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 ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ, 
ПОГИБШИХ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

 МАШУК 2014
– Были отобраны в основном 

образовательные и информаци-
онные проекты. Надеемся, что 
информационное направление 
выйдет на более высокий уровень, 
и в следующем году в нашу респу-
блику увеличится поток туристов, 
– рассказал и.о. начальника отдела 
молодёжных программ и проек-
тов  Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Олег Балов. – Одно из новшеств 
форума, помимо изменений в об-
разовательной программе, –  курсы 
повышения квалификации для 
специалистов по делам молодёжи. 
Пять коллег пройдут обучающие 
курсы и получат возможность при-
нять участие в экспертизе проектов. 

К «машуковцам» обратился руко-
водитель департамента молодёжной 
политики Министерства образова-
ния, науки и по делам молодёжи КБР 
Анзор Курашинов.

– Очень надеюсь, что ваши проек-
ты, мысли и идеи будут восприняты 
экспертами, и многие из вас станут  
победителями, – сказал он.

Ребят ожидают четыре дня лек-
ций, тренингов и мастер-классов и 
три дня защиты проектов на конвейе-
ре. Олег Балов отметил, что качество 
проектов, разработанных молодыми 
людьми из Кабардино-Балкарии, вы-
росло на порядок, и авторы готовы 
их защищать. 

На форуме ребят уже ждут ин-
структорский  отряд, группа кон-
троля, арт-дирекция «Машука». В 
оргкомитет форума вошли талантли-

ГОТОВЫ К ЗАЩИТЕГОТОВЫ К ЗАЩИТЕ

Сто тридцать авторов проектов 

отправились вчера из Нальчика на Комсо-

мольскую поляну в Пятигорске, где 

проходит юбилейный Северо-Кавказский 

молодёжный форум «Машук». 

вые и социально активные молодые 
жители СКФО, зарекомендовавшие 
себя участники форума прошлых 
лет, представители молодёжных и 
общественных организаций. Культур-

ная программа состоит из вечерних 
мероприятий, альтернативных пло-
щадок и занятий по вокалу, хорео-
графии, фотографии, актёрскому 
мастерству. 

На пятом «Машуке» не будет Дней 
республик, но состоится День СКФО, 
который, по плану организаторов, 
призван сплотить участников форума.

Вероника ВАСИНА
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Лучшими в республике по итогам двух этапов 
названы архивное отделение администрации 
г. Нальчика (руководитель Марина Бжинаева) и 
муниципальный архив администрации Майского 
района (руководитель Надежда Пожарницкая). На 
втором месте архивная служба администрации 
Прохладненского района (руководитель Галина 
Локтева), третье присуждено архивному отделу 
администрации Черекского района (начальник 
отдела Зарема Батчаева). 

Как отметили организаторы конкурса, одной из 
его задач стало привлечение внимания органов 
местного самоуправления к проблеме сохран-
ности документов архивного фонда республики. 
Жюри в ходе конкурсных проверок выявило ещё 
несколько приятных моментов. К примеру, посто-
янную поддержку и содействие муниципальным 
архивам оказывают администрации Лескенского, 
Черекского районов,  городских округов Нальчик 
и Прохладный. Также отмечен большой поло-
жительный опыт работы руководителя муници-
пального архива Эльбрусского района Любови 

НАЛЬЧИК И МАЙСКИЙ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В Архивной службе КБР под-

вели итоги конкурса на лучший 

муниципальный архив.  Квали-

фицированное жюри всесторон-

не изучило фактическое состо-

яние документов, хранящихся в 

архивах районов и городов рес-

публики. 

Ворожбенко, благодаря профессионализму 
и энтузиазму которой архивное дело района 
находится на должном уровне. Замечено, что 
положительные сдвиги произошли в работе 
архивного отдела Чегемской администрации с 

приходом Светланы Четбиевой. Принять участие 
в конкурсе смогли не все муниципальные архи-
вы – из тринадцати за звание лучшего боролись 
только девять. 

Анна ГАБУЕВА

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

Встреча началась с поминальных молитв, 
которые по очереди прочитали первый заме-
ститель председателя ДУМ КБР Хизир Мисиров 
и Валентин Бобылёв. 

– Вместе со всей Россией и всем миром мы 
чтим эту дату и помним день, когда Российское 
государство вступило в Первую мировую войну 
и встало на защиту попранных прав, – сказал 
Анатолий Канунников. – Не хватит книг, чтобы 
описать тот патриотический подъём, который 
охватил людей вне зависимости от их сословия, 
религиозной и национальной принадлежности, 
материального положения.

Как происходила мобилизация воинов на 
Кавказе, поведал писатель-историк Олег 
Опрышко.

– Очень многие горцы пожелали стать на за-
щиту царя и Отечества. Горцы осознавали себя 
частью великого государства и сформировали 
Кабардинский конный полк, в котором воевали 
кабардинцы и балкарцы. Государь одобрил 
их решение, и примеру жителей Кабарды и 
Балкарии последовали дагестанцы, чеченцы, 
осетины. Так была создана Кавказская тузем-
ная «сформированная из местных жителей» 
конная дивизия, – подчеркнул он. – Возглавил 
Кавказскую дивизию младший брат государя, 
великий князь Михаил Александрович. Подви-
ги дивизии стали яркими страницами истории, 
которые со временем были забыты.

Профессор Северо-Кавказского института 
повышения квалификации сотрудников МВД 
(филиал Краснодарского университета МВД 
России) Николай Голяндин сделал презен-
тацию «1554 дня великой забытой войны». В 
прошлом году было решено поминать павших 
в Первой мировой  войне ежегодно. 

Историк Каральби Мальбахов рассказал о 
литературе, посвящённой событиям Первой 
мировой. Руководитель музея в ст. Котлярев-
ской Лилия Клевцова поведала участникам 
беседы о том, как возводился памятник нашим 

соотечественникам, оставшимся верными при-
сяге царю и Отечеству. Депутат Парламента 
КБР, лидер партии «Справедливая Россия» 
Владимир  Кебеков поделился: на месте, 
с которого отправлялся на защиту Родины 
Кабардинский полк (ныне там располагается 
медицинский факультет КБГУ), решено уста-
новить памятную доску.

– Есть фраза: сегодня начинается всегда. 
Я вижу в ней не только красивую форму, но и 
глубокое содержание. То, что произошло сто 
лет назад, произошло потому, что весь мир 
преступно молчал. Пелена информационной 
блокады окутывает мир и сейчас. Нас хотят 
сделать народом, не помнящим историю, 
но мы будем помнить, – подчеркнул историк 
Пётр Кузьминов. – О приближении Первой 
мировой войны говорили, но абсолютное 
большинство экспертов утверждало: вой-
на невозможна, поскольку страны связаны 
тесными экономическими узами. Страны 
и сегодня взаимосвязаны, и вместе с тем 
война может разгореться в любой момент. 
Давайте будем помнить историю, которая 
подсказывает выход из любой ситуации. А 
он один: объединиться против зла и неспра-
ведливости.

– Мы хотим, чтобы эта часть истории была 
известна большой России, чтобы люди, живу-
щие в других городах, помнили о том, что Кав-
каз – это часть нашей общей страны, – отметил 
и.о. руководителя Управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР Джамбулат  
Гергоков. – В Москве выпущены юбилейные 
медали к столетию начала Первой мировой 
войны, они будут и у нас, первую решено вру-
чить Олегу Опрышко. Медали будут переданы 
всем тем людям, которые имеют отношение 
к раскрытию фактов истории и, конечно же, 
семьям героев.

