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 «СОЧИ-2014»: Ю.А. КОКОВЫМ И Д.В. МАНТУРОВЫМ  ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ходе второго дня работы XIII Международного ин-
вестиционного форума «Сочи-2014» врио Главы КБР 
Юрием Коковым и министром промышленности и 
торговли Российской Федерации Денисом Мантуро-
вым подписано Соглашение о сотрудничестве в об-
ласти промышленности и торговой деятельности. Оно 
предусматривает реализацию комплекса совместных 

мероприятий, направленных на стимулирование про-
мышленного производства Кабардино-Балкарии, раз-
витие инновационной и инвестиционной деятельности 
на территории республики.

В рамках сотрудничества предусмотрен ряд проек-
тов, связанных с созданием горно-металлургического 
комплекса на базе Тырныаузского вольфрамо-молиб-

денового комбината, завершением строительства за-
вода по производству полимеров в Майском районе с 
одновременной модернизацией предприятий оборон-
но-промышленного направления: Нальчикского завода 
полупроводниковых приборов (НЗПП), «Телемеханики», 
завода полупроводниковых приборов в г. Прохладном, 
ряда других.

Подобное соглашение заключено впервые. Результа-
том выполнения намеченного, подчеркнул Юрий Коков, 
станет существенное повышение уровня занятости 
жителей Кабардино-Балкарии, рост бюджетных по-
ступлений и соответственно благосостояния населения 
республики.

Заслушав информацию руководи-
телей финансового блока Правитель-
ства КБР о ходе подготовки проекта 
республиканского бюджета на 2015 
год, Ю.А. Коков остановился на пара-
метрах финансирования социально 
значимых отраслей: здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, при-
нимаемых мерах по погашению более 
двух миллиардов рублей коммерческих 
кредитов, взятых в предыдущие годы. 
На эти цели из федерального бюджета 
выделено 250 миллионов рублей.

О ходе строительства объектов 
социального назначения доложил 
министр строительства и ЖКХ Анзор 
Тутуков. Ю.А. Коковым поставлена за-
дача до конца ноября завершить стро-

ительство 37 сельских медучреждений 
и одновременно оснастить их необхо-
димым медицинским оборудованием. 
30 сентября начнётся строительство 
республиканского перинатального 
центра, на конец ноября запланирова-
но завершить реконструкцию и ремонт 
Курзала, республиканского Дворца 
творчества детей и молодёжи в 
г. Нальчик, сдать в эксплуатацию 
семь дошкольных учреждений в Про-
хладненском, Урванском, Зольском 
районах и г. Нальчик. Официальное 
открытие новой школы в посёлке 
Адиюх состоится 4 октября, в канун 
Дня учителя. Всего, по данным Ми-
нэкономразвития КБР, до конца года 
в республике будет введено в строй 

В РЕСПУБЛИКЕ ДО КОНЦА ГОДА БУДЕТ ВВЕДЕНО В СТРОЙ БОЛЕЕ СТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР В ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РАНЕЕ ДАННЫХ ПОРУЧЕНИЙ

Пребывание министра Российской 
Федерации по делам Северного Кав-
каза в Кабардино-Балкарии началось 
с посещения сельхозпредприятия ООО 
«Агро-Ком» в Баксанском районе.

Вместе с Юрием Коковым министр 
осмотрел производственные мощности: 
два крупных фруктохранилища на пять и 
семь тысяч тонн яблок (продукция может 
находиться здесь от  шести месяцев до 
полутора лет), холодильник на 25 тысяч 

тонн, сортировочный цех (ежечасно 
здесь обрабатывается десять тысяч тонн 
яблок), автоматизированный цех по про-
изводству пластиковой тары. Двадцать 
гектаров теплиц отведено под  выра-
щивание томатов. В год в защищённом 
грунте производится около 10 миллионов 
килограммов продукции. Заработная 
плата рабочих (300 человек) составляет 
16-17 тысяч рублей. В контексте стоящих 
задач по импортозамещению сельхоз-

ЛЕВ КУЗНЕЦОВ С ДВУХДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ НАХОДИТСЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Международный день адыгов (черкесов): Международный день адыгов (черкесов): фотохроника праздникафотохроника праздника

товаров Л.В. Кузнецова интересовали 
возможности расширения предприятия, 
снижения себестоимости продукции, 
создания дополнительных рабочих мест. 
Максимальное использование кадрового 
потенциала министр назвал ключевой 
задачей.

В тот же день врио Главы КБР и 
руководитель федерального министер-
ства посетили Эльбрусский район, где 
в рамках реализации федеральной 
целевой программы «ЮГ России» идёт 
строительство селелавинозащитных 
сооружений от поляны Азау до посёлка 

Терскол; побывали на горнолыжных 
трассах и ряде туристических объектов.  
Л.В. Кузнецову представили концепцию  
создания горно-металлургического ком-
плекса на базе Тырныаузского вольфра-
мо-молибденового комбината. Министр 
отметил, что в первую очередь проект 
должен быть безопасным, а технологии 
добычи – наукоёмкими, высказался за 

реализацию намеченного в ближайшее 
время: «Вопрос надо решать», – под-
черкнул он.

