии по Кабар-
дино-Балкарии, главный регистратор кабар-
динской породы лошадей в Госплемкнигу 
Хажисмель Амшоков. – В Европе в настоящее 
время наблюдается рост интереса к нашей 
породе из-за известных уникальных качеств 
кабардинской лошади. Представители этой 
породы не раз становились победителями 
и призёрами всесоюзных, всероссийских и 
международных соревнований по дистанци-
онным конным пробегам.

(Окончание на 2-й с.)

На протяжении тысячелетий лошади оставались верными спутника-
ми и помощниками человека. Сейчас, когда в большинстве областей 
человеческой деятельности их заменили машины, они по-прежнему 
остаются  одними из самых близких и нужных существ. 

Глава 
Кабардино-Балкарской 

Республики 
А. КАНОКОВ

КАБАРДИНСКАЯ ЛОШАДЬ 
в эпохе Ренессансав эпохе Ренессанса

В свою очередь Арсен Ка-
ноков подчеркнул важность 
визита для членов делегации. 
«Это не просто культурная 
поездка, а в первую очередь 
образовательная, – сказал 
Глава КБР, – у нас с итальян-
цами складываются добрые 
традиции сотрудничества в 
развитии АПК. Необходимо 
углубить наше взаимодей-
ствие и расширить его на 
другие сферы. И, форми-
руя делегацию, я намеренно 
включил в её состав не только 
членов Правительства, но и 
глав муниципальных районов 
Кабардино-Балкарии, где наи-

более активно развиваются 
туризм и сельское хозяй-
ство, а также руководителей 
Аграрного университета КБР, 
предпринимателей, развива-
ющих свой бизнес в области 
сельского хозяйства». 

Клаус Лютер, руководитель 
Аппарата Президента Авто-
номной провинции Больцано, 
представил доклад о развитии 
региона. Как сообщил до-
кладчик, регион развивается 
за счёт туризма и сельского 
хозяйства: «Все 116 муниципа-
литетов провинции являются 
туристическими. Здесь всего 
500 тыс. населения, а в год к 

нам приезжает туристов боль-
ше, чем принимает Греция 
за весь год. Мы предлагаем 
разные виды туризма, вплоть 
до кулинарного, поэтому наш 
регион открыт для туристов 
круглый год». 

Все средства, которые 
вкладываются в школы, это 
собственные деньги региона, 
Итальянское государство не 
участвует в финансировании. 

Глава КБР интересовался 
степенью заполнения оте-
лей для туристов, уровнем 
средней заработной платы в 
экономике, состоянием де-
мографии. Гостю пояснили, 

Высокий уровень сервиса, гостеприимство 
и экологически чистые продукты –

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
 Свою работу в рамках деловой поездки в Италию делегация Кабардино-

Балкарской Республики начала с визита в Автономную провинцию Боль-
цано, Южный Тироль. Делегацию пригласили в Торгово-промышленную 
палату провинции, где гостей из России приветствовал президент палаты 
Больцано Михаил Ебнер.

что в определённые периоды 
отели заполнены на 100 про-
центов практически круглый 
год, прежде всего это каса-
ется четырех-пятизвездочных 
гостиниц. Наиболее высокая 
заполняемость, как правило, 
в зимний сезон. Жители про-
винции имеют высокие доходы 
– в среднем 1,500 евро, но и 
прожиточный минимум до-
статочно высок по сравнению 
с другими регионами. Здесь 
низкий уровень безработицы 
и самый высокий в Италии по-
казатель рождаемости. 

Михаиль Фолгер, научный 
сотрудник института регио-
нального развития Евро-
пейской академии EURAC 
(г. Больцано), рассказал об 
опыте разработки концепции 
территориального развития 
регионов, отметив при этом, 
что Больцано – регион с очень 
высоким уровнем жизни. 

 В ходе разговора обе 
стороны пришли к общему 
выводу – больше внимания 
стоит уделять сервису, а так-
же гостеприимству, которое 
веками было «прописано» 
в традициях народов и Ита-
лии, и Кабардино-Балкарии. 
« Это основные составляющие 
успеха, – подтвердил Фолгер. 
– Ещё очень важно создать 
свой бренд – когда продукты 
из определенного региона 
воспринимаются заведомо 
хорошо, это в свою очередь 
влияет на общий бренд». 

 О том, что все уникальные 
продукты Кабардино-Балка-
рии необходимо объединить 
в единый бренд, говорил и 
Глава КБР на международном 
форуме в Сочи в 2012 году, 
тогда же Дмитрий Медведев 
высоко оценил полукилограм-
мовые яблоки, выращенные в 
КБР, кстати, по итальянской 
технологии. 

  По мнению Арсена Кано-
кова, республика в состоянии 
производить фрукты и овощи 
не только для внутреннего 
потребления, но и для вывоза 
экологически чистой продук-
ции в другие регионы страны.

 Министр экономического 
развития КБР Алий Мусуков 
рассказал, что, несмотря на 
небольшую территорию, ре-
спублика обладает богатыми 
ресурсами, что наглядно про-
демонстрировал фильм о Ка-
бардино-Балкарии. Итальян-
ская сторона могла убедиться 
также в том, что республика 
по праву претендует на роль 
экономического и научного 
центра Северо-Кавказского 
региона России. 

 Министр, в частности, отме-
тил, что динамичное развитие 
основных отраслей экономики 
КБР в последние годы способ-
ствовало увеличению валового 
регионального продукта до 100 
млрд. рублей (94,2). В послед-
ние годы в Кабардино-Бал-

карии реализовано несколь-
ко крупных инвестиционных 
проектов в рамках развития 
АПК. Прежде всего это про-
екты, связанные с закладкой 
садов интенсивного типа, они 
уже занимают более двух 
тысяч гектаров, и республика 
на первом месте в России 
по данному показателю. На 
площади 125 гектаров по ита-
льянской технологии заложены 
питомники, которые обеспечат 
ежегодное производство около 
трёх миллионов саженцев для 
интенсивного садоводства. 
«Основными партнёрами в 
области развития современ-
ных технологий садоводства в 
республике являются именно 
итальянские партнёры. Это 
касается как консультацион-

ной помощи, так и создания 
совместных предприятий в 
регионе», – подчеркнул Алий 
Мусуков. 

 Итальянцы были приятно 
удивлены тем, что Кабардино-
Балкария не просто знакома с 
их современными технологи-
ями, но и на протяжении вот 
уже нескольких лет успешно 
использует их в агропромыш-
ленном секторе КБР. 

 Касаясь реализации мас-
штабного проекта по созда-
нию туристического кластера 
в КБР, министр сообщил, что 
он направлен на создание 
курортов, которые по уровню 
сервиса и технической осна-
щённости будут сравнимы с 
самыми популярными горно-
лыжными курортами Италии, 

ИТАЛЬЯНЦАМ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
потенциал и возможности Кабардино-Балкарии

Во время встречи в Торгово-промышленной палате Автономной про-
винции Больцано итальянцам показали презентацию КБР. 

Франции, США. «Туристиче-
ский кластер также будет на-
делён статусом особой эконо-
мической зоны, предоставляя 
резидентам и инвесторам 
различные преференции. В 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике ОЭЗ создаётся на 
трёх площадках на территории 
четырёх муниципальных рай-
онов. За последние годы про-
делана масштабная работа по 
повышению инвестиционной 
привлекательности Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
что вкупе с природно-ресурс-
ным потенциалом региона 
позволяет говорить о наличии 
благоприятной среды для ве-
дения бизнеса, в том числе с 
привлечением иностранного 
капитала», – отметил Мусуков. 

 Члены делегации КБР в 
свою очередь также смогли 
оценить опыт Больцано в 
использовании энергосбере-

гающих технологий и альтер-
нативных источников энергии. 
Подробный доклад об этом 
представил президент местно-
го Института инновационных 
технологий Вальтер Хубер. 