Вероника ВАСИНА

СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ ВСЕГДА
О мужестве горцев и любви к Отечеству, о горечи потерь и славе побед 

побеседовали участники встречи, посвящённой столетию начала Пер-

вой мировой войны и Дню памяти воинов, положивших свои жизни за 

Родину. Организаторами беседы стали руководитель общества русской 

истории и культуры «Вече» Анатолий Канунников, благочинный право-

славных церквей КБР Валентин Бобылёв и председатель Фонда культу-

ры КБР Владимир Вороков.

В Доме Правительства КБР состоялась встреча 
Юрия Кокова с главным тренером сборной России по 
тхэквондо Вадимом Ивановым. В ней приняли участие 
спикер Парламента КБР, заместитель председате-
ля попечительского совета Союза тхэквондо России 
А.А. Чеченов, министр спорта КБР А.М. Афаунов.

Обсуждены перспективы проведения в Кабардино-
Балкарии первого чемпионата Европы по олимпийским 
видам тхэквондо среди мужчин и женщин в восьми 
весовых категориях. 

В случае положительного решения вопроса, отметил 
Юрий Коков, республика сумеет провести предстоя-
щий чемпионат на высоком организационном уровне. 
Соревнования намечены на конец марта 2015 года, но 
подготовку к ним необходимо, подчеркнул врио Главы 
КБР, начать уже сейчас. В республике будет создан 
оргкомитет, в состав которого войдут руководители про-
фильных министерств и ведомств.

По данным Минспорта КБР, в республике регулярно 
занимаются тхэквондо две тысячи человек. В состав 
сборной России входят 13 спортсменов из КБР. 

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ ТХЭКВОНДО 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В  республике получают пенсию  
186,9 тыс. человек. Отделение за пер-
вое полугодие произвело 4283 новых 
назначения и обеспечило выполнение 
всех решений по повышению уровня 
пенсионного обес-печения граждан. С 
начала года дважды проведена индек-
сация трудовых пенсий на 8,3 процен-
та, с  апреля социальные пенсии вы-
росли на 17,1 процента, ежемесячные 
денежные выплаты проиндексированы 
на пять процентов. Средний размер 
пенсий за полугодие увеличился на 
686,81 рубля и  составил 8735,98 рубля.

С первого  августа  41,9 тыс. ра-
ботающим пенсионерам увеличена 
пенсия. В результате корректировки 
средний размер выплат увеличился 
на 164,1 рубля.  Повышению матери-
ального обеспечения пенсионеров 
способствуют и социальные доплаты 
к пенсии.

Величина прожиточного минимума 
пенсионера для установления соци-
альной доплаты утверждена в сумме  
5865 рублей, что  на  десять процентов   
выше, чем в прошлом году.

(Окончание на 2-й с.)

Итоги работы в первом полугодии и 

новые задачи обсудили на совещании  

в Пенсионном фонде РФ по КБР. И. о. 

управляющего отделением Пенсионно-

го фонда РФ по КБР Мухамед Шогенов  

отметил, что главным направлением дея-

тельности  фонда в республике является 

реализация основных публичных обяза-

тельств государства и  их обеспечение. 

Пенсию и материнский капитал  
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ

ЮРИЙ КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ЭТОМУ ВИДУ СПОРТА ВАДИМОМ ИВАНОВЫМ
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 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 К 290 ЛЕТИЮ НАЛЬЧИКА СОЦИУМ

 КОНКУРС

В шестидесятые годы де-
вятнадцатого века сад и 
прилегающие к нему земли 
площадью более 30 гектаров 
были переданы во владение 
кабардинскому князю Ата-
жукину и получили название 
«Атажукин сад». 

В двадцатые годы двад-
цатого века исполком Наль-
чикского округа принимает 
решение об охране городско-
го парка, разбивке его аллей 
и клумб. Тогда по проекту 
архитектора В. Казина была 
реконструирована главная 
аллея. Во второй половине 
двадцатых годов у входа по-
явилась довольно скромная 
арка. 

В 1933 году он становится 
парком имени Сталина. В том 
году в Нальчике состоялась 
архитектурная конференция 
по вопросам реконструкции 
города, созванная обкомом 
партии. Инициативу трудя-
щихся Кабардино-Балкарии 
поддержала Москва:  мо-
сковский комитет партии и 
Моссовет вынесли решение 
о принятии шефства над 
Нальчиком и прислали группу 
архитекторов, возглавляемую 
И. Жолтовским.

Все принципиальные во-

Оргкомитет разместил контактную 
информацию на официальных сайтах 
rssm.su, rodina-portal.ru. Самые 
популярные номинации предыдущих 
лет – «История моего сельского на-
селённого пункта», «Славен человек 
труда», «Традиции народов России». 
Также участники пишут, рисуют, соз-
дают другие творческие работы на 
темы «Крестьянские родословные», 
«Деревня моей мечты». В числе 
номинаций – социальная печатная 
реклама на тему «Верим в село! Гор-
димся Россией!», «Web-сайт моего 
сельского населённого пункта» и др. 

Важную роль Российского со-
юза сельской молодёжи, инициатора 
мероприятий, стимулирующих по-
вышение уровня знаний селян о воз-
можностях открытия и ведения своего 
дела, руководитель федерального 

ПАРК ЗАПЕЛ 
НА СТО ЛАДОВ

В 1847 году начальник Центра Кавказской линии полу-

чил от царского наместника указание об «организации 

при Нальчикском укреплении казённого фруктового 

сада», призванного стать местом «отдыха для команд-

ного состава крепости и с целью популяризации среди 

местного населения садоводства». Никто не станет спо-

рить с утверждением, что парк, заложенный более века 

назад, сегодня по праву стал одним из символов столицы 

Кабардино-Балкарии.

просы проектирования го-
рода решались при самом 
деятельном участии Викто-
ра Веснина – главного ар-
хитектора Наркомтяжпрома 
СССР. Вскоре по проекту 
Веснина оформляется вход 
в городской парк: две арки 
– строгие и торжественные, 
ставшие его символом.

Возвела пилоны моло-
дёжь в две «красные» суб-
боты. Для этого областной 
совет профсоюзов выпустил 
«Заём рабочей инициати-
вы» общим тиражом 7500 
облигаций на 75 тысяч тру-
додней с номинальной сто-
имостью каждой облигации 
в десять трудодней. Заём 
был выпущен под лозун-
гом: «Активным участием 
каждого трудящегося в со-
циалистической переделке 
города превратим Нальчик 
в культурный центр Кабар-
дино-Балкарии». И «парк 
очнулся, встрепенулся и 
запел на сто ладов». Да ещё 
как запел! Недаром в 2002 
году Нальчикский городской 
парк культуры и отдыха был 
назван лучшим зелёным 
парком России.

Анна ХАЛИШХОВА.
Использованы архив-

ные снимки и фото 
Камала Толгурова

Деревня мечты
О проведении V всероссийско-

го конкурса творческих работ 

«Моя малая Родина» информиру-

ет общероссийская обществен-

ная организация «Российский 

союз сельской  молодёжи». 

аграрного ведомства Николай Фё-
доров отметил на заседании Совета 
по малому и среднему предприни-
мательству при Минсельхозе России.

Руководство РССМ считает целесо-
образным выявить лучшие практики 
работы консультационных центров, 
которые не только проводят семи-
нары по внедрению современных 
технологий в сельскохозяйственное 
производство, предоставляют спра-
вочные материалы о государствен-
ной поддержке АПК, но и оказывают 
практическую помощь начинающим 
фермерам: помогают составить 
бизнес-план, оформить необходимые 
документы для участия в грантовых 
конкурсах, вести бухгалтерскую и на-
логовую отчётность.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

Летом Баксанский пищекомбинат од-
ним из первых в республике приступил 
к  переработке овощей и фруктов ново-
го урожая. «Ещё в начале июня смена 
мастера Валентины Киреевой сдала на 
склад компоты из черешни и вишни, 
выращенных садоводами колхозов 
«Красная Кабарда» и «Куба» Баксанско-
го района, – информировали на первой 
странице газеты. – На предприятии к на-
чалу сезона пустили в строй новую соко-
вую линию, установили автоматическую 
закаточную машинку, отремонтировали 
помещения, в цехах сделали дневное 

ЦВЕТУЩАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
ВПЕЧАТЛИЛА КИНОЗВЕЗДУ

освещение. 900 тысяч банок нектара 
«Золотой улей», острого томатного соуса, 
вишнёвого варенья, яблочного повидла 
выпустили баксанские пищевики в новом 
сезоне. Первая партия консервов отгру-
жена в Вологодскую область».