В г. Тырныауз Юрий Коков и Лев Куз-
нецов почтили память солдат, не вернув-
шихся с Великой Отечественной войны, 
и сотрудников ОВД по Эльбрусскому 
району, отдавших жизнь при исполнении 
служебного долга.

более ста объектов социального на-
значения.

В ближайшее время 45 единиц 
санитарного транспорта, в том числе 
реанимобилей, намечается передать 
станциям скорой помощи г. Нальчик, 
г. Баксан, центральных районных боль-
ниц. В рамках реализации программы 
«Земский доктор» 37 врачей подали 
заявки для работы в сельской мест-
ности. Финансирование программы 
обеспечено в полном объёме.

Заслушана информация главы 
администрации городского округа 
Нальчик Мухамеда Кодзокова о пред-
принимаемых мерах по замене лиф-
тового хозяйства столицы республики, 

благоустройству улицы Кабардинской, 
результатах проверочных мероприятий 
(в связи с многочисленными обраще-
ниями и жалобами граждан г. Нальчик) 
Гидрометзавода, чья деятельность 
связана с вредными выбросами, от-
ражающимися на здоровье людей. В 
настоящее время прокуратура города 
внесла представление в суд о закрытии 
предприятия. Судебное заседание на-
значено на 29 сентября.

На совещании рассмотрен ряд во-
просов, связанных с обеспечением 
жильём детей-сирот, реализацией 
программы по переселению из ветхого 
и аварийного фонда, развитием транс-
портной инфраструктуры. 

Продолжение темы на 2-4-й с.Продолжение темы на 2-4-й с.
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АДЫГОВ ЧЕРКЕСОВ

Под марш Мухадина Балова открылась 
концертная программа праздника. Духовой 
оркестр парка культуры под руководством 
Азрета Зашакуева по давней традиции вы-
ступил первым. Учитывая,  что в этом году 
коллектив перешагнул свой сорокалетний 
рубеж, вполне понятна особая торжествен-
ность, сопровождающая исполненные ком-
позиции. В репертуаре оркестра более ста 
произведений классиков и местных авторов. 

В День адыгов прозвучали марши, русские, 
кабардинские и балкарские песни, а также 

композиции  из репертуара современных по-
пулярных исполнителей. 

На концерте выступили солисты Р. Зашаку-
ева, В. Кравцов, А. Евазов. Затем вокальную 
эстафету приняли воспитанники Детской шко-
лы искусств №1 г. Нальчика. Государственный 
фольклорный ансамбль «Терские казаки» 
задушевным пением разогрел отдыхающую в 
парке публику, добавив под занавес праздника 
горячих искр из-под каблуков.

Хани МУХТАРОВА.
Фото Камала Толгурова

В старом парке музыка играла...

В Атажукинском саду прошёл  концерт, посвящённый новому празд-

нику – Дню адыгов. Живая музыка в исполнении духового оркестра пар-

ка культуры и отдыха разливалась далеко за его пределы. В этом году 

оркестру исполняется сорок лет. 

Торжества продолжились во дворе куль-
турного центра, где в больших казанах жари-
ли лакумы. Глава сельской администрации 
Вячеслав Карданов обратился к участникам 
праздника со словами поздравлений. А сотруд-
ники культурного центра продемонстрировали 
на сцене несколько старинных национальных 
обрядов, в которых участниками и главными 
персонажами были маленькие жители села: 

двухмесячного Айдамира Асанова впервые 
уложили в люльку (гущэхэпхэ), годовалая 
Ясмина Шукаева наметила свою будущую 
профессию, из всех предложенных пред-
метов выбрав ручку и книжку (лъэтеувэ), а 
в честь крошечного Алихана Марзалиева 
«нарядили» дорогими подарками столбы 
(кхъуейплъыжькIэрыщIэ). 

Анна ГАБУЕВА

Старинные обряды в честь малышей

В минувшие выходные культурный центр «Нурет» с. Урвань пригласил 

всех жителей и гостей отметить новый праздник. День адыгов (черке-

сов) начался в селе с шествия всадников. 

В школе №1 с. Шалушка, директором ко-
торой является Заур Кучменов, праздничные 
мероприятия к Дню адыгов проходили всю 
неделю. Самое запоминающееся внеклассное 
мероприятие об истории происхождения ады-
гов, их языка «Адыги на земле моей живут» 
подготовили и провели учителя М. Кучмено-
ва и Л. Лиева. Актовый зал в этот день был 
переполнен. Открывался вечер песней Заура 
Тутова «Адыги на земле моей живут», он был 
наполнен стихами и танцами, также устроили 
экспозицию лучших работ конкурса рисунков 
и тематических изданий. 