 Глава КБР особенно за-
интересовался мусоросжига-
ющим заводом, запущенным 
в Больцано всего несколько 
месяцев назад. Он самый со-
временный среди подобных 
комплексов в Европе. 

 Участники встречи обсу-
дили также вопросы, касаю-
щиеся круглогодичного про-
изводства тепла, повышения 
квалификации специалистов, 
улучшения демографической 
ситуации, и ряд других. 

 Пока это была только вво-
дная информация для обеих 
сторон. В последующие дни и 
гостей, и хозяев ожидают не 
менее значимые и полезные 
встречи.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

О Хасанове Р.Т.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ МОЖЕТ СТАТЬ
пилотной площадкой для проектов Газпрома
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«Кабардино-Ба лкария 

должна стать пилотной пло-
щадкой для реализации на-
ших совместных проектов, 
– уверенно заявил Николай 
Исаков, – потому что в части 
умения вести диалог, кон-
структивно решать проблемы 
руководство КБР зареко-
мендовало себя надёжным 
партнёром».

На совещании обсужда-
лись пути решения проблемы 
неплатежей. Отметив, что 
бюджетные организации КБР 
имеют несущественную за-
долженность, Казим Уянаев 
призвал организации комму-
нального комплекса принять 
безотлагательные меры по 
погашению долгов за по-
треблённое голубое топливо, 
информирует пресс-служба 
Министерства энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики 
республики.

Самую известную свою книгу «Репортаж с петлёй на шее», которая пере-
ведена на 70 языков мира, Фучик написал в застенках пражской тюрьмы. 
За это произведение в 1950 году он посмертно удостоен Международной 
премии Мира.

Традиционно в день солидарности журналистов проходят собрания, 
конференции, съезды, на которых акулы пера  и пескари клавиатуры из 
разных стран делятся профессиональным опытом, получают награды за 
свой труд и просто весело проводят время.

По замыслу инициаторов праздника – Международной организации 
журналистов  в этот день представители средств массовой информации 
должны демонстрировать миру свою сплочённость.

В Москве обрушился купол аквапарка 
«Трансвааль», виновным был признан 
автор проекта купола и его конструктор Н. 
Канчели. Далее – самое страшное: взрыв 
в вагоне метро на перегоне между стан-
циями «Автозаводская» и «Павелецкая» 
(террорист-смертник), взрыв на стадионе 
«Динамо» в Грозном, в результате которо-
го погибли Президент Чечни Ахмад Ка-
дыров и другие представители властных 
структур республики. Взрыв в небе над 
Тульской и Ростовской областями двух 
самолётов одновременно – результат 
терактов, совершённых смертницами. 
Взрыв в Москве у станции метро «Риж-
ская» – и снова террористка-смертница. 
И взрыв сознания миллионов людей, 
наблюдавших за развязкой трагедии в 
Беслане, когда во время праздничной 
линейки по случаю начала нового учеб-
ного года террористы взяли в заложники 
более тысячи учеников, их родителей, 
родственников и учителей…

В номере нашей газеты от 10 сентября 
2004 года были опубликованы обращения 
партий и общественных организаций, 
осуждающие жуткий теракт. Члены прези-
диума Парламента КБР на своём первом 
после каникул заседании приняли реше-
ние перечислить однодневный заработок 
в помощь пострадавшим семьям. Их 
примеру последовал коллектив Управле-
ния делами Президента и Правительства 
КБР, который к тому же сдал кровь для 
пострадавших. Две с половиной тысячи 
роз отправила в Беслан семья Ибрагима 
и Лёли Дадали.

Накануне в мире отметили День между-
народной солидарности журналистов. 
Редакция газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» выехала в Терскол для проведе-
ния митинга у памятника погибшим жур-
налистам, над которым сотрудники нашей 
газеты взяли шефство. На митинге было 
отмечено, насколько страшно переплелось 

всё в наши дни – журналисты, гибнущие 
на войне, дети, захваченные в заложники 
прямо в школе. Всё напоминало несконча-
емую трагедию, с финалом которой не под 
силу примириться нормальному человеку. 
В заявлении участников митинга, про-
звучавшем в Терсколе, были такие слова: 
«Всё, что происходит на земле – и плохое, 
и хорошее, люди узнают от журналистов. 
Мы всегда были и будем на передовой. 
И это ещё раз говорит о том, что в нашу 
профессию приходят по призванию и 
работают по совести. Нет другого оружия 
у нас, кроме камер, пера и блокнота, но 
оно не защищает наши жизни… Мы не за-
будем наших погибших коллег, не забудем 
ни одной слезы, пророненной в Беслане, 
никогда не изменим своей профессии 
и будем честно исполнять свой долг, не 
жалея ни сил, ни самой жизни».

В тот период по России прокатилась 
волна судебных разбирательств по поводу 
товаров, рекламирующих наркотические 
вещества. Докатилась она и до нашей 
республики. В материале «Реклама нар-
котиков запрещена законом» рассказы-
валось о том, что по решению мирового 
судьи на 2000 рублей была оштрафована 
издающаяся в Майском газета «ТВМ Вест-
ник». Опубликованная в ней статья могла 
быть использована наркоманами для 
самооправдания и подогревала интерес к 
наркотикам у тех, кто их ещё не употреблял. 
Эти выводы были подтверждены психоло-
гической экспертизой.

На четвёртой полосе номера – репор-
таж о том, как нальчикский «Спартак» 
обыграл на своём поле калининградскую 
«Балтику» со счётом два – ноль, понеся 
при этом ощутимые кадровые потери: 
сразу трое провинившихся  спартаковцев 
пропускали следующую игру, так как на 
этой каждый получил по четвёртому преду-
преждению.

Анна ГАБУЕВА

КРОВАВЫЙ
Это был не самый лучший год в новейшей истории России – 

разгул террора, техногенные катастрофы. В первый день года 
Газпром прекратил поставку газа в Белоруссию, оставив без 
топлива и её европейских соседей, и тогда Брюссель впервые 
заговорил о «новом русском оружии и угрозе». Этот вопрос, к 
слову, оставался нерешённым ещё в течение нескольких лет.

2004-й
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Поддержав в 2007 году 

инициативу возрождения 
лоша дей кабардинской 
породы, Глава КБР Арсен 
Каноков и Правительство 
Республики в лице мини-
стра сельского хозяйства 
Альберта Каздохова по се-
годняшний день держат под 
контролем ход этой работы. 
На основании ежегодных 
контрактов между ВНИИ 
коневодства и МСХ КБР про-
водится  работа по ведению 
централизованного пле-
менного учёта. За этот пе-
риод времени аттестованы 
и успешно функционируют  
коневодческие  хозяйства, 
разводящие лошадей ка-
бардинской породы. 

В настоящее время коне-
водство в КБР – это реаль-
ная и общественно значи-
мая отрасль, в которой за 
последние пять-шесть лет 
прослеживается тенденция 
к устойчивому развитию. 
Без сомнения, интерес к 
лошадям кабардинской по-
роды и география  расши-
ряются. Этому способствуют 
успехи её представителей 
в дистанционных пробегах 
в РФ и за рубежом, как, 
например, победа кабар-
динского жеребца Инала в 
Кубке Европы среди элитных 
лошадей досуга в 2011 году 
в Лионе. Всё это на фоне 
ведения централизованного 
племенного учёта, издания 

А БЫЛ ЛИ ПРАЗДНИК?

8 сентября весь мир отмечал Международный день 
солидарности журналистов. Дата была учреждена в 1953 
году в день памяти чешского журналиста, писателя-анти-
фашиста Юлиуса Фучика, который 8 сентября 1943 года 
был казнён нацистами.