А в Нальчике проходили встречи с 
народным артистом СССР, лауреатом 
Госпремии Николаем Крючковым. Наш 
корреспондент Б. Сейнов попросил из-
вестного артиста поделиться впечатлени-
ями о республике. Николай Афанасьевич 
сказал, что ему бросился в глаза размах 
строительства как в городах, так и в сё-

лах. «Кабардино-Балкария – солнечный 
и цветущий уголок нашей необъятной 
страны, неповторима здесь чудесная 
природа горного края, а приветливость 
и гостеприимство народа могут тронуть 
душу любого человека», – заметил он. 
Крючков побывал в Баксане, а также 

восхитился поездкой по жи-
вописному ущелью в город 
горняков Тырныауз. Артист 
пообещал хранить их подарок 
– шахтёрскую каску и сувенир 
из минерала, добытого в не-
драх горы.

Бюро по трудоустройству 
населения г. Нальчика при-
глашало граждан на работу: 
нехватка кадров была на Ка-
бардино-Балкарской швейной 
фирме, в автоколонне №1437, 
на комбинате «Искож», в наль-
чикском гослесоохотничьем 
хозяйстве и на городском 
винзаводе. ПТУ №5 объяв-

ляло о приёме учащихся для подготовки 
квалифицированных рабочих кадров для 
пищевой промышленности по специаль-
ностям: конфетчики, карамельщики, 
ирисчики и тестоводы.

Анна ГАБУЕВА

В минувшую субботу страна отметила В минувшую субботу страна отметила 

ДДень воздушно-десантных войск России. ень воздушно-десантных войск России. 

Второго августа Второго августа 1930 1930 года впервые в истории на опытно-показательномгода впервые в истории на опытно-показательном

 учении ВВС Московского военного округа в районе Воронежа был применён учении ВВС Московского военного округа в районе Воронежа был применён

 парашютный десант. С самолётов Р- парашютный десант. С самолётов Р-11 были десантированы вооружение,  были десантированы вооружение, 

боеприпасы и группа парашютистов во главе с Миновым и Машковским. боеприпасы и группа парашютистов во главе с Миновым и Машковским. 

Эта дата считается днём рождения советских воздушно-десантных войск.Эта дата считается днём рождения советских воздушно-десантных войск.

СЛАВА  КРЫЛАТОЙ  ГВАРДИИ!СЛАВА  КРЫЛАТОЙ  ГВАРДИИ!
Республиканский союз ве-

теранов Афганистана при 
поддержке Парламента и Пра-
вительства КБР, Госкомитета 
по печати и массовым ком-
муникациям, регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», автоклуба «4х4 – 
Эльбрус» и мотоклуба «Гор-
цы» организовал автопробег, 
посвящённый Дню ВДВ. В 
его рамках прошли митинги 
у мемориала «Вечный огонь 
Славы»  и памятника воинам-
интернационалистам, погиб-
шим в Афганистане. 

– ВДВ являются элитой 
нашей армии, в них служили 
наиболее подготовленные, 
мужественные и отважные 
воины, которые с честью 
выдержали испытание Вели-
кой Отечественной войной, 
– сказал, открывая митинг 
у Вечного огня Славы, руко-
водитель координационного 
совета общественных объ-
единений ветеранов боевых 
действий СКФО, председа-
тель правления республи-
канского Союза ветеранов 
Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов 
Тимур Тхагалегов. 

После минуты молчания 
в память о павших воинах 
о мужестве и героизме со-
ветских десантников говори-
ли военный комиссар КБР 

Евгений Харламов, пред-
седатель нальчикского го-
родского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов полковник в отстав-
ке Мустафа Абдулаев, и.о. 
руководителя Управления по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 

делам национальностей КБР 
Джамбулат Гергоков.

После церемонии возло-
жения цветов к мемориалу 
колонна проследовала к па-
мятнику воинам-интернацио-
налистам. 

– Среди наших боевых дру-
зей, погибших в Афганистане, 
было немало десантников. 

Продолжая славные традиции 
старшего поколения, они с 
честью исполнили свой долг 
перед Родиной и навсегда 
останутся в нашей памяти и 
сердцах, будут служить при-
мером для подрастающего 
поколения, – сказал Т. Тха-
галегов.

Участники митинга вместе 

с ветераном Афганистана, 
ректором Северо-Кавказско-
го исламского университета 
имени имама Абу-Ханифы 
Шарабуттином Чочаевым  
совершили дуа. Также вы-
ступили руководитель ис-
полкома республиканского 
отделения партии «Единая 
Россия» Татьяна Канунни-
кова, заместитель министра 
спорта КБР, ветеран ВДВ 
Хачим Мамхегов, президент 
Ассоциации ветеранов спец-
подразделений и спецслужб 
на Северном Кавказе Нико-
лай Шубров.

Тимур Тхагалегов зачитал 
поздравительную телеграмму 
заместителя председателя 
комитета Государственной 
Думы по обороне, лидера рос-
сийского Совета ветеранов 
Афганистана Ф. Клинцевича 
и председателя А. Разумова. 
Медаль «За верность Отчиз-
не» вручена Хачиму Мам-
хегову, Почётные грамоты 
регионального отделения  
«ЕР» – ветерану Афгани-
стана Артуру  Дышекову, 
кадетской школе-интернату 
с. Октябрьское, автоклубу 
«Эльбрус» и мотоклубу «Гор-
цы». 

Митинг завершился возло-
жением цветов к памятнику.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Федеральную социаль-

ную доплату к пенсии полу-
чают 30,5 тыс. неработаю-
щих пенсионеров, средний 
размер её составил 1230,1 
рубля. 

Важным направлением 
работы фонда является  вы-
дача  сертификатов материн-
ского (семейного)  капитала.  
Его размер проиндексирован 
с начала года на пять про-
центов и составил 429 408 

Пенсию и материнский капитал  
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ

рублей. В первом полугодии  
зарегистрировано 42,5 тыс. 
держателей сертификата. 
В этом году использовали 
средства 1327 человек (на 
сумму 514,9 млн. рублей). 

В работе  совещания при-
няли участие федеральный 
инспектор Аппарата полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО по КБР 
Владимир Канунников, пред-
седатель регионального  от-
деления  Союза пенсионеров 
России Георгий Черкесов, 
заместитель начальника 
Управления Северо-Кавказ-
ского отделения фонда в 
Пятигорске Азнаур  Гаджи-
мирзоев,  представители  
социальных министерств и 
ведомств. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова
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 АВТОПРОБЕГ

– Здание построено в 
1987 году, до сих пор не 
было ни разу капитального 
ремонта. Сами поддержи-
вали, как могли, ни одно 
лето не отдыхали – белили, 
красили. Большие пробле-
мы доставляла кровля, ко-
торая всё время протекала. 
Очень серьёзно контролиру-
ет ход ремонта администра-
ция города. Сами строители 
добросовестно относятся 
к своему делу, выполняют 
работу быстро и качествен-

В Нальчике кипит ремонт образовательных учреждений
26 образовательных учреждений городского округа Нальчик 

попали в программу ремонта на этот год. В их числе – детский 

сад №22,  где воспитываются двести детей.

но, – говорит заведующая 
детским садом Людмила 
Шибзухова.