Ведущие вечера Мурат Маремуков и 
Лиана Карданова напомнили о традициях, 
обычаях, одежде адыгов. Учащиеся в зале 
слушали с вниманием, узнавая новое. Са-
бина Афашагова, Диана Карданова, Бэлла 
Дзагова, Карина Шикова, Лиана Карданова 
читали «Балладу о чести», Алина Жамбе-
кова,  Фатима и Лина Мудреновы – стихи 
А. Кешокова. Зал замер, сопереживая со-
бытиям баллады и стихов.

Праздник украсили виртуозно игравшие на 
национальных инструментах Адиль Нафедзов 
и Адам Губашиев. Зал встречал и провожал 
аплодисментами и танец в исполнении Мила-
ны Шерховой и Адиля Нафедзова.

Педагоги провели небольшую викторину, 
предложив школьникам ответить на вопросы: 
«Знаем ли мы старые названия адыгских сёл 
в Кабарде? Кто мы, адыги? Что такое адыг-
ство? Что такое Адыгэ хабзэ? Знаем ли мы 
свои историю, обычаи, язык? Как понимаем 
слова адыгэбзэ, адыгэпсэ?». Участники вече-
ра активно продемонстрировали  знания: что 
обозначает адыгский флаг (знают названия 
12 адыгских ветвей),  что адыгэбзэ и адыгэпсэ 
– эквиваленты: бзэ (язык) и псэ (душа) очень 
близки.  И то, чтобы выразить душевное со-
стояние, нужно знать родной язык, а адыгские 
пословицы заставляют задумываться над 
содержанием. 

«Адыги на земле моей живут…»
Я горд тому, что я адыг,
Что кровь внутри меня великих,
Что гор бессмертных в сердце лик,
И солнце ярко в сердце светит.
В сердцах должны мы сохранить,
Что предки сквозь века несли нам…

 Цель мероприятия – сформировать у уча-
щихся интерес к истории, обычаям и тради-
циям адыгского народа, воспитание чувства 
уважения и любви к Родине. Современный 
быт адыгов преимущественно отличается от 
тех времен, когда вся жизнь рода была про-
низана многочисленными ритуалами. Многие 
из них канули в лету, но остались те, которым 
адыги следуют и по сей день, – это почитание 
старших, забота о женщине и детях, уважитель-
ное отношение к другим народам. Благодаря 
этим обычаям в нашей республике царят мир 
и согласие. 

Аксана АМШОКОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе

В Кабардино-Бал-

карском государ-

ственном универ-

ситете им. Х.М. 

Бербекова торже-

ственно и тепло от-

метили День адыгов 

(черкесов). 

Вопреки холодной осенней 
погоде организаторам концер-
та удалось создать атмосферу 
уюта: каждый гость и участник 
праздника в фойе СГИ КБГУ 
мог не только полюбоваться 
национальными одеяниями, но 
и отведать горячих традицион-
ных кушаний. Перед зрителями 
выступили коллективы универ-
ситета, увлекая всех присутству-
ющих в мир красоты и величия 
адыгского народа. Можно быть 
уверенными: празднование Дня 
адыгов станет доброй тради-
цией, объединяющей жителей 
Кабардино-Балкарии.

Лика САМОЙЛОВА.
Фото Артура Елканова

Праздник красоты и величия

В Нальчике художник 
выставляется впервые, его 
сегодняшнюю экспозицию 
составили живописные по-
лотна, центральной темой 
которых является нартский 
эпос. Скульптурные работы 
Гиви остались на родине, 
ожидая повода быть пред-
ставленными братскому на-
роду.  По словам художника, 
в адыгской культуре заложе-
но множество тайных сим-
волов, которые могут быть 
востребованы в ближайшем 
будущем. Современным лю-
дям предстоит скрупулёзная 
работа по их расшифровке. 
«Братский кабардинский на-
род вдохновляет нас силой 
духа в решимости сохранить 
свою древнюю культуру», – 
сказал художник. 

Выставку открыл министр 
культуры КБР Мухадин Кума-
хов, напомнивший собрав-
шимся о том, что кабардин-
ский и абхазский народы 
принадлежат к одной адыго-
абхазской языковой семье 
и эта общность не может не 
проявляться искренней друж-
бой и культурным обменом.  

От Союза абхазских до-
бровольцев выступил Анзор 
Шоров, который поздравил 
жителей республики с новым 

Мифы и реальность Гиви Смыра
В Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась выстав-

ка  абхазского художника Гиви Смыра, посвящённая Дню адыгов.

праздником. «Очень сим-
волично, – сказал он, – что 
абхазский художник приехал 
к нам, когда мы впервые 
отмечаем День адыгов,  к 
тому же Гиви Смыр является 
нашим боевым товарищем и 

командиром абхазского ба-
тальона, он прошёл войну и 
знает цену жизни и свободе. 
Сегодняшние его работы рас-
скажут о нём красноречивей, 
чем он сам». 