ДАТАДАТА

КАБАРДИНСКАЯ ЛОШАДЬ 

Неоднократный победитель дистанционных пробегов, 
в том числе чемпионата России, а также Международного 
приза в г. Мост (Чехия) – вороной жеребец-производитель 
конезавода «Малкинский» Игрок (Физант – Аба). 

МАНИФЕСТЪ
Мы, журналисты Кабардино-Балкарии, и рады были бы 

показать свою солидарность участием в каком-либо общем 
деле, проявив таким образом наше единство… Не были бы 
против получить грамоту, премию или даже принять на грудь 
медаль любого оттенка. Но этого не произошло по причинам, 
от нас независящим. Конечно, в каждой отдельно взятой душе 
в этот день было ощущение праздника – не хватило широты 
размаха.

Вообще, нельзя не сказать, что журналистская солидар-
ность проявляется в нашей работе ежедневно и подтвержда-
ется делами: мы охотно делимся друг с другом информацией, 
идеями, оперативно реагируем на события, происходящие 
рядом и где-то очень далеко, переживаем за тех, кто оказался 
в их эпицентре, и всегда готовы прийти на помощь, а главное 
– правдиво рассказать об этом миру. Такова профессия жур-
налиста. Такова наша внутренняя человеческая потребность. 
Вот только с солидарностью как-то не вышло!

алистами КБГУ, ВНИИ коне-
водства и Берлинского уни-
верситета имени Гумбольдта 
разработан международный 
проект «Проведение генети-
ко-популяционного анализа 
и составление генетического 
профиля кабардинской по-
роды лошадей». Масштаб-
ный проект по комплексному 
исследованию генома ка-
бардинской породы стар-
товал 1 июля этого года, 
рассчитан на два года. Это 
позволит сформировать  
электронную базу по стан-
дартному и расширенному 
набору генетических марке-
ров, провести оценку био-
логического разнообразия 
в популяции, достоверности 
происхождения и степени 
дифференциации внутри-
породных мужских линий и 
маточных семейств. 

В рамках проекта плани-
руется проведение специ-
ального «горного теста» 
– конного перехода для кон-
тролируемой группы лоша-
дей, во время которого будут 
регистрироваться и анализи-
роваться основные  физио-
логические и биохимические 
показатели. 

На заключительном этапе 
будет завершена работа по 
составлению генетического 
профиля кабардинской поро-
ды лошадей, который будет 
отражать фактическое со-
стояние генетической струк-
туры породы, биологического 
разнообразия популяции и её 
структурных единиц. Резуль-
таты исследований послужат 
основой ведения селекцион-
но-племенной работы. 

В роли основных испол-
нителей проекта выступят 
молодые учёные (аспиран-
ты) КБГУ, которые прове-
дут часть исследований в 
лаборатории молекулярной 
генетики Берлинского уни-
верситета имени Гумболь-
дта. Таким образом, одним 
из значимых результатов 
проекта будет подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов, которые в 
перспективе смогут самосто-
ятельно продолжить работу 
по научному обеспечению 
селекции  кабардинской по-
роды лошадей.

В планах Всероссийской 
ассоциации любителей ка-
бардинской породы лошадей  
– организация дистанцион-
ных конных пробегов, откры-
тие тренерского депо, созда-
ние спецкурса при аграрном 
университете для подготовки 
ветеринарно-спортивных 
врачей, зоотехников. Глава 
КБР обещал всячески под-
держивать деятельность 
ассоциации.  

Альберт ДЫШЕКОВ

в эпохе Ренессансав эпохе Ренессанса

ДОРОГИДОРОГИ

Старое асфальтовое покрытие пришло в полную негодность – капиталь-
ный ремонт объекта не проводился около тридцати лет. В ходе рабочей 
поездки в Урванский район Глава КБР Арсен Каноков, откликнувшись на 
обращение жителей сел, дал поручение включить объект в программу до-
рожных работ на 2013 год.

Тендер на ремонт автодороги выиграло предприятие «Дорремстрой». 
Подрядчики должны восстановить 5,2 км полотна. На эти цели предусмо-
трено 21,4 миллиона рублей.

Ремонт ведётся с использованием новой спецтехники. Старый слой ас-
фальтобетонного покрытия снимается и используется в качестве материала 
для устройства основания. Впереди – установка искусственных сооружений 
и новых бордюров. Завершить ремонтные работы планируется в конце 
октября, информирует Оксана Шурдумова из Министерства транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР.

ТРАССА ОДЕВАЕТСЯ В АСФАЛЬТ
В рамках программы дорожных работ ведётся реконструк-

ция автодороги Нарткала – Кахун – Правоурванский. Дорога 
соединяет три населённых пункта: Кахун, Нарткалу и Старый 
Черек и выходит на федеральную трассу «Кавказ М-29».

 Несколько десятилетий назад через горный поток был проложен мост, 
который с годами обветшал и стал представлять опасность для местного 
населения. С виду спокойная речка в период проливных дождей и паводков 
становится бурной, может снести непрочное сооружение.

 Как информирует районная пресс-служба, бригада работников Черек-
ского дорожно-ремонтного строительного управления проводит меропри-
ятия по укреплению и расширению моста, установке дамб и береговых 
укрепсооружений.

 По словам прораба строительного участка Муслима Созаева, в эксплу-
атацию мост будет сдан к 25 сентября.

ПЕРЕПРАВА СТАНЕТ БЕЗОПАСНОЙ
В селе Верхняя Балкария Черекского района ведутся 

ремонтные работы по укреплению переправы через реку 
Ишкырты. Ширина отремонтированного моста составит 
10,4 метра, а длина увеличится до 17 метров.
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государственных племенных 
книг, генетического контроля 
происхождения лошадей и 
плодотворной работы науч-
ных сотрудников с коневодче-
скими хозяйствами повышает 
её статус до уровня заводских 
пород.

В октябре прошлого года 
учтённых лошадей кабардин-
ской породы насчитывалось 
более десяти тысяч, из них 
в КБР – около восьми тысяч. 
За 2008-2012 годы в рамках 
ведения централизованного 
племенного учёта ВНИИ коне-
водства  изданы VI том, допол-
нение к VI тому и VII том госу-
дарственных племенных книг, 
а также рекомендации  по 
совершенствованию  кабар-
динской породы.  В эти книги 
вошли племенные лошади  
производящего состава КБР, 
КЧР, Краснодарского края 
и Адыгеи, а также Франции, 
Швейцарии, Германии, Поль-
ши, Словакии, Чехии, Австрии, 
Венгрии и Белоруссии. 

Доцент Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета  Заур Коков 
сообщил, что в 2008 году в 
КБГУ был открыт Медико-био-
логический центр. Новейшее 
оборудование позволяет ре-
ализовать все современные 
технологии молекулярно-
генетической диагностики 
геномов растений, животных 
и человека. В 2011 году по 
инициативе Международной 
ассоциации любителей  ка-
бардинских лошадей специ-

..
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ЕГО СЛОВО ОБЪЕДИНЯЛОЕГО СЛОВО ОБЪЕДИНЯЛО
ЛЮДЕЙ И ЦЕЛЫЕ СТРАНЫЛЮДЕЙ И ЦЕЛЫЕ СТРАНЫ

Не только Дагестан, Кавказ, Россия, но и весь мир в начале Не только Дагестан, Кавказ, Россия, но и весь мир в начале 
сентября отмечает  90-летие со дня рождения великого поэта сентября отмечает  90-летие со дня рождения великого поэта 
и гражданина нашей страны Расула Гамзатова. и гражданина нашей страны Расула Гамзатова. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПРИЗЫВ-2013ПРИЗЫВ-2013

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Владимир Львович Белиловский – в Приэльбрусье человек известный. Владимир Львович Белиловский – в Приэльбрусье человек известный. 
Более сорока лет он проработал инструктором, старшим инструктором на Более сорока лет он проработал инструктором, старшим инструктором на 
туристических объектах. Неоднократно был организатором и участником туристических объектах. Неоднократно был организатором и участником 
Эльбрусиад, много раз в составе групп и самостоятельно поднимался Эльбрусиад, много раз в составе групп и самостоятельно поднимался 
на обе вершины двуглавого исполина – Эльбруса. на обе вершины двуглавого исполина – Эльбруса. 