Этот детский сад – един-
ственный в Кенже. В селе 
около 800 детей в возрасте 
от года до семи лет. Около 
400 из них за неимением 
мест вынуждены посещать 
детские учреждения в Наль-
чике. В связи с этим плани-
руется переоборудование  
помещений СОШ №22 под 
дошкольную группу. Конеч-
но, этим проблему в полной 

мере не решить, но зато 
улучшится сложившаяся 
ситуация.

Образовательные учреж-
дения Нальчика преобража-
ются не только внешне. Во 
многих зданиях предусмо-
трен ремонт канализации, 
инженерных сетей, системы 
отопления, замена сантех-
нического оборудования. 
Работы  должны завершить-
ся до 15 августа, сообщает 
городская пресс-служба.

kbrria.ru

 СТОЛИЦА

Номер «Кабардино-Балкарской правды» от 5 августа 

1970 года радовал читателей позитивной информацией 

– в полную силу работали предприятия, где простые со-

трудники предлагали собственные рационализаторские 

разработки, в республике ожидался богатый урожай. 



В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЧЕРЕЗ ДРУЖБУ ЛИТЕРАТУР – К ДРУЖБЕ НАРОДОВЧЕРЕЗ ДРУЖБУ ЛИТЕРАТУР – К ДРУЖБЕ НАРОДОВ
В 2009 году «Литературная газета» сообщила об учреждении межрегиональной обществен-

ной организации «Клуб писателей Кавказа». Главными её задачами продекларировали 

объединение усилий писателей и работников сферы культуры региона для содействия на-

циональному согласию, стабильности и миру на Кавказе. Кроме того, его деятельность 

планировали направить на пропаганду достижений национальной литературы и культу-

ры, организацию тесного сотрудничества переводчиков и публикацию литературных про-

изведений на языках народов Северного Кавказа и в переводе на русский язык. 

Казалось бы, для руководства ли-
тературными процессами и развития 
национальной литературы уже суще-
ствуют союзы писателей, зачем созда-
вать ещё одну организацию. Отвечая 
на этот вопрос, член президиума КПК, 
доктор филологических наук Мадина 
Хакуашева отметила, что клуб  ни в коей 
мере не противостоит региональным 
творческим объединениям: «Союзы пи-
сателей занимаются своими уставными 
задачами, в меру сил развивают на-
циональную литературу в республиках. 
А наш клуб – наднациональная обще-
ственная организация, занимающаяся 
объединением кавказских литераторов, 
пропагандой национальной литературы, 
созданием, а вернее, воссозданием 
единого культурного пространства».

Пять лет работы подтвердили жиз-
неспособность общественной орга-
низации. Популярность клуба растёт 
в регионе и в России, как и число её 
членов. В настоящее время он объ-
единяет 51 человек. Ещё рано писать 
мемуары, но летопись славных дел, 
пожалуй, уже можно начинать. От-
правной точкой создания КПК можно 
считать встречу писателей Северного 
Кавказа, состоявшуюся в мае 2008 
года под эгидой журнала «Дружба на-
родов» в Грозном. Впервые за много 
лет там собрались писатели со всего 
российского Кавказа.

Здесь, пожалуй, стоит сделать ма-
ленькое лирическое отступление. Лю-
дям молодым, выросшим в годы пере-
стройки, увы, незнакомо ощущение 
общности людей разных националь-
ностей. Старшее поколение помнит 
об общем культурном пространстве 
огромной страны, где нанаец Кола 
Бельды пел песню о далёком север-
ном городе Нарьян-Мар, написанную 
украинцем Григорием Пономаренко 
на стихи кабардинской поэтессы Инны 
Кашежевой. И где зачитывались книга-
ми белоруса Василя Быкова и киргиза 
Чингиза Айтматова, стихами аварца 
Расула Гамзатова и балкарца Кайсына 
Кулиева. С распадом СССР некогда 
единое культурное пространство стало 
разваливаться на глазах. На Кавказе 
в силу многонациональности региона, 
особенностей менталитета и пылкого 
южного темперамента результаты 
этого процесса оказались особенно 
катастрофичными. Некоторые в не-
давнем прошлом братские народы 
были втянуты в междоусобные распри. 
Наступили смутные времена, когда, как 
говорит балкарская пословица, собака 
хозяина не узнаёт, что уж говорить о 
бывших добрых соседях... Но смутные 
времена закончились, настало время 
восстанавливать хозяйственные и, 
что гораздо труднее и важнее, куль-
турные связи. На встрече в Грозном 
речь шла о состоянии литературы в 
кавказских республиках, о проблемах 
литературных переводов, об оторван-
ности национальной литературы от 
столичной литературной жизни. Там 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ССобранное посетителями торговых центровобранное посетителями торговых центров
 ПЕРЕДАЛИ СИРИЙЦАМ ПЕРЕДАЛИ СИРИЙЦАМ

139 человек – 45 семей получили продукты 

питания и средства личной гигиены в дар. 

Беженцев из Сирии, живущих в санатории 

«Терек», посещают жители республики. На 

этот раз к ним в гости приехали представи-

тели Духовного управления мусульман, мо-

лодёжного центра и Министерства образо-

вания, науки и по делам молодёжи КБР.

ПЛЫВИ, РЫБКА!
 Республика Дагестан. В водоёмы  в 

первом полугодии выпущено 16,1 млн. штук 
молоди частиковых видов рыб.

Из общего числа мальков  12,3 млн. штук 
– молодь, полученная заводским методом, 
и 3,7 млн. штук – естественный скат моло-
ди из Самурских водоёмов, передаёт РИА 
«Дагестан».

Всего на этот год в республике установ-
лено государственное задание по выпуску 
молоди и личинок ценных и особо ценных 
видов рыб в количестве 90,5 млн. штук. 

В этом году впервые за последние десять 
лет проведены мероприятия по заводскому 
воспроизводству молоди и личинок сазана 
и кутума.

ДОМА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Республика Ингушетия. В селе Яндар На-

зрановского района возводятся многоквар-
тирные дома для вынужденных переселен-
цев из Чеченской Республики, пожелавших 
остаться. Площадку строительства посетил 
Глава республики Юнус-Бек Евкуров. 

По заверению руководителя подрядной 
организации «Мальтес», строительство 
четырёх восьмиэтажных жилых домов, а 
это порядка 250 квартир, находится на фи-
нишной прямой. До конца года планируется 
начать возведение для данной категории 
беженцев ещё шести многоэтажек. 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ УТВЕРЖДЁН
Карачаево-Черкесия. Правительство  

утвердило проект планировки территории 
туристско-рекреационной особой экономи-
ческой зоны на территории Зеленчукского 
района, где реализуется проект всесезон-
ного туристско-рекреационного комплекса 
«Архыз» в составе туркластера на юге 
России. 

В составе проекта планировки территории 
ВТРК «Архыз» была представлена градо-
строительная документация, определяющая 
расположение объектов капитального стро-
ительства всех категорий назначения – от 
горнолыжной до коммерческой, а также 
границ сохраняемых участков природного 
ландшафта. 

 ЗАДОЛЖАЛИ ЗАРПЛАТУ
Северная Осетия-Алания. Задолжен-

ность 16 предприятий перед работниками 
составляет более 60 млн. рублей. 

Об этом на заседании коллегии сообщил 
прокурор   Владимир Векшин, передаёт ИА 
«15-й регион». По его словам, в первом полу-
годии надзорное ведомство обеспечило по-
гашение долгов на сумму 15,5 млн. рублей. 

В ПАМЯТЬ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
 Ставропольский край. В выставочном 

зале Союза художников в Ставрополе от-
крылась экспозиция «Вера и верность», по-
свящённая 100-летию со дня начала Первой 
мировой войны. 