«Я думаю, будет правиль-

но, – сказал художник, – если 
площади наших городов 
будут украшать скульптуры 
национальных героев, напо-
миная всем и о героях нарт-
ского эпоса. – Не случайно 
в сюжетах, изображённых 

мной, обращение к эпосу. 
Это наши корни, мы не хотим 
их терять, но темп цивилиза-
ции оставляет всё меньше 
возможности задумываться 
над этим». 

Автор представленных 
произведений повторяет, что 
не считает себя художником, 
так как композиции его кар-
тин приходят к нему во сне, 
и после этого он переносит 
их на холст. «Они не мои! 
Пришли и остались, поэтому 
я не ставлю авторства под 
своими холстами», – утверж-
дает Гиви. Действительно, 
в экспозиции нет ни одной 
подписанной работы. Сюжет 
узнаёшь, вспоминая нарт-
ский эпос. Здесь перепле-
лись мифы и фантазии авто-
ра, создавая нечто среднее 
– сотворение мира, Адам 
и Ева, рождение Сосруко, 
битвы с врагом, преодоле-
ние практически непреодо-
лимых препятствий, тема 
материнства и сохранения 
жизни, богатыри, русалки, 
нимфы, подводный мир и 
раззолоченные солнцем 
вершины – всё несёт на себе 
печать романтизма и особый 
абхазский дух.

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Это мероприятие прошло в рамках празд-
нования  Дня адыгов. Выставку организовал 
республиканский клуб голубеводства «Терек», 
который официально существует в Кабарди-
но-Балкарии с 2008 года. Своих питомцев на 
эту пока необычную для нас ещё выставку 
привезли голубеводы из Ростовской области, 
Краснодарского и Ставропольского краёв. 
Посетители с неподдельным любопытством  
рассматривали голубей самых причудливых 
расцветок и габаритов. В одной клетке, на-
пример, находились такие крупные особи, что 
даже вызывало изумление – неужели и такие 
голуби бывают?  

Среди первых посетителей  был президент 
Международной Черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков, который проявил  большой интерес 
к удивительным птицам. Особую радость экс-
курсия по выставке, конечно же,  доставляла 
детям. Они не скрывали своего восторга, рас-
сматривая голубей различных пород. А здесь 
были представлены голуби таких пород, как  
дербентские, бакинские, ростовские статные 
(считается одной из самых красивых пород в 
мире), ростовские цветные, новочеркасские 
чернохвостые и другие. Всего в России культи-
вируются около 150 пород.      

Выставку открыл председатель клуба голубе-
водов КБР «Терек» и его создатель Александр 
Недугов. Он сказал, что в этот праздничный день 
ему очень приятно открыть первую выставку 
голубей в республике. Пожелал мира и благо-
получия всем жителям Кабарино-Балкарии, 
напомнив о том, что голубь является символом 
мира и любви. Сказал, что хотя клуб «Терек» 
сравнительно молод, он надеется, что он станет 
одним из лучших подобных сообществ в России. 

Александр Недугов  является директором 
филиала Кадастровой палаты РФ по КБР, 
разведение голубей – его страстное увлече-
ние  с детства. Александр Николаевич живёт 
в городе Майском, где у него имеется своя 
голубятня.  Как он объяснил в разговоре с 
корреспондентом «КБП», созданному им клубу 
дал название  «Терек», потому что сам родом 
с берегов Терека. 

Выступил на открытии выставки предста-
витель Федерации голубеводов России Игорь 
Шабанов, который назвал проведение этого ме-
роприятия знаковым шагом по вхождению голу-
беводства КБР в большое братство голубеводов 
России. Перефразировав Михаила Ломоносо-
ва, он выразил надежду, что «голубеводство 
России будет прирастать Кавказом». Кстати, 
клуб «Терек» – первый клуб голубеводства в 
национальных республиках Северного Кавка-
за. Но уже в ближайшем будущем такие клубы 
могут появиться и у наших соседей. От клуба 
голубеводов из Ростова-на-Дону выступил 
его председатель  Владимир Мартыненко. Он 
поздравил всех адыгов с новым праздником, 
сказал, что российские голубеводы решили 
внести свою лепту в праздничные мероприятия 
участием в этой выставке. Пожелал мира и до-
бра всем людям Кабардино-Балкарии. 

Затем организаторы и посетители выставки 
направились к выходу. Здесь, на свежем воз-
духе, были торжественно выпущены в небо 17 
белых почтовых голубей, привезённых из Сочи. 
Они сделали несколько прощальных кругов над 
Нальчиком и полетели домой – в город Сочи, ко-
торый, как известно, носит адыгское название.