Злоупотребление антибиоти-
ками делает инфекционные ками делает инфекционные 
болезни сильнее.болезни сильнее.

В Республиканской клинической 
больнице Министерство здраво-
охранения и курортов КБР для по-
вышения квалификации врачей и 
совершенствования медицинских 
услуг организовало лекцию на тему 
опасности злоупотребления антибио-
тиками и бесконтрольного их приёма.

Защита Отечества – конституционный долг и обя-
занность гражданина России. Призыв на срочную 
службу проходит на основании ежегодных указов Пре-
зидента РФ и ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» в период с 1 апреля по 15 июля (весенний 
призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв).

Осенью призыву подлежат граждане 1986-1995 
г.р., а также те, у кого нет отсрочки.  Получив по-
вестку из военкомата, призывники обязаны явиться в 
военные комиссариаты муниципальных образований 
по месту жительства для прохождения призывной 
комиссии. Руководители предприятий, учреждений, 
организаций и учебных заведений должны освобо-
дить от учёбы или работы призывников на время, 
необходимое для призыва, обеспечить их явку на 
призывной пункт. В случае уклонения от мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу (если нет 
законных оснований), гражданин несёт уголовную или 
административную ответственность.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ДОЛГ И ЧЕСТЬДОЛГ И ЧЕСТЬ
В этом году из Кабардино-Балкарии моло-В этом году из Кабардино-Балкарии моло-
дые ребята отправятся служить в войска дые ребята отправятся служить в войска 
МВД, пограничные, сухопутные и военно-МВД, пограничные, сухопутные и военно-
воздушные. Распределение призывников в воздушные. Распределение призывников в 
различные рода войск зависит от состояния различные рода войск зависит от состояния 
здоровья, образования, гражданской специ-здоровья, образования, гражданской специ-
альности, семейного положения и, конечно альности, семейного положения и, конечно 
же, физической подготовки.же, физической подготовки.

– Родом я из Киева, – рассказывает Влади-
мир Львович. – Будучи офицером, служил на 
Камчатке, в Средней Азии, объездил, можно 
сказать, полстраны. Когда судьба занесла 
меня на Северный Кавказ, и я побывал в При-
эльбрусье, сразу почувствовал – это то, что мне 
нужно. Понравилось всё: прекрасная природа, 
приветливые доброжелательные люди, а глав-
ное – очень хотелось ходить по ущельям, ды-
шать чистым горным воздухом и чувствовать 
себя, словно птица в полёте. Словом, сделал 
выбор один раз и на всю оставшуюся жизнь. 

  Первое время Белиловский работал сна-
чала в тургостинице «Чегет», потом «Азау» 
(сейчас она уже не существует). Когда попал 
на военную турбазу «Терскол», понял, что 
именно здесь сможет проявить себя в полной 
мере. Подкупали высокая организованность, 
порядок, которые царили здесь. Правда, и 
нагрузка была большей. Но он был полон сил 
и устремлений, и такая непрерывная деятель-
ность, когда, помимо прямых обязанностей 
инструктора, занимался ещё и организацией 
культурно-массовой работы, спортивных со-
ревнований, ему импонировала. Владимир 
Львович инструктировал туристов, водил их в 
походы и на восхождения, участвовал в спа-
сательных операциях, организовывал те или 
иные мероприятия.

– Уже само общение с множеством людей 
с разными познаниями, взглядами на жизнь, 
наклонностями, – делится он, – давало мне 
многое. И еще на турбазе всегда были замеча-
тельные специалисты своего дела, у которых я 
учился, с кем обменивался опытом. Казалось 

бы, работа старшего инструктора проста: обо-
значил маршрут, проинструктировал и можешь 
заниматься своим делом. Но это далеко не 
так. Хотя у нас всегда были постоянные мар-
кированные маршруты, жизнь вносила свои 
коррективы. Природные катаклизмы: лавины, 
оползни, камнепады нередко нарушали ре-
льеф местности, накрывали тропы. А значит, 
надо было искать и открывать новые марш-
руты, осваивать перевалы... Да и с туристами 
требовалось работать постоянно. Прежде чем 
отправить их в поход или на восхождение, не-
достаточно только проинструктировать. Надо 
ознакомить с маршрутом, выяснить состояние 
здоровья – по силам ли он каждому члену 
группы. Занимался также приёмом людей, их 
отправкой. В общем, держал руку на пульсе 
и старался способствовать тому, чтобы  обе-
спечить туристам надлежащие условия быта 
и отдыха.  

В свое время на месте турбазы «Терскол» 
размещалась школа инструкторов альпи-
низма Рабоче-крестьянской красной армии. 
Здесь шла подготовка к выполнению задачи 
обороны страны, и, естественно, сюда на-
правлялись главным образом военные, и 
были жесткие требования и дисциплина. 
Впоследствии упор был сделан на туризм, и 
Центральная военная турбаза была переиме-
нована в Центр активного отдыха. Теперь он 
стал называться спортивным центром ЦСКА 
«Терскол». Здесь проходят курсы горной под-
готовки военные под руководством опытных 
инструкторов альпинизма. Они потоками 
приезжают на двух-трёхнедельные сборы. В 

связи с этим поубавилось дел у Владимира 
Львовича. При необходимости он беседует 
с военными на темы географического рас-
положения, этнографии, топонимики горного 
края, инструктаж же им не требуется – у них 
сугубо армейская подготовка.

Хорошим инструктором стала и его супруга 
Надежда. Она также киевлянка, когда они 
познакомились, оказалось, что девушка – 
большой любитель туризма. Поэтому без 
особых колебаний поехала с ним на Кавказ, 
много лет  водила туристов в походы, тоже 
прикипела сердцем к этому горному краю, его 
людям. Дочь Белиловских Элана выросла в 
Приэльбрусье, окончила Терскольскую шко-
лу. Она начала ходить с родителями в горы, 
по сути, как только встала на ноги. В четыре 
года поднялась до скал Пастухова, откуда 
горовосходители штурмуют Эльбрус. Хорошо 
знает местность, прекрасно катается на лы-
жах. И она могла стать хорошим инструкто-
ром.  Но судьба распорядилась иначе: после 
окончания факультета «Государственное и 
муниципальное управление» Пятигорского 
государственного технического университета 
Элана работает по полученной профессии в 
Москве. 

– У меня есть книжка моих стихов и афо-
ризмов, – делится Владимир Львович. – Один 
из них звучит так: «Горы зовут тех, чья душа 
им по росту». Наши с Надеждой души, на-
верное, по росту седому Эльбрусу, поэтому с 
этими горами мы связали свою жизнь.

  Анатолий САФРОНОВ.
    Фото автора. 

– В республике этот год объяв-
лен годом нашего знаменитого 
земляка. Президент Дагестана 
Рамазан Абдулатипов иниции-
ровал проведение всемирного 
форума друзей Расула Гамзато-
ва вместе с  днём памяти «Белые 
журавли», – рассказывает  лю-
бимый ученик патриарха авар-
ской словесности, председатель 
правления Союза писателей 
Дагестана Магомед Ахмедов. 
–  Нынешние мероприятия бу-
дут отличаться масштабностью 
и зрелищностью. Им придает-
ся  всероссийское, всемирное 
значение. В день его рождения 
откроет свои двери Театр поэзии 
имени Расула Гамзатова.