«Выставка отличается жанровым разно-
образием. Широко представлены портрет, 
пейзаж, натюрморт, батальный и историче-
ский жанры. Произведения возвращают нас 
к истинному образу незаслуженно забытых 
и зачастую оклеветанных исторических 
лиц, показывают природное благородство 
русского национального характера, его луч-
шие качества, которые всегда проявляются 
в самые трагические моменты истории», – 
рассказали в пресс-службе Министерства 
культуры Ставропольского края. 

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 
И ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ 

Чеченская Республика. Будет построен 
завод по производству детского питания и 
восточных сладостей. Как сообщили в пресс-
службе руководства республики, стоимость 
проекта, который уже находится на стадии 
реализации, составит 957 миллионов рублей.  

«Предполагается, что завод будет про-
изводить и сбывать более полутора тысяч 
тонн в год восточных сладостей (нуга, 
рахат-лукум, молочный щербет, козинаки, 
орехи в глазури, зефир) и более 30 тысяч 
банок продуктов детского питания (паштеты, 
различные виды каш, пюре и другие виды 
продукции). Реализация проекта позволит 
трудоустроить около ста человек», – гово-
рится в сообщении. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

– Ещё в прошлом году возникла 
идея в священный месяц Рамадан 
установить специальные корзины в 
торговых центрах нашей республики, 
куда каждый желающий мог положить 
продукты первой необходимости. Со-
бранным мы смогли обеспечить более 
130 семей, но первыми, кому была ока-
зана помощь, стали именно сирийцы, – 
рассказал главный специалист-эксперт 
Министерства образования, науки и по 

делам молодёжи КБР Олег Балов.
Семьи беженцев поблагодарили за 

внимание и заботу. 
– Нас каждую неделю навещают, по-

могают как могут. Жители республики 
неравнодушны и сопереживают вместе 
с нами, – делится Гасан Кереф.

– Сердца людей смягчаются, когда 
видят, что наши соседи оказались в 
беде. Это не первая и не последняя 
встреча с ними, уверен, что при каждой 

возможности мы будем их поддержи-
вать, – сказал заместитель муфтия 
Алим Сижажев. 

Он рассказал о подобной акции, кото-
рую провели совместно с  организацией 
волонтёров КБР «Помоги ближнему» 
и молодёжным центром Тырныауза по 
поддержке 27 малообеспеченных семей 
города.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

ЧУЖОЙ  БЕДЫ  НЕ  БЫВАЕТЧУЖОЙ  БЕДЫ  НЕ  БЫВАЕТДелегация препо-

давателей и сту-

дентов Нальчик-

ского филиала 

Белгородского 

университета 

кооперации, эко-

номики и права 

навестила одну 

из групп украин-

ских беженцев, 

размещённых в 

санатории им. 

Калмыкова. 

 Для них привезли овощи, фрукты, 
детское питание, предметы бытовой хи-
мии и собранные денежные средства. 
Помимо этого, украинским беженцам 
подарили книги по истории России и Ка-
бардино-Балкарии, рассказывающие о 
культуре и традициях народов региона, 
фотоальбомы с изображениями досто-

примечательностей нашей республики. 
Студенты университета провели тради-
ционное адыгское джэгу.

Руководством Нальчикского фи-
лиала Белгородского университета 
кооперации, экономики и права было 
принято решение о выделении десяти 
бесплатных мест для поступления 

детей, окончивших в этом году 9-й 
и 11-й классы украинских школ. Ок-
сана Дергач от имени украинских 
беженцев выразила благодарность 
за подарки и столь тёплый приём, 
оказанный руководством и жителями 
республики.

Вероника ВАСИНА

же народный писатель Чеченской Ре-
спублики Муса Ахмадов предложил 
создать Клуб писателей Кавказа для 
объединения литераторов региона, вос-
становления взаимопонимания между 
народами Северного Кавказа. Устав 
взялся разработать балкарский поэт, 
переводчик и общественный деятель 
Салих Гуртуев. Задача оказалась не из 
лёгких. Поскольку было решено созда-
вать КПК в статусе межрегиональной 
общественной организации, то наряду 
с центральным аппаратом необходимо 
было создать региональные отделения 
со своими уставами. Огромный объ-
ём работ был выполнен, прежде чем 
шестого февраля 2009 года в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц РФ была зарегистрирована межре-
гиональная общественная организация 
«Клуб писателей Кавказа». 

Если коротко остановиться на дости-
жениях, отмечу, что за пять лет работы 
созданы отделения практически во всех 
северокавказских республиках, а также 
в Краснодарском крае, Азербайджане 
и Армении. Отделение Грузии готовится 
стать ассоциированным членом клуба. 
У организации появился свой сайт 
http://www.pisateli-kavkaza.ru/, где 
каждый член КПК имеет персональную 
страничку, на которой может выложить 
как изданные книги, так и различные 
публикации и подготовленные к из-
данию рукописи новых произведений. 
Таким образом, творчество кавказских 
писателей стало доступно читателям в 
любом уголке нашей планеты. Кроме 
того, на сайте в разделе новостей ос-
вещаются все важные и интересные 
события творческой жизни членов 
клуба – встречи, поездки, презентации 
книг и прочее.

Клуб писателей Кавказа учредил ли-
тературную премию, которая вручается 
не за выслугу лет или общественные за-
слуги, а исключительно за выдающиеся 
литературные произведения. Эта пре-
мия уже была вручена краснодарскому 
культурологу Татьяне Кулик, выпустив-
шей сборник сказок народов Северного 
Кавказа, и дагестанскому кумыкскому 
поэту Бадрутдину Магомедову за поэму-
трагедию «Муки рая».

Вышел в свет первый номер ли-
тературного альманаха кавказских 
писателей. Кроме того, с апреля 2011 
года клуб ежемесячно выпускает газету 
«Литературный Кавказ», номера до-

ступны на сайте. Практикуются выпуски 
газеты, посвящённые культурной жизни 
отдельных республик, например, один 
номер полностью посвящён писателям 
Азербайджана, два – чеченской литера-
туре. Следует обратить внимание на тот 
факт, что все мероприятия и издания 
осуществляются без государственного 
финансирования, исключительно на 
членские взносы, спонсорскую помощь, 
а также путём бескорыстной подвижни-
ческой деятельности членов клуба.

Под эгидой КПК в книжном издатель-
стве Калмыкии вышли в свет сборник 
стихов балкарских поэтов и антология 
«Теегин болн уулын дуд» («Песни сте-
пей и гор»). Автор сборника и антоло-
гии народный поэт Калмыкии Эрдни 
Эльдышев активно работает в Клубе 
писателей Кавказа. В сборник его пере-
водов вошли произведения писателей 
республик Северного Кавказа, русских 
и грузинских классиков, произведения 
поэтов Башкирии, Удмуртии и других 
российских регионов. Антология посвя-
щена Кавказу, она является воплощени-
ем принципов клуба, направленных на 
воссоздание единого культурного про-
странства, представления в регионах 
лучших произведений национальной 
литературы  братских народов России. 
Большую часть антологии Эрдни Эль-
дышева составляют его переводы на 
калмыцкий язык стихотворных произ-
ведений кабардинских и балкарских по-
этов. В частности, в ней Кязим Мечиев, 
Керим Отаров, Кайсын Кулиев, Мурадин 
Ольмезов, Мухтар Табаксоев, Бекмурза 
Пачев, Али Шогенцуков, Алим Кешоков 
и Инна Кашежева.

В свою очередь, в 2011 году в одном 
из номеров литературно-художествен-
ного журнала «Минги тау» была опубли-
кована подборка калмыцкой поэзии и 
прозы в переводе на балкарский язык. 
В рамках претворения в жизнь уставных 
задач клуба в журнале реализуется 
проект «Братские литературы у нас в 
гостях». Кроме калмыцкой, опубликова-
ны подборки произведений чеченских, 
дагестанских, аварских, кумыкских, 
ингушских авторов. Этот проект в своё 
время благословили Рамзан Кадыров, 
Мурат Зязиков и Кирсан Илюмжинов. В 
ближайших планах журнала «Минги тау» 
публикация лакских поэтов.