Олег ЛУБАН.   
Фото Камала Толгурова

Покружив над Нальчиком, голуби полетели в Сочи
20 сентября в Нальчике в павильоне торгового комплекса «Юго-Запад-

ный» открылась первая в республике  выставка голубей. 

– На страницах календаря появ-
ляется новый праздник, к которому 
всей душой стремился адыгский 
народ. Я не сомневаюсь в том, что 
пройдёт время, и каждый из нас бу-
дет добрым словом вспоминать этот 
день, –  обратился к собравшимся 
глава местной администрации Че-
гемского муниципального района 
Каншоубий Ахохов. –  При этом хочу 
отметить, что это праздник не только 
адыгского народа, это праздник всех 
народов, живущих в Кабардино-Бал-
карии, потому что мы – истинные 
братья. 

Большую концертную программу 
открыли старинными былинами и 
адыгскими напевами вокалисты 
народного ансамбля «Чегемские 
водопады». В своих мотивах они на-
поминали об истории, культуре и быте 
адыгского народа. Тему адыгского 
фольклора подхватила молодёжь 
Чегемского района. Зажигательную 
лезгинку и удж в одном из старинных 
его вариантов исполнили участники 
детского танцевального коллектива 
«Джигиты Чегема». «Черкесский 
перепляс» и танец убыхов представил 
танцевальный коллектив «Кундет».

Настоящим украшением празд-

Духовное единство
Массовые гулянья, посвящённые празднованию Дня 

адыгов, в Чегемском муниципальном районе начались 

с большого праздничного концерта в Доме культуры с.п. 

Чегем Второй.  Жителей района поздравили старейшины 

и представители местных органов власти.

ничного концерта стал танцевальный 
коллектив «Звёздочка», виртуозно 
исполнивший кабардинский княже-
ский танец «Уоркъ къафэ», танец 
чабанов, парный исламей в испол-
нении солистов Амины Афауновой и 
Марата Абазова. В концертных номе-
рах дети демонстрировали красоту 
самобытной адыгской хореографии. 
Народный ансамбль «Жашлыкъ», 
заслуженный артист КЧР Алим Ап-
паев, Артур Тохов и Амина Даова 
также радовали публику своими 
песенными талантами.

В завершение праздничного кон-
церта все участники станцевали 
удж хъурей, что, как и в древние 
времена, символизировало духовное 
единство.

В этот день в гости к братьям-ка-
бардинцам приехали аксакалы и пред-
ставители балкарских селений района.  
В честь праздника прошли и много-
численные спортивные состязания. 
Состоялись турниры по баскетболу, 
волейболу, шашкам, мини-футболу и 
национальной борьбе. Победители и 
призёры соревнований награждены 
грамотами, медалями и кубками со-
ответствующих степеней.

Вероника ВАСИНА
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 ЮБИЛЕЙ

 ПАМЯТЬ
В его рассказах часто встре-

чаются осенне-грустные нотки. 
Он словно знал, что проститься с 
миром ему суждено именно в это 
время года. В воскресенье переста-
ло биться сердце писателя Бориса 
Чипчикова...

Впервые с его творчеством я по-
знакомилась в конце 90-х. Малень-
кая книжица в мягкой невзрачной 
обложке, которую мне подарили 
коллеги из Тырныауза, – рассказы 
Бориса Чипчикова как-то быстро 
истрепалась, а потом и вовсе рас-
творилась где-то в моём окруже-
нии: зачитали. Следующая книга 
была уже с авторской дарственной 
надписью. Мне грустно осознавать, 
что рука, сделавшая её, больше не 
напишет ни слова, не откроет дверь 
в наш кабинет, не нажмёт на кнопку 
лифта Дома печати. Мы потеряли 
удивительного человека. Тихого 
волшебника. Грустного философа. 

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ
«...Смотрю на деревья, слышу вдалеке гул камне-

пада, мальчишка бьёт палкой о железные ворота, звук 
неприятный, но есть в нём некая правда жизни нашей. 
Смотрю на деревья и думаю, как много лишнего ска-
зано о себе и о других. Смотрю на осенние деревья, 
слушаю их, вижу, как скупо с них падают дождинки, 
как запятые и точки в древесных предложениях, как 
малословны деревья и как значительны их слова. 
Осень. Смотрю на осенние деревья, слушаю их и с 
каждой минутой становлюсь всё меньше и меньше».

«...Ещё вчера ничто ничего не предвещало. Было 
лето, и всё шло само собой, без твоего участия. А се-
годня роса на блёклой зелени наполнилась матовой 
мутью, грозясь завтра поутру превратиться в ледя-
ные бусы. А с гор, растущих прямо с краешка моего 
огорода, терпко запахло будущей лютой зимой. И 
мне уже заранее тяжко видеть себя идущим по 
колено в снегу, с громадным бревном на плечах».