– Что нового привнесёт он в 
театральную жизнь?

– Живую связь слова с ма-
стерами сцены. Поэтические 
спектакли будут создаваться 
непосредственно с участием 
классиков и маститых писателей 
республики.

 Творческое руководство  уни-
кальным театром пока поручено 
мне. Мы мечтаем с его помощью 
выйти в аулы, районные центры. 
А когда твёрдо встанем на ноги, 
конечно же, посетим и соседние 
республики, а может, и зарубеж-
ные страны.

– Кого объединит междуна-
родный форум друзей Расула 
Гамзатова? 

– Очень жаль, что многих 
сподвижников и друзей нашего 
знаменитого земляка, таких, как 
Кайсын Кулиев, Мустай Карим, 
Алим Кешоков, Давид Кугульти-
нов, Чингиз Айтматов, уже нет в 
живых. Но их подлинно братские 
отношения, преданность друг  
другу – пример для подражания 
молодёжи. Хотим из разных 
республик пригласить не только 
тех, кто знал и был дружен с по-
этом, но и тех, кто  почитает его 
творчество.

В Дагестане совсем недав-
но торжественно открыт Дом 
дружбы, где будут проходить все 
важнейшие республиканские ме-
роприятия. Первым таким зна-
чительным событием был День 
Конституции Дагестана. В этот 
день все правительственные 
чиновники во главе с Рамазаном 
Абдулатиповым  вышли на пло-
щадь в национальной одежде. 
Это означало, что новая поли-
тика обращена к национальным 
истокам.

Символично, что в Доме друж-
бы пройдет форум друзей Расула 
Гамзатова. Будет большой вечер 
воспоминаний, посвящённый 
90-летию поэта, приедут писа-
тели из Турции, Алжира, Сирии, 
Египта, Германии, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Узбекиста-
на, Таджикистана, Азербайджа-
на и многих других стран.

Подготовлен большой по-
этический спектакль-концерт 
«Мой Дагестан». Снимается ху-
дожественно-публицистический 

ГОРЫ ЗОВУТ ТЕХ, ГОРЫ ЗОВУТ ТЕХ, 
чья душа им по ростучья душа им по росту

Он преодолел трудную, но такую 
счастливую стезю певца и взошёл 
на вершину, имя которой Бессмер-
тие. Творчеству Расула Гамзатова  
был посвящён замечательный ве-
чер, организованный сотрудниками 
читального зала (заведующая За-
рема Секрекова) Государственной 
национальной библиотеки им. Т. 
Мальбахова. На обширных стендах 
была развёрнута выставка, посвя-
щённая юбилею народного поэта. 
Под его словами «Я разным был, 
как разным было время» выстав-
лены все издания Гамзатова. О 
поэте, публицисте, политическом и 
общественном деятеле рассказала 
Зарема Секрекова. С монитора 
шла демонстрация видеокадров, 
фото- и архивных материалов. 
Присутствующим вновь напомнили 
биографию поэта, рассказали о 
семье, друзьях, кунаках, которыми 
выдающийся аварец был окружён, 
кем гордился и кем, по его мнению, 
была украшена его жизнь.

Совсем молодым талантливый 
дагестанец был принят в Союз 
писателей СССР, будучи студентом 
Литературного института с утроен-
ной энергией работал не только над 
созданием оригинальных произве-
дений, занимался переводами из 
русской классической литературы.

Его эпически-масштабное по-
лотно «Мой Дагестан» ещё больше 
укрепило авторитет Гамзатова как 
одного из самых выдающихся по-
этов не только родного Дагестана, 
СССР, но и, можно сказать, всей чи-
тающей публики планеты. Сегодня 
имя Расула Гамзатова увековечено 
в республике: его носит Дагестан-
ская публичная библиотека, цен-
тральный проспект столицы, оно 
присвоено Гунибской ГЭС, улицам, 
школам, учреждена стипендия Р. 
Гамзатова, а на ежегодный фести-
валь «Белых журавлей» съезжают-
ся, слетаются со всех краёв и об-
ластей не только Кавказа. Ведь его 
песня «Журавли» стала величавым 
гимном-реквиемом всем солдатам, 
не вернувшимся с войны.

О том, каким запомнил Расула 
Гамзатова, поделился с участни-
ками вечера официальный пред-
ставитель Республики Дагестан в 
КБР Нариман Шамсиев, напомнив 
о том, что он был человеком остро-
го ума. Юмором всегда блистали 
не только произведения, но и  вы-
ступления поэта. В памяти многих 
хранятся меткие слова и фразы Ра-
сула. Он с лёгкой иронией называл 
себя кандидатом патиматических 
наук. Известно, что имя Патимат 
носили супруга и одна из дочерей 
поэта. Какая горечь, какой сар-
казм сквозили в его ответе на во-
прос, как здоровье. Он парировал: 
«Стыдно иметь хорошее здоровье 
при больном государстве». Раз-
умеется, человек такого таланта 
и такого ума не мог смириться с 
перекосами нашей жизни, которые 
пришли к нам вместе с перестрой-
кой. А ещё большой лирик и тонкий 
ценитель женской красоты, Расул 
Гамзатов говорил, что если бы его 
воля, он все города мира назвал бы 
женскими именами.

Юность ветерана журналистики 
Аллы Скорых прошла в Махачка-
ле. Она вспомнила о встречах и 
дружбе с Расулом Гамзатовым, о 
компании, в которой были ныне 
знаменитый композитор Мурат 
Кажлаев, будущие учёные – цвет 
дагестанской интеллигенции. «Мы 
его воспринимали как мудрого 

Кавказ отмечает 90-летие Расула Гамзатова, Россия славит лучшего поэта Кавказ отмечает 90-летие Расула Гамзатова, Россия славит лучшего поэта 
Кавказа и России.  Президент Российской Федерации Владимир Путин, от-Кавказа и России.  Президент Российской Федерации Владимир Путин, от-
крывая в Москве памятник народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, крывая в Москве памятник народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, 
лауреату Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР, депутату лауреату Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР, депутату 
Верховного Совета СССР, члену Советского комитета защиты мира, лау-Верховного Совета СССР, члену Советского комитета защиты мира, лау-
реату премии «Лучший поэт ХХ века», кавалеру  ордена святого апостола реату премии «Лучший поэт ХХ века», кавалеру  ордена святого апостола 
Андрея Первозванного, склоняет голову перед его талантом и памятью.Андрея Первозванного, склоняет голову перед его талантом и памятью.

фильм «Песни гор», рассказыва-
ющий о жизни поэта. Автор этого 
проекта Рамазан Абдулатипов. 
Фильм снимает замечательный 
режиссёр Рустам Ибрагимбеков.

В этом году «Белые журавли» в 
отличие от других лет пройдут не 
только в Хунзахе, Гунибе, Дербен-
те, а  во всех городах Дагестана. 

– Какие дивиденды могут дать 
уроки Расула?

– Для современной жизни Да-
гестана, который переживает не 
лучшие времена, возвращение к 
творчеству Расула Гамзатова – это 
попытка осознать главные принци-
пы его жизненного и творческого 
поведения, чтобы новое молодое 
поколение дагестанцев поняло ха-
рактер, смысл и значение великих 
принципов, которых придержи-
вался поэт в своих главных книгах 
«Мой Дагестан» и «Конституция 
горца». Расул Гамзатов вошёл 
в мировую литературу прежде 
всего как певец любви, мудрости, 
дружбы народов и как человек, 
воспевший Дагестан,  поднявший 
его так высоко, что он виден те-
перь со всех точек земного шара. 
«Берегите Дагестан» – так напи-
сано и в его завещании. Беречь 
Дагестан – это прежде всего до-
рожить дружбой его народов. Мы 
счастливы тем, что никогда на этой 
земле не было межнациональной 
войны. Новый президент объявил 
войну невежеству и чиновничьему 
беспределу. Призывая Дагестан 
и дагестанцев быть похожими на 
Расула Гамзатова, он переиначил 

слова, сказанные о Пушкине: «Ра-
сул Гамзатов – наше всё!»