С КПК сотрудничают журналы других 
республик: чеченский  русскоязычный 
журнал «Вайнах», дагестанская лите-

ратурная газета «Горцы», газета «Да-
гестанская правда». Совсем недавно 
дагестанская республиканская авар-
ская газета посвятила целую полосу 
переводам произведений членов клуба.

Важной вехой можно назвать изда-
ние поэмы классика грузинской лите-
ратуры Важа Пшавела «Гость и хозяин» 
сразу на пяти языках народов Северного 
Кавказа. Презентация книги состоялась 
в тбилисском Доме писателей на вечере 
в честь 75-летия Салиха Гуртуева, кото-
рый перевёл поэму на балкарский язык. 
Переводы на другие языки выполнены 
его коллегами из Клуба писателей Кав-
каза: народными поэтами Дагестана 
Абдуллой Дагановым, Аминат Абдулма-
наповой и Бадрутдином Магомедовым 
(соответственно на аварский, даргин-
ский и кумыкский языки), народным 
поэтом Калмыкии Эрдни Эльдышевым 
– на калмыцкий.

В июне Салих Гуртуев принял участие 
в работе совещания главных редакторов 
литературно-художественных журналов 
СКФО в Махачкале, обсуждалась роль 
литературных журналов Северного 
Кавказа в культурной консолидации 
общества. На совещании выработаны 
меры по налаживанию сотрудничества 
в области переводческой деятельности 
и популяризации литературы северокав-
казских республик в общекультурном 
пространстве России. Председатель 
КПК, говоря о том, как национальному 
автору пробиться к широкой читатель-
ской аудитории, предложил создать 
единый русскоязычный литературный 
журнал Северного Кавказа. Первый ви-
це-премьер Правительства Республики 
Дагестан Анатолий Карибов с одобрени-
ем отнёсся к идее собрать творческие 
литературные, интеллектуальные силы 
для создания русскоязычного журнала 
под эгидой Совета редакторов литера-
турных журналов Северного Кавказа. 
Позже, как стало известно, новое на-
чинание одобрил Глава Республики 
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. А значит, 
идея уже обретает материальное во-
площение.

Среди ближайших планов руковод-
ства КПК стоит отметить и выпуск но-
меров газеты, посвящённых творчеству 
участников Великой Отечественной 
войны, в том числе и писателей, по-
гибших на фронте. В настоящее время 
это особенно актуально, потому что 
трагические события на постсоветском 

пространстве, в частности, на Украине, 
показывают, к чему приводят короткая 
память и отсутствие патриотического 
воспитания.

Планы проведения дней литературы 
кавказских республик в гостях друг 
у друга ещё, к сожалению, не могут 
воплотиться в реальность. Для таких 
масштабных мероприятий необходима 
помощь руководства республик, но 
энергия и настойчивость членов прези-
диума КПК и, в первую очередь, актив-
ная деятельность в этом направлении 
его руководителя позволяют надеяться, 
что когда-нибудь и это станет возмож-
ным. Заместитель министра печати 
и информации Республики Дагестан 
Миясат Муслимова (поэт и публицист 
Мариян Шейхова) назвала Салиха 
Гуртуева собирателем сил кавказской 
литературы.

Процессы интеграции, пришедшие 
на смену болезненному разъединению 
страны, повсеместно наблюдаются 
и в литературной жизни. Особенно 
знаменательно, что инициаторами 
объединения выступают сами писате-
ли и поэты, представители творческой 
интеллигенции. Создать «нестоличное» 
литературное пространство, объединив 
усилия редакторов толстых журналов, 
предложила поэт Марина Савиных, 
редактор журнала «День и ночь» 
(Красноярск). «Современная литера-
тура, – отметила она, – развивается 
в провинции. И только взявшись за 
руки, сконсолидировавшись, мы её не 
потеряем».

Приятно, что инициатива под-
держивается государством. 3 июня 
Президент России Владимир Путин 
подписал указ о проведении в 2015 
году в Российской Федерации Года 
литературы.  Планируется огромное 
количество мероприятий, включая 
литературные конкурсы, выступления 
поэтов и писателей, опубликование 
собрания сочинений авторов, вы-
деляется большое число целевых 
грантов. Деньги будут направлены на 
поддержку литературных проектов, 
библиотек, известных и перспективных 
молодых писателей, а также на между-
народные мероприятия, призванные 
подчеркнуть богатство и самобытность 
российской литературы, неотъемле-
мой частью которой является литера-
тура народов Кавказа. Сила России 
всегда состояла в умении объединить 
разные народы, культуры, языки в 
единое целое, в котором не могут 
оказаться ненужными ни один народ, 
ни одна культура, ни один язык, даже 
самые немногочисленные. «Крепкое 
единение народов Кавказа сегодня 
как никогда важно для нашей общей 
Родины – России. Нас не выбить из 
седла, когда речь идёт об укреплении 
России», – подчеркнул Салих Гуртуев.

Лера МУРАШОВА, 
поэтесса, член Клуба 

писателей Кавказа, 
г. Москва

КУНАЧЕСТВО 2014

В этом году кунаками станут около 
шестидесяти юношей  от 13 до 18 лет. 
В качестве исключения организаторы 
проекта приняли двоих ребят, которым 
по одиннадцать лет. Среди участников 
также молодой человек из числа си-
рийских соотечественников, временно 
проживающих в республике.

Трёхдневное общение, изучение  
Кодекса кунака, участие в тренингах на 
толерантность, разрушение стереоти-
пов, командообразование и лидерство 
помогли юношам лучше узнать своих 
сверстников и выбрать семью, в кото-
рой предстоит жить в течение недели. 
Сплотить ребят помогли также занятия 

2 августа в Кабардино-Балкарию приехали молодые люди из республик 

Северо-Кавказского федерального округа, а также Абхазии, Адыгеи и 

Южной Осетии, чтобы стать участниками проекта «Куначество-2014». 

Гостей встретил нальчикский санаторий «Маяк», где прошёл форум ку-

наков, познакомивший ребят друг с другом и особенностями проекта.

в «Городе мастеров», где их обучали 
ювелирному делу, работе с деревом и 
кожей. Лучше всего кунакам запомни-
лось общение с мастером ушу Заурбе-
ком Карамурзовым и его уроки.

В проекте «Куначество» задейство-
ваны все районы Кабардино-Балкарии. 
В каждом прибытия гостей ожидают 
несколько семей. Ребята из нашей 
республики отправятся в Северную 
Осетию, Ингушетию, Чечню и Карача-
ево-Черкесию.

Форум кунаков завершился 4 августа. 
Сегодня в одном из ресторанов Нальчи-
ка состоится торжественное открытие 
проекта «Куначество-2014» и переезд 
мальчиков в принимающие семьи.

Отметим, что проект реализуется 
общественной организацией «Институт 
молодёжных инициатив» при поддерж-
ке Министерства образования, науки 
и по делам молодёжи КБР в рамках 
конкурса грантов. 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
  Фото Артура Елканова

БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУБРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ
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 СКАЧКИ

По традиции программу скакового 
дня открыла скачка двухлетних лоша-
дей на дистанции 1400 метров – Приз 
в честь праздника чистокровного 
коннозаводства. Победу одержал при-
надлежащий Резуану Гаунову гнедой 
жеребец Чёрный Дрозд (Кингстон Тан-
го – Тазарио) (тренер – Хазрет Кармов,  
скакал мастер-жокей Денис Суханов).