Доброго сказочника...
Он ушёл в тот мир, где нерестят-

ся в лунном свете рыбы, где хромо-
ногая Джантуган больше не злится 
на людей, где своей «прифронто-
вой» улыбкой встретит его юноша 
Озрок, забитый злодеями до смер-
ти, где добрый человек каждый 
день водит собак на водопой. Он 
ушёл, а с нами останутся его строки, 
исцеляющие душу. Его афоризмы, 
наполненные житейской простотой, 
а значит, мудростью. Некоторые из 
них сегодня очень грустно читать: 
«Осень как зримое забвение»... 
«Мне не важно, чего я достиг, мне 
важно, что от меня осталось»... 
«Раньше я думал: жить бы и жить, 
и долго бы долго, а сейчас я удив-
ляюсь, как я умудрился столько 
прожить»... 

Анна ХАЛИШХОВА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АДЫГОВ ЧЕРКЕСОВ

Один из выступивших на 
презентации, оценивая работу 
кинорежиссёра, писателя и по-
эта, сказал: «Труд Владимира 
Ворокова – поистине титани-
ческий».

Дальнейшее течение вече-
ра, где присутствовали пред-
ставители культурной элиты, 
общественных организаций, 
национально-культурных 
центров  и религиозных кон-
фессий, только подтвердило 
эту мысль. И, надо заметить, 
автор трёх вышеуказанных 
произведений, созданных за 
немыслимо короткий срок, 
совершил, безусловно, твор-
ческий подвиг, сделав фильм, 
написав роман и удивительно 
изящное эссе о трёх черкешен-
ках, имена которых  вписаны в 
культурную и ратную историю 
Франции. 

Представляя  свои работы, 
Владимир Халидович признал-
ся, что очень хотел приурочить 
выход «Великих черкешенок 
Франции» к Дню адыгов. «Ра-
бота шла трудно, и когда с поли-
графкомбината поступил при-
каз: «Давай, сдавай рукопись 
срочно!», я сделал всё, чтобы 
книга вышла вовремя. День 
адыгов – праздник,  впервые 
отмечаемый нами, заставил 
мобилизовать все мои силы. 

И я рад, что мне посчастливи-
лось добиться поставленной 
цели и что праздник адыгов 
поддерживается всей многона-
циональной республикой. 

Прочитать о выдающихся 
черкешенках в высоко эстети-
зированной и  исповедальной 
манере письма Владимира 
Ворокова – значит, как призна-
лись участники презентации, 
получить огромное удоволь-
ствие. «Великие черкешенки 
Франции» – это книга, написан-
ная в лёгком духе рыцарских 
романов.

Виталий Наводничий, дав-
ний друг и коллега автора, 
подчеркнул, что книга Воро-
кова – ещё один яркий эпизод 
не только Года культуры, но и 
творческой биографии Вла-
димира. Книга интересная, 
познавательная, красочное 
подарочное издание. Главного 
редактора «Адыгэ псалъэ» 
Мухамеда Хафицэ он сравнил 
со старателем, передающим 
«алмазы» таким творцам, как 
Вороков, чей талант превра-
щает их в блистательные  юве-
лирные архетипы. Из любого 
маломальского сюжета Володя 
делает красивую новеллу, инте-
ресную киноленту или  книгу.

– Издание, – заметил Упол-
номоченный по правам чело-

века по КБР Борис Зумакулов, 
– займёт достойное место в 
истории адыгов. В романе 
«Прощающие да простят» 
Вороков поднимает сложные 
факты истории адыгов. Книги 
«Великие черкешенки Фран-
ции» и роман  «Мамышев аул» 
– новые страницы адыгского 
бытия, написанные душевно 
и тепло. 

Об учреждённом празд-
нике адыгов, о том, что пора, 
наконец, найти время для 
радости, торжества духа и на 
оптимистичных мероприятиях  
воспитывать молодёжь, гово-
рил руководитель МЧА Хаути 
Сохроков. Кстати, кинофильм 
о Людмиле Чериной – о связях 
народов, о стремлении адыгов 
жить в дружбе и согласии, – 
подчеркнул он.

Обращаясь к Владимиру 
Ворокову, Мухамед Хафицэ 
сказал: «Ваш талант, который 
дарован Богом, предназначен 
для возвышения адыгского 
этнического сознания, его ду-
шевной красоты и  миролюбия. 
Мне приятно, что Владимир 
внял моей просьбе и написал 
красивую книгу о трёх черке-
шенках. Он  мастерски владеет 
пером, и в этом его несомнен-
ное достоинство». 

 О патриотизме В. Воро-

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Фонд культуры. На столике перед креслами для почётных го-

стей – литературно-художественное издание «Великие черкешенки 

Франции»,  роман-эпопея «Мамышев аул» из серии «Черкесика» и 

диск с документально-художественным фильмом «Одинокий ле-

бедь». Их автор – Владимир Вороков. Его имя и без перечисления 

многочисленных титулов далеко за пределами Кабардино-Балка-

рии знакомо многим. Оно символизирует синтез многих импера-

тивов культуры и искусства республики.