– Самый главный урок Расула 
Гамзатова, на ваш взгляд?

– Я думаю, самый главный урок 
Расула Гамзатова –  то, что он 
своим творчеством, своей жизнью 
доказал: не бывает малочисленных 
народов и малых языков, если 
есть в тебе талант. После Шамиля 
именно благодаря ему Дагестан 
узнали во всем мире.

Мы все должны быть горды, что 
впервые в тысячелетней истории 
страны в Москве поставили памят-
ник национальному поэту – Расулу 
Гамзатову. А это обязывает новое 
поколение дагестанцев, живущих 
за пределами  малой родины,  быть 
достойными земляками велико-
го поэта.  Важно, что  памятник 
открывал Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. Это 
не только уважение к аварскому 
поэту, но и ко всем национальным 
республикам и языкам России.

– Ровно десять лет, как мы рас-
стались с Гамзатовым, но в Даге-
стане никогда о нём не забывают. 
К  юбилею на родине поэта в Цада 
открывается мемориальный ком-
плекс-музей. Главный проспект 
Махачкалы носит его имя, где по-
ставлен величественный памятник 
поэту. Кайсын Кулиев сказал, когда 
тяжело народу, он выдвигает для 
собственной защиты великие лично-
сти. Такими защитниками идеалов 
своих народов были Кайсын и Расул. 

Беседу записал 
Муталип БЕППАЕВ

С докладом выступила главный 
внештатный врач-инфекционист 

Минздрава КБР, руководитель 
Центра по борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболева-
ниями, доктор медицинских 
наук Марина Иванова.

«Настораживает всё боль-
шее распространение устойчи-
вых ко многим антибиотикам 
штаммов бактерий. Резистент-

ность во многом обусловлена 
широким и часто нерациональным 
использованием антимикробных 
средств. Необоснованное на-
значение антибактериальных 
препаратов как в амбулаторной 
практике, так и в стационаре по 
самым скромным подсчётам 
может достигать 50 процентов. 
Между тем создание и внедрение 
в клинику новых антимикробных 
средств происходит достаточно 

медленно и связано с большими 
финансовыми затратами (стои-
мость разработки нового анти-
биотика может достигать 1 млрд. 
долларов США). В ближайшие 
пять лет появления в клинической 
практике принципиально новых 
антибактериальных средств не 
ожидается. То есть разумное 
отношение к имеющимся анти-
микробным средствам – одна из 
важнейших задач современной 
антимикробной химиотерапии», 
– напомнила Марина Иванова 
коллегам, говоря о необходимости 
более адекватного назначения 
антибиотиков.   

Ислам ОДИЖЕВ,
пресс-служба 
Министерства 

здравоохранения 
и курортов КБР.

Фото Евгения Каюдина

АНТИБИОТИКИ ––  
ВОВРЕМЯ И В МЕРУ

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОСХОЖДЕНИЕ 

К БЕССМЕРТИЮК БЕССМЕРТИЮ

наставника».  А. Скорых хранит 
сборник стихов поэта с  тёплой 
дарственной надписью.

Не менее искренними были сло-
ва художника Ибрагима Сурхай-
ханова, в представлении которого 
Расул Гамзатов не просто аварец, 
а поэт мира.

Как всегда глубиной высказан-
ного блеснула известный литератор 
и учёный Галина Емыкова. Она на-
помнила слова Кайсына Кулиева, 
который обмолвился как-то: «Если 
нас в России знают, то только по-
тому, что есть Расул Гамзатов». 
В её представлении Кавказ имеет 
четырёх великих представителей: 
это автор эпоса «Нарты», армянин 
Анахт, грузин Руставели и Расул 
Гамзатов. «Остальные вокруг этих 
имён», – подчеркнула оратор.

Галина Емыкова прочла фраг-

мент поэмы «Берегите матерей»,  
ибо «никто с такой  любовью до 
Гамзатова не писал о матери», 
«Расул – посланник литературы 
Кавказа. Он ушёл, но оставил нам 
своё сердце».

Страницы Кабардино-Балкар-
ской литературы украшает дружба 
Алима Кешокова и Кайсына Кули-
ева с Расулом Гамзатовым. Три 
гордых сына Кавказа – их имена в 
сердцах и памяти поколений.

Директор Дома-музея Кайсына 
Кулиева Фатима Кулиева говори-
ла о братских отношениях двух 
поэтов, как, бывая в Нальчике с 
супругой, Гамзатов обязательно 
приходил в домик балкарского 
поэта. Прочитав стихи, посвящён-
ные Расулом Кайсыну, Фатима 
Кулиева вручила в дар библиотеке 
детское издание книжки Кайсына 

«Звёзды ночи в мои заглядывают 
стихи», «Сегодня ночью было мне 
виденье…» звучали удивительно 
проникновенно.

О своём понимании творчества 
Расула Гамзатова говорили и чи-
тали стихи поэта сотрудницы ГНБ 
Майя Ворокова, Фатима Кажарова, 
Лариса Нанова, ведущая проекта 
Марина Битокова, поэт Юруслан 
Болатов, юная Дарья Приказчи-
кова. Конечно, звучали песни на 
слова Гамзатова, их исполняли 
студенты СКГИИ Азамат Ивазов, 
Рустам Абаев (концертмейстер 
Мадина Пачева).

Здесь уместно привести слова 
Нафи Джусойты: «Гамзатов – поэт 
двух аулов – Цада и Белого Све-
та…». Образно и очень точно.

Светлана МОТТАЕВА
Фото Артура Елканова

«Сказка Солнца» Зареме Секре-
ковой.

Как обычно, велеречивым был 
народный поэт КБР и КЧР Ахмат 
Созаев, хорошо знавший Расула 
Гамзатова. Он напомнил присут-
ствующим одно из самых горест-
ных его стихотворений, написанное 
после кончины Кайсына:  «Я бед-
ным стал, я бедным стал».  Ахмат 
вспомнил и последнюю встречу 
с Расулом Гамзатовым, которая 
незадолго до смерти поэта состо-
ялась в Дагестане. «Расул-аксакал 
сказал: «Передай привет прекрас-
ной земле Кабардино-Балкарии». 
Ахмат Султанович прочёл одно из 
лучших лирических стихотворений 
Гамзатова в своём переводе «Если 
женщина любит тебя…».

Рыцарем без страха и упрёка, 
Сократом Кавказа назвала Расула 
Гамзатова заведующая кафедрой 
СКГИИ Людмила Шауцукова. «Ни-
кто и никогда не позиционировал 
Кавказ, как Расул Гамзатов. Рядом 
с ним можно разве что поставить 
Кайсына Кулиева. Она напомнила 
знаменитые слова Гамзатова: 
«Мы добровольно не входили в 
Россию и добровольно не выйдем 
из России».

Для доктора филологических 
наук Натальи Смирновой  стро-
ки Расула Гамзатова соединили 
времена. Существует единое по-
этическое сердце мира – это 
сердце Расула Гамзатова. Быть 
человеком и поэтом – такую ношу 
мог нести только именно  Расул 
Гамзатов. В её чтении стихи поэта  
«И люблю малиновый рассвет»,  

вн
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ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ  

КРИМИНАЛКРИМИНАЛФУТБОЛФУТБОЛ

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАКОНЗАКОН

В Баксане прошёл первый республиканский турнир «Живые 
легенды футбола» на призы мастера спорта РФ, ветерана 
труда, заслуженного работника физической культуры и спор-
та КБР Анатолия Тутова. 