В скачке на приз имени жокея меж-
дународного класса Жамбота Пшукова 
– Малое Дерби – лучшей на 2400-ме-
тровой дистанции оказалась гнедая 
«американка» Фери Мун (Инглиш 
Ченнал – Харпез) конноспортивного 
клуба «Эльбрус» (тренер первой кате-
гории Мурат Гоплачев, мастер-жокей 
Казбек Хамизов). Второй финиширо-
вала гнедая Джаннат владельца Заура 
Секрекова, третьей – гнедая Дей Си 
владельца Даута Евлоева.

Конезавод «Малкинский» спонсиро-
вал приз в свою честь. Километровую 
дистанцию первым из двухлетних 
лошадей кабардинской породы пре-
одолел гнедой жеребец Нальчик (Лайс 
– Альма) владельца А. Темботова 
(тренер – Р. Куготов, скакал А. Шиков).  

В самой престижной для двухлетних 
чистокровных лошадей скачке – призе 
Первой короны, который разыгрывает-
ся на 1600-метровой дистанции,  не-
ожиданную для многих специалистов 
и любителей победу одержал рыжий 
жеребец Матрикс Коуд (Каитано – Ма-
трица) владельца Аслана Ципинова 
(тренер – Аслан Бабаев, скакал ма-
стер-жокей Денис Суханов). Второй 
финишировала гнедая Сани Лайк 
Багаутдина Тунгуева, третьей – рыжая 
Тэйк Ёр Марк конноспортивного клуба 
«Эльбрус».

Именной приз в честь дня физкуль-

турника на лошадях четырёх лет и стар-
ше проспонсировал Фонд содействия 
развитию чистокровного коннозавод-
ства КБР. Резвее всех двухкилометро-
вую дистанцию проскакал принадлежа-
щий Зауру Секрекову гнедой жеребец 
Хипполито (Галилео – Фонтэйн Оф Пис). 

Восемь лучших лошадей из нашей 
республики, Ингушетии и Пятигорска 
вступили в борьбу за Дерби Кабарди-
но-Балкарии. Два года подряд самый 
почётный для любого конника трофей 
уезжал в Ингушетию (отличились Пекан 
Б. Тунгуева и кобыла Биг Трик Т. Маль-
сагова). Естественно, местная публика 
ждала реванша, но не получилось. Гне-
дая «американка» Холи Пёрдж (Пёрдж 
– Холи Фэшен)  владельца Адама 
Аушева не оставила соперникам ни 
одного шанса, выиграв скачку с места 
до места. Утешением для местной 
публики стало то, что на победитель-
нице выступал  мастер-жокей Тимур 
Сижажев. Второе место занял рыжий 
жеребец Бельграно Заура Секрекова,  
третье – принадлежащий конезаводу 
«Малкинский» гнедой Степной Сармат. 
Таким образом, Дерби Кабардино-
Балкарии три года подряд уезжает в 
Ингушетию. 

Именной приз в честь дня строителя 
на лошадях трёх лет на дистанции 1600 
метров вновь выиграл гастролёр из 
Ингушетии – гнедая кобыла Доза Бла-
женства (Джентльменс Дил – Затея) 
Ильяса Султыгова (тренер – А. Кану-
коев, скакал мастер-жокей А. Пшуков). 

Для лошадей старшего возраста 
самой престижной является скачка на 
приз Министерства сельского хозяйства 
КБР. На 3200-метровую дистанцию 
вышли десять лошадей. Ожидаемую 
уверенную победу одержал принадле-

жащий халвичному заводу «Нальчик-
ский»  гнедой «американец» Джулат 
(Джазил – Сити Хилтон), мастер-тренер 
– Хусен Балкаров, мастер-жокей – Амир 
Пшуков.  Находящийся в отличной фор-
ме Джулат к прошлогоднему «Кубку 
Эльбруса» добавил ещё один почётный 
трофей.

Очередной именной приз в честь 
столетия Героя Соцтруда, выдающегося 
поэта Алима Кешокова на лошадях двух 
лет на дистанции 1200 метров выиграла 
гнедая Джидда (Тормонт – Мун Тистл) 
Заура Секрекова. Приятная новость при-
шла из Ростова-на-Дону, где также разы-
грывался местный Дерби. Тёмно-гнедая 
«американка» Сайн Оф Лаки (Шарп 
Хьюмор – Челси Грин), принадлежащая 
Зауру Секрекову, несмотря на то, что 
только набирает оптимальную форму, 
финишировала второй. Она проиграла 
совсем чуть-чуть  на финише жеребцу 
конезавода «Донской» Дарк Стар. Тре-
нер и жокей Алексей Волик сообщил, 
что Сайн Оф Лаки будет готовиться к вы-
ступлению в Дерби Юга России, где по-
пытается взять реванш. На Дарк Старе 
выступал Руслан Сижажев – сын Тимура 
Сижажева, победившего в Дерби КБР. 

Вернёмся в Нальчик: под зана-
вес лошади трёх лет и старше  сра-
жались за победу в традиционном 
призе «Большой Спринтерский» на 
дистанции 1200 метров. Этот трофей 
достался гнедой кобыле Панасидора, 
рождённой в Германии. Её владелец 
– А. Темботов (мастер-тренер – В. Во-
роков, мастер-жокей – А. Пшуков). 

Таким получился на нальчикском 
ипподроме очередной праздник чисто-
кровного коннозаводства.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Главный трофей Главный трофей 
снова уехал в Ингушетиюснова уехал в Ингушетию

В минувшее В минувшее 

воскресенье на воскресенье на 

нальчикском ип-нальчикском ип-

подроме состо-подроме состо-

ялся праздник ялся праздник 

чистокровного чистокровного 

коннозаводства. коннозаводства. 

Среди разыгран-Среди разыгран-

ных традиционных ных традиционных 

призов был и глав-призов был и глав-

ный трофей сезона ный трофей сезона 

– Дерби Кабардино-– Дерби Кабардино-

Балкарии. Балкарии. 

 СПАРТАК НАЛЬЧИК  

УДАР КАПИТАНА 

Несмотря на то, что и время  
пятничного матча было вы-
брано как нельзя лучше для 
потенциальных зрителей, и на 
свободный вход на стадион, 
болельщиков собралось чуть 
более двух тысяч. 

Игра по характеру получи-
лась истинно кубковой, изоби-
ловавшей единоборствами, как 
и бывает в кавказских дерби.  В 
тот момент, когда в голову по-
лезли мысли о дополнительных 
двух таймах, нашим спартаков-
цам  всё же удалось забить. 
Один из братьев Коновых – 
Асланбек, упустивший до того 
несколько хороших моментов, 
активными действиями выну-
дил защитника гостей нарушить 
правила в своей штрафной 
площади. Пенальти на 69-й ми-
нуте хладнокровно реализовал 
капитан Амир Бажев – 1:0.  

В оставшееся время игра 
проходила в том же ключе, но 
счёт на табло больше не из-
менился. «Спартак-Нальчик» 
благодаря точному удару своего 
капитана с 11-метровой отметки 
прошёл в следующий раунд 
Кубка России – 1/64 финала.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Макса Керженцева
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Утерянный аттестат А4301332 на имя Хашхожева Артура 
Руслановича, выданный МБОУ «СОШ №10», считать не-
действительным.

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  
С 9 ДО 15 ЛЕТ, С 16 ДО 20 ЛЕТ, 

А ТАКЖЕ СТУДЕНТОВ И ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ 
НАЧНУТСЯ 

С 11 АВГУСТА

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
У вас на дому
за три часа.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ.

Пенсионерам скидка 5%.

Тел.: 8-988-723-73-73. nalchik.bs-ip.ru

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект 

и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Кухни 
на заказ 

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

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

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

Мухамеду 
АЛАКАЕВУ, 

народному артисту КБР, 

заслуженному артисту 

России, участнику двух 

Всемирных фестивалей 

1957 и 1985 гг., 

исполняется 75 лет.