кова и о  книге, вернувшей 
черкешенок из небытия, гово-
рил директор «Тетраграфа» 
Эльберд Шаков. Заслуживает 
признания и работа над книгой 
художника Михаила Горлова, 
оформившего за годы своей 
деятельности тысячи изданий, 
но над  «Великими черкешен-
ками Франции» он работал с 
особым вдохновением, сказал 
Шаков. 

В свою очередь М. Горлов 
заметил, что с Вороковым всег-
да легко и интересно работать. 
Он принёс более ста фотогра-
фий героинь книги. Хороший, 
добротный материал. Отсюда 
и успех. Володя – гений».

Для гостя из Москвы, зем-
ляка, кинорежиссёра Амурбе-
ка Гобашиева творчество В. 
Ворокова – предмет особой 
гордости. «Мне только жаль, 
– заметил он, – что я узнал 
Владимира Халидовича и его 
замечательную супругу совсем 
недавно. И рад, что в их лице 
нашёл выдающихся творцов».

О нерушимой дружбе на-
родов КБР и, в частности, тер-
ских казаков и адыгов, говорил 
общественный деятель Михаил 
Клевцов. Он подчеркнул, что 
книги Ворокова занимают по-
чётное место на его книжной 
полке. Роман «Прощающие  
да простят» – настоящая доку-
ментальная вещь. Нынешние 
же работы ярко раскрывают 
тему любви, добра и веры в 
лучшее… «Володя, ты пишешь 
не о  войне и воле, а о дружбе 
народов».

Композитор Джабраил Ха-
упа подчеркнул: «То, что я 
увидел, – это великое искус-
ство. Эти книги несут мысль и 
доброту». 

«Вы  решаете хорошие цели, 
оставляете хороший след в 
истории», – сказал председа-
тель Духовного управления 
мусульман КБР Хазретали 
Дзасежев. 

«Рождение книги – это как 
рождение человека, которого 
мать вносит в дом. Это зна-
менует счастливый поворот в 
судьбе», – отметил благочин-
ный православных церквей 
республики Валентин Бобылёв.

Замечу, что Владимир Во-
роков продолжает удивлять 
творческими поисками. Чита-
тели, кино- и телезрители ждут 
от него новых  свершений, ибо 
верим, что таланта, художе-
ственного и исследовательско-
го чутья ему не занимать.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Литература Кабардино-
Балкарии понесла тяжёлую 
утрату. 21 сентября 2014 года 
после тяжёлой болезни скон-
чался член Союза писателей 
России Чипчиков Борис Маго-
медович.

Чипчиков Б.М. родился 26 
ноября 1948 года в с. Красная 
Речка Ивановского района 
Фрунзенской области Киргиз-
ской ССР. Трудовую деятель-
ность начал в 1971 году. Был 
библиотекарем, инструктором 
горного туризма, слесарем 
ремонтно-производственного 
комбината. В 1978 году окон-
чил историческое отделение 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета. 
Работал консультантом прав-
ления Союза писателей КБР.

Первые рассказы Б. Чипчи-
кова стали появляться в печа-
ти в начале 1970-х. Писал на 
балкарском и русском языках. 
Широкую известность и при-
знание принесли ему повести 
и рассказы, созданные на 
русском. Книги «Возвращай-
ся свободным», «Нерести-
лись рыбы в свете лунном», 
«Улыбается боже» отличались 
особой выразительностью 
слова, поэтичностью языка, 
своеобразием стиля.

Лирико-философский ха-
рактер мышления автора, 
мифологическая направлен-
ность его стремления по-

ЧИПЧИКОВ Борис Магомедович

своему осмыслить окружаю-
щий мир, показать истоки сил 
и слабостей человека нашли 
наиболее полное воплощение 
в сборнике «Мы жили рядыш-
ком с Граалем», вышедшем 
к 60-летию писателя в учреж-
дённой молодёжным фондом 
«Эльбрусоид» серии «Карача-
ево-балкарская литературная 
классика».

В эту книгу, помимо про-
изведений,  уже известных 
читателю, вошли тринадцать 

новых рассказов, ряд миниа-
тюр и переводов. Увлекатель-
ность повествования, спрессо-
ванность и лаконичность фраз 
сочетаются в исповедальной 
прозе писателя с утверждени-
ем мысли о единстве природы 
и человека, слитности всего 
сущего на Земле с Космо-
сом. Образ из христианской 
мифологии Чаша Грааля ока-
зывается тем ключом, с по-
мощью которого становится 
возможным раскрыть тайны 

бытия, психологии народа, 
живущего в окружении ве-
личавых гор. Как бы высоко 
ни взлетала мысль писателя, 
она непременно возвраща-
ется к основному объекту 
художественного исследо-
вания – к облику горца, к 
особому типу его мышления. 
Писатель уверен, что «делать 
добро – обязанность горца». 
«И благодарность здесь не 
предусмотрена», но «жаль, 
далеко не каждый горец, 
говорящий, что он горец, яв-
ляется таковым. Ибо далеко 
не всякому дано впитать то, 
что вмещает в короткое слово  
горец. Горец – это энергия, 
направленная внутрь».