В ходе проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий по установлению местона-В ходе проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий по установлению местона-
хождения оставшихся членов «урванской» бандгруппы в пятницу вечером около 19.20 в Нарт-хождения оставшихся членов «урванской» бандгруппы в пятницу вечером около 19.20 в Нарт-
кале в окрестностях районной больницы обнаружили находившегося в федеральном розыске кале в окрестностях районной больницы обнаружили находившегося в федеральном розыске 
25-летнего Руслана Хапова. В ответ на требования сотрудников правопорядка сдаться он открыл 25-летнего Руслана Хапова. В ответ на требования сотрудников правопорядка сдаться он открыл 
стрельбу из пистолета, и был нейтрализован.стрельбу из пистолета, и был нейтрализован.

Хапов являлся «правой рукой» главаря 
бандгруппы. 5 сентября во время прове-
дения контртеррористической операции 
близ села Кахун он оставил тяжелора-
неных подельников и скрылся с места 

боестолкновения. В ходе предваритель-
ного осмотра места происшествия изъят 
травматический пистолет, переделанный 
для стрельбы боевыми патронами, и 
боеприпасы к нему, подчеркнули в НАК.

В результате спецоперации по-
страдавших среди гражданского на-
селения и потерь среди личного со-
става сил правопорядка нет, сообщает 
Оперативный штаб.

БАНДГРУППА – БЕЗ «ПРАВОЙ РУКИ»БАНДГРУППА – БЕЗ «ПРАВОЙ РУКИ»

На посту ДПС «Ташкент» в Терском районе задержан На посту ДПС «Ташкент» в Терском районе задержан 
«КамАЗ», нелегально перевозивший более 20 тонн «КамАЗ», нелегально перевозивший более 20 тонн 
бензина марки АИ-92.бензина марки АИ-92.

Сотрудниками УГИБДД МВД по КБР остановлена автомашина 
под управлением 18-летнего жителя РСО-Алании, перевозившего 
бензин без допуска на перевозку опасного груза, путевого листа 
и лицензии.

Транспортное средство поставлено на стоянку ОМВД РФ по Тер-
скому району, сообщает пресс-служба МВД оп КБР. Проводится 
проверка.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ БЕНЗИННЕЛЕГАЛЬНЫЙ БЕНЗИН

Сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД Сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД 
по КБР совместно с УФСБ РФ по КБР в ходе проведения опе-по КБР совместно с УФСБ РФ по КБР в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий в момент вымогательства ративно-розыскных мероприятий в момент вымогательства 
денежных средств в сумме 200 тысяч рублей у 46-летнего денежных средств в сумме 200 тысяч рублей у 46-летнего 
нальчанина задержан житель с. Псыгансу.нальчанина задержан житель с. Псыгансу.

В ходе личного досмотра и осмотра места про-
исшествия изъят муляж денежных купюр по пять 
тысяч рублей в количестве 40 штук, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемый в вымогательстве за-
держан.

ВЫМОГАТЕЛЮ ДОСТАЛСЯ МУЛЯЖВЫМОГАТЕЛЮ ДОСТАЛСЯ МУЛЯЖ

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

По предварительным данным, 
подросток  находился на улице, 
когда внезапно почувствовал себя 
плохо и упал.

Он скончался до приезда ско-
рой помощи, не приходя в созна-

ние. Предварительный диагноз 
– остановка  сердца, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР. Уста-
навливаются все обстоятельства 
произошедшего.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Подросток умер 
от остановки сердца

Полицией ОМВД РФ по Майскому району устанавливаются Полицией ОМВД РФ по Майскому району устанавливаются 
обстоятельства гибели 12-летнего подростка.обстоятельства гибели 12-летнего подростка.

По данным ГИБДД, компания молодых людей возвра-
щалась из гостей. Водитель автомобиля ранее неодно-
кратно нарушал правила дорожного движения, только за 
последний год допустил 14 нарушений, при этом ни один 

штраф он не оплатил. После выздоровления нарушите-
ля сотрудники ГИБДД примут меры административного 
характера.

Юлия СЛАВИНА

Нарушитель попал в больницу
4 сентября в 22 часа 50 минут на автодороге Кенже – Каменка  29-летний водитель автомобиля «Лада-4 сентября в 22 часа 50 минут на автодороге Кенже – Каменка  29-летний водитель автомобиля «Лада-
Гранта» на пятом километре на скользкой от дождя поверхности трассы не учёл дорожные условия  и не Гранта» на пятом километре на скользкой от дождя поверхности трассы не учёл дорожные условия  и не 
справился с рулевым управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Водитель, а также справился с рулевым управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Водитель, а также 
две девушки, которые находились в автомобиле в качестве пассажиров, получили тяжёлые травмы. две девушки, которые находились в автомобиле в качестве пассажиров, получили тяжёлые травмы. 

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

Выяснилось, что ответственные лица 
ведомства не дали ответ на три посту-
пивших обращения индивидуального 
предпринимателя по одному вопросу – о 
приёмке выполненных им подрядных 
работ по установке автоматической по-
жарной сигнализации.

Заместитель прокурора КБР Юрий 
Лаврешин  внёс представление в адрес 
министра образования и науки КБР. В 
отношении непосредственного ответ-
ственного лица – начальника отдела 
государственных закупок и материаль-
но-технического обеспечения возбуж-
дено административное производство 
за нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан, предусматрива-
ющее штрафные санкции от пяти до 
десяти тысяч рублей.

ШТРАФ 
ЗА МОЛЧАНИЕ

Отдел по надзору за исполнением Отдел по надзору за исполнением 
федерального законодательства федерального законодательства 
прокуратуры КБР проверил в прокуратуры КБР проверил в 
Министерстве образования и Министерстве образования и 
науки республики  исполнение науки республики  исполнение 
законодательства о порядке рас-законодательства о порядке рас-
смотрения обращений граждан.смотрения обращений граждан.

Суд согласился с гособвинением, при-
знав  подсудимую виновной в краже, со-
вершённой с причинением значительного 
ущерба, и хищении паспорта и другого 

важного документа, назначив наказание 
в виде двух лет 10 месяцев лишения сво-
боды условно с таким же испытательным 
сроком.

ДОКУМЕНТ ВМЕСТО ЛИЧНОСТИ
Прокуратура города Баксана поддержала государственное обви-Прокуратура города Баксана поддержала государственное обви-
нение по уголовному делу в отношении женщины, которая, вос-нение по уголовному делу в отношении женщины, которая, вос-
пользовавшись отсутствием хозяйки квартиры, тайно похитила пользовавшись отсутствием хозяйки квартиры, тайно похитила 
из её сумки паспорт и сберегательную книжку, затем пришла в из её сумки паспорт и сберегательную книжку, затем пришла в 
отделение Сберегательного банка РФ, где, представив чужие  до-отделение Сберегательного банка РФ, где, представив чужие  до-
кументы, сняла с лицевого счёта потерпевшей 70 тысяч  рублей.кументы, сняла с лицевого счёта потерпевшей 70 тысяч  рублей.

Установлено, что жительница города 
обратилась в местную администрацию с 
заявлением о закреплении за ней трёх-
комнатной квартиры. По прошествии 
месяца ответ от специалистов мэрии она 
не получила. Объясняя причины наруше-
ний порядка рассмотрения обращений 
граждан, специалисты управления учёта 
и приватизации жилья местной адми-
нистрации г. о. Нальчик докладывали 
прокуратуре, что по  данному заявлению 

принималось решение о продлении срока 
его рассмотрения. Между тем заявитель-
нице об этой мере не сообщили, как этого 
требует регламент. 