Желаем здоровья и долгих лет жизни!

Друзья, коллеги, ученики

Уважаемая Уважаемая 
Роза Лионовна Абазова!Роза Лионовна Абазова!

Коллектив Центра занятости г. НальчикаКоллектив Центра занятости г. Нальчика
 поздравляет вас с юбилеем! поздравляет вас с юбилеем!

Примите слова благодарности, обращённые Примите слова благодарности, обращённые 
к вам, с нашим глубочайшим уважением за ваш к вам, с нашим глубочайшим уважением за ваш 
профессионализм, умение работать с людьмипрофессионализм, умение работать с людьми

 и прекрасные душевные  качества.  и прекрасные душевные  качества. 
Вы пользуетесь заслуженным авВы пользуетесь заслуженным автоториритетом тетом 

как ответственный, компетентный руководитель как ответственный, компетентный руководитель 
и опытный организатор. Высокая самоотдача, и опытный организатор. Высокая самоотдача, 

настойчивость и постоянный поиск эффективных настойчивость и постоянный поиск эффективных 
путей решения поставленных задач путей решения поставленных задач 

помогают вам в многоплановой помогают вам в многоплановой 
деятельности, направленной деятельности, направленной 

на развитие центра.на развитие центра.
Желаем вам здоровья,Желаем вам здоровья,

 успехов, новых возможностей успехов, новых возможностей
 и блестящих побед. и блестящих побед.

Смертельный овраг
Утром 31 июля 39-летний водитель «БМВ Х5» на автодо-

роге Новопавловск – Прохладный – Моздок не справился 
с управлением. Автомобиль съехал с дороги и перевер-
нулся. Водитель и двое пассажиров госпитализированы.

В 15 часов 30 минут 46-летний водитель ВАЗ-2106 на 
автодороге Нарткала – Урвань – Рыбопитомник врезался 
в опору ЛЭП. Водитель доставлен в больницу. 

В 18 часов 45 минут 27-летний водитель ВАЗ-111930 
на федеральной дороге «Кавказ» допустил касательное 
столкновение с трактором МТЗ-3801, занимающимся 
покосом травы. 

В 21 час 39-летний водитель ВАЗ-11193 на автодороге 
Майский – Новоивановское врезался в придорожное 
дерево. Водитель госпитализирован.

В 21 час 20 минут 24-летний водитель ВАЗ-21099 на 
перекрёстке ул. Ленина – Тлостанова в Нальчике не 
уступил дорогу ВАЗ-217030. Произошло столкновение, 
оба водителя и трое пассажиров (двое из них – дети) 
«Приоры»  доставлены в больницу.

Около часа ночи первого августа 40-летний водитель 
ВАЗ-21099 на федеральной дороге «Кавказ» выехал на 
встречную полосу, где  столкнулся с КамАЗом. Водитель 
легковой машины госпитализирован.

В 9 часов 20 минут 55-летний водитель ВАЗ-21065 
на шестом километре автодороги Урвань – Уштулу не 
справился с управлением. Автомобиль опрокинулся, 
водитель госпитализирован.

В 12 часов 5 минут 17-летний водитель ВАЗ-21060 на 
ул. Андреева в Нальчике, съехав с дороги, врезался в 
опору ЛЭП. Водитель и 16-летний пассажир доставлены 
в больницу.

В 13 часов 30 минут 53-летний водитель ГАЗ-33021 в 
Эльбрусском районе, двигаясь задним ходом по без-
дорожью, не справился с управлением. Автомобиль 
упал в овраг.  Водитель и его 24-летний пассажир скон-
чались на месте аварии, второй пассажир доставлен 
в больницу. 

В 16 часов 55 минут 74-летний водитель ВАЗ-2106 на 
федеральной дороге «Кавказ» при повороте не предо-
ставил преимущество ВАЗ-217030. Произошло столкно-
вение, один из  водителей госпитализирован. 

Второго августа в 11 часов 20 минут 38-летний во-
дитель ГАЗ-33021 выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с ВАЗ-211440. Легко пострадал 23-летний 
пассажир ВАЗа.

В 13 часов 50 минут 79-летний водитель ВАЗ-11113 
на пересечении ул. Шукова – Канкошева в Баксане не 
уступил дорогу ГАЗ-2705. В результате столкновения ГАЗ 
ударился в припаркованный у  дома ВАЗ-21093. Водитель 
ВАЗ-11113 и его пассажир доставлены в больницу. 

В 21 час 25 минут 55-летний водитель ВАЗ-2109010 в 
Зольском районе сбил лошадь, выбежавшую на дорогу. 
Пассажир автомобиля  госпитализирован.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

«Спартак-Нальчик»:  Шогенов, 
Гузь, Науменко, Васильев, Кишев, 
З. Конов, (Атаев, 75), Дышеков, 
(Митин, 86), Гурфов, (Беппаев, 
90+2) Каркаев, (Ахриев, 12), Бажев, 
А. Конов, (Балов, 63).

«Ангушт»: Хамхоев, Коттоев, 
(Ахильгов, 46), Аушев, Ольмезов, 
Цуроев, Испагиев, Шудров, Собли-
ров, Кариев, Дзейтов, Михайлов, 
(Шумский, 67).

Предупреждения: Хамхоев – 4, 
Шогенов – 90.

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Александр Лаптев, главный тренер «Ан-
гушта»:

– В сегодняшнем матче мы строили свою 
тактику таким образом, чтобы играть вторым 
номером, понимая: команда «Спартак-Наль-
чик» выше классом, хорошо организована, 
имеет прекрасный тренерский штаб. Соперник 
победил заслуженно, у нас были свои моменты, 
но мы их не реализовали, поэтому результат 
закономерен. Я проработал в этом клубе почти 
три года, поэтому теперь мы будем болеть за 
«Спартак-Нальчик» в розыгрыше Кубка страны. 
Желаем коллективу из столицы Кабардино-
Балкарии удачи. 

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спар-
така-Нальчик»:

 – Настраивались на матч соответствующим 
образом. Проблема была в том, что не знали, 
когда стартуем. Открытие сезона несколько раз 

откладывалось, в том числе и розыгрыш Кубка 
России. Тем не менее, к матчу подошли очень 
серьёзно, хотим продвинуться в Кубке страны, 
ставили задачу побеждать в сегодняшней 
встрече. По настрою к игрокам претензий нет. 
А вот то, что мы наигрываем на тренировках, 
в играх пока, к сожалению, получается только 
эпизодически. В завершающей стадии атаки 
не все удались. Мы, конечно, понимаем, что 
впереди непочатый край работы. У ребят отно-
шение к тренировочному процессу серьёзное, 
в этом проблем нет, но необходимо «набирать» 
через официальные матчи. Одно дело, когда 
мы проводим товарищеские встречи, и совсем 
другое – официальные матчи, разница чув-
ствуется. В целом считаю, что мы достаточно 
хорошо контролировали игру за исключением 
последних 10-15 минут, когда немного «под-
сели» и отошли к своим воротам. 

Сезон 2014-2015 подо-

печные Хасанби Бид-

жиева начали в родных 

стенах первого августа, 

принимая в матче 1/128 
финала Кубка России 

назранский «Ангушт». 

В упорном поединке 

сильнее оказались 

наши футболисты, 

одолев соперников с 

минимальным счётом.

Открытие состоится 5 августа 2014 г.

в Кабардино-Балкарском 

музее изобразительных искусств 

им. А.Л. Ткаченко 

в 16 часов.

ПРИГЛАШАЮТ

на открытие
персональной выставки

скульптора, 
мастера резьбы по дереву

Министерство культуры КБР, Союз художников РСО-Алания

Кабардино-Балкарское отделение «СХР»

Музей ИЗО КБР им. А.Л. Ткаченко