По результатам проверки прокуратурой 
г. Нальчика в адрес и.о. главы местной 
администрации городского округа Наль-
чик внесено представление об устранении 
нарушений закона и привлечении к дис-
циплинарной ответственности виновных 
работников.

МЕСЯЦ НА ОТВЕТ
Прокуратура города Нальчика проверила частную жалобу на  Прокуратура города Нальчика проверила частную жалобу на  
неправомерные действия должностных лиц мэрии. неправомерные действия должностных лиц мэрии. 

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

Муниципальный театр эстрады г.о. Нальчик

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОДЫ!
ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» 

проводит поверку счётчиков холодной и горячей воды 
на месте эксплуатации без демонтажа.

Обращаться по телефону: 740-750.

ход во вторую профессиональную лигу. 
Завоевав второе место, «Эталон» полу-
чил статус профессионального футболь-
ного клуба.

До 1997 года А. Тутов оставался на-
чальником команды. За это время она 
дважды выходила в 1/8 финала Кубка 
России. В марте 1997 года из-за финан-
совых трудностей клуб был распущен, 
а Анатолий Каральбиевич назначен на-
чальником ПФК «Спартак-Нальчик». На 
этой должности он проработал три года.  
С приходом Тутова команда, занимавшая 
21-е место, закончила чемпионат на чет-
вёртом. Этот результат долгие годы оста-
вался лучшим в истории красно-белого 
клуба. В 1994 году указом Президента 
КБР А. Тутову было присвоено звание 
«Заслуженный работник физической 
культуры и спорта КБР». Госкомспорт 
России наградил его медалью «Знак 
почёта».

С 1993 года и по сей день Анатолий 
Каральбиевич играет за «Эталон», много-
кратно становившийся чемпионом и 
обладателем Кубка КБР, обладателем 
Кубка республики среди ветеранов. Вот 
уже 20-й год Анатолий Каральбиевич 
возглавляет федерацию футбола Бак-
санского района.

В турнире, посвящённом 60-летне-
му юбилею Анатолия Тутова, приняли 
участие восемь ветеранских команд. В 
упорной борьбе были выявлены участ-
ники финала и матча за третье место. 
Финальная игра и матч за третье место 
завершились  в основное время вничью, 
и по правилам турнира пришлось прибег-
нуть к сериям послематчевых пенальти. 
Третье место заняла команда «Ростеле-

ком», игроки которой оказались точнее 
соперников из «Дружбы».

Команда хозяев  «Эталон», усилен-
ная бывшими звездами нальчикского 
«Спартака» Асланбеком Ханцевым, Вла-
димиром Гуртуевым, Анзором Нафашем 
и Александром Чихрадзе, долгое время 
не могла справиться с неуступчивым 
«Баксанёнком», и виной тому в первую 
очередь голкипер  Лиуан Купшинов. 
Но его коллега по амплуа  Александр 
Чихрадзе смог отразить три пенальти и 
нанести решающий точный удар. К боль-
шой радости зрителей, победу в первом 
республиканском турнире «Живые леген-
ды футбола» одержал «Эталон».   

Почётными грамотами отмечены ди-
ректор стадиона «Юность» Руслан Эль-
бердов и его сотрудник Заур Хажметов, 
арбитры Заур Бозиев, Аскер Дышеков, 
Рустам Шибзухов и Руслан Шекемов, 
председатели комитетов по физической 
культуре и спорту Баксана и Баксанского 
района Сафраил Гергов и Мухамед Гузи-
ев, президент Федерации футбола Хасин 
Болов, директор нальчикской 31-й школы 
Анзор Егожев. 

Специальные призы вручены лучшим 
по амплуа игрокам –   голкиперу Алексан-
дру Чихрадзе, защитнику Асланби Кам-
дохову («Ростелеком»), полузащитнику 
Азрету Бишенову («Дружба») и Артуру 
Канкулову (нападающему «Баксанёнка»). 
Лучшим игроком и бомбардиром турнира 
с шестью голами стал Анзор Нафаш из 
«Эталона». Призами зрительских симпа-
тий отмечены Анзор Тутуков («Дружба») и 
Заур Эздеков («Старая гвардия»).  

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА УДАЛСЯ НА СЛАВУ

Уроженец селения Старая Крепость 
(ныне Баксан), окончив отделение зоо-
технии сельхозфакультета КБГУ, работал 
зоотехником в управлении сельского 
хозяйства Баксанского района. Затем 
перешёл на службу в органы внутренних 
дел. Анатолий Каральбиевич награждён 
медалями «За службу на Северном 
Кавказе», «За отвагу», «За безупречную 
службу» трех степеней, Почётной грамо-
той МВД СССР. Настоящая страсть Ана-
толия Каральбиевича – футбол. Любовь к 
этому виду спорта «держит» до сих пор, 
Тутов  в свои 60 лет является капитаном 
команды ветеранов «Эталон». За эту 
команду он стал выступать в 1980 году, 
в 1990-м был назначен её начальником. 
Через год «Эталон» стал победителем 
зоны «Юг» любительской лиги и прошёл 
финал победителей всех зон СССР, где 
первое-второе места обеспечивали вы-

Утерянный диплом  ВСГ 5816167 на имя Шаковой 
Фатимат Мустангериевны, выданный образовательным 
учреждением высшего профессионального образования 
«Белгородский университет потребительской кооперации», 
считать недействительным.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Наль-
чик выражает глубокое искреннее соболезнование врачу-
стоматологу отделения медосмотров ДАВЫДКИНОЙ Зое 
Павловне по поводу смерти мужа.

Коллектив Министерства транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с  без-
временной кончиной СОРОКИНА Анатолия Дмитриевича.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезнование 
ТАРЧОКОВОЙ Мемунат Адибовне – старшему преподавате-
лю кафедры «Теоретической и прикладной механики» – по 
поводу смерти сестры КУРАШИНОВОЙ Гайшат Адибовны.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ 

От всей души желаем здоровья, От всей души желаем здоровья, 
процветания, дальнейших успехов процветания, дальнейших успехов 

в профессиональной сфере, в профессиональной сфере, 
общественной деятельности общественной деятельности 
на благо нашей республики !на благо нашей республики !

Общественная палата КБРОбщественная палата КБР

с присвоением почётного звания с присвоением почётного звания 
«Заслуженный юрист КБР» !«Заслуженный юрист КБР» !

председателя комиссии председателя комиссии 
по совершенствованию законодательства по совершенствованию законодательства 

и общественному контролю и общественному контролю 
над деятельностью органов власти, над деятельностью органов власти, 

вопросам безопасности и правопорядка вопросам безопасности и правопорядка 
Общественной палаты КБРОбщественной палаты КБР  

Анусю Азаматовну ЦЕЛОУСОВУ– Анусю Азаматовну ЦЕЛОУСОВУ– 

(Театрально-политический сон-бред)
В СПЕКТАКЛЕ: 

народный артист КБР Алим Кунижев, народный артист КБР 
Мурадин Думанов, Вадим Мисостов, Ахед Кибишев, Жамбулат 

Бетуганов, Альмира Макоева, Заур Карданов.
Режиссёр – заслуженный деятель искусств КБР Владимир Теуважуков

АДРЕС ТЕАТРА: ул.Тарчокова, 35 
(в помещении КРК «Палаццо Верди»)

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 40-05-38. Начало в 19.00 

14 сентября 2013 г. 
СОСТОИТСЯ ОТКРЫТАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА 
СРЕДИ 9-10 КЛАССОВ 

ПО МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, 
ХИМИИ И БИОЛОГИИ. 

По результатам олимпиады 
производится зачисление 

в лицей для одарённых детей.
 Сбор в главном корпусе КБГУ 

с 9 до 10 часов.
Телефон: 72-23-60

ПРЕМЬЕРА!
18 и 25 сентября

М. Думанов

«ВОЖДИ»