Борис Чипчиков был 
скромнейшим человеком, 
не навязывая никому своё 
существование на земле, он 
тихо и незаметно со стороны, 
самозабвенно творил глав-
ное своё дело – литературу. 
За большой вклад в разви-
тие карачаево-балкарской 
культуры он был награждён 
медалью Ислама Крымшам-
халова.

Светлая память о замеча-
тельном человеке, большом 
писателе сохранится в серд-
цах благодарных читателей, 
его друзей и близких.

Министерство 
культуры, 

Союз писателей КБР

Т.М. Энеев родился 23 сен-
тября 1924 года в г. Грозном. 
Его отец Магомед Энеев, 
балкарец, был коммунистом, 
активным участником стро-
ительства Советской власти 
на Северном Кавказе. Он 
трагически погиб в 1928 году, 
и его воспитала мать Евгения 
Петровна Фёдорова. Когда на-
чалась Великая Отечествен-
ная война, семнадцатилетний 
Тимур  поступил работать на 
военный завод в Москве. В 
результате несчастного слу-
чая при эвакуации завода 
ему пришлось ампутировать 
правую руку. 

В 1943 году  Тимур поступил 
на механико-математический 
факультет МГУ и стал при-
нимать активное участие в 
работе семинара А. А. Космо-
демьянского «Механика тел 
с переменной массой», на 
котором изучалась механика 
ракетного полёта. Молодые 
энтузиасты были увлечены 
не только новизной научных и 
технических задач, но и мечта-
ми К. Э. Циолковского об осво-
ении космического простран-
ства как о рывке человечества 
в новое измерение. Первая 
серьёзная научная работа 
Т. Энеева была выполнена, 
когда он был студентом тре-
тьего курса, и опубликована в 
закрытом журнале комитета 
№2 при Совете министров 
СССР, который занимался 
ракетной техникой. В 1948 году 
Энеев окончил университет и 
поступил в аспирантуру НИИ 
механики МГУ. А в 1951 году, 
после успешного окончания 
аспирантуры, он поступил 
на работу в Математический 
институт АН СССР им. В. А. 

Стеклова, в отдел прикладной 
математики, которым руково-
дил Мстислав Всеволодович 
Келдыш, будущий президент 
Академии наук СССР. В даль-
нейшем отдел М. В. Келдыша 
был преобразован в Институт 
прикладной математики АН 
СССР, который носит теперь 
его имя. Энеев работает в 
этом институте и по сей день 
в должности главного на-
учного сотрудника в отделе                    
№ 5. Этим отделом руково-
дил выдающийся учёный Д. 
Е. Охоцимский, с которым 
Тимура Магомедовича свя-
зывала многолетняя дружба 
и совместная работа. 

КОСМОНАВТИКА
Работая в тесном контакте 

с ОКБ-1 С. П. Королёва, Кел-
дыш привлекал своих моло-
дых сотрудников к решению 
ключевых задач новой науки 
космонавтики. В 1951 году 
Т.М. Энеев занимался зада-
чей управления ориентацией 
многоступенчатой ракеты; 
результаты её решения были 
впоследствии использованы 
при запуске первого искус-
ственного спутника Земли. 
Была также решена задача 
об эволюции орбиты спутника, 
движущегося в верхних слоях 
атмосферы. Расчёты Энеева 
показали, что перегрузки и 
высокая температура при 
баллистическом спуске косми-
ческого корабля не угрожают 
безопасности космонавта, 
что сыграло важную роль при 
принятии решения о полёте 
человека в космос. Под его 
руководством были разрабо-
таны методы расчёта орбит 
спутников по данным тра-
екторных измерений. Энеев 

УСТРЕМЛЁННЫЙ В КОСМОС
Девятнадцатого сентября опубликован 

указ главы республики о награждении По-

чётной грамотой КБР академика Тимура 

Магомедовича Энеева, одного из выда-

ющихся советских и российских учёных 

в области теоретической и прикладной 

космонавтики и космогонии, работавше-

го в конструкторском бюро  С.П. Королёва 

и причастного ко всем достижениям ми-

ровой науки и практики в области космо-

навтики и космогонии. 

тел из отдалённых областей 
Солнечной системы в окрест-
ность нашей планеты.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ 
БИОЛОГИЯ

Интерес Т.М. Энеева к 
структуризации биологиче-
ских макромолекул связан с 
вопросом о возникновении 
жизни. Энеев разработал по-
следовательный метод мате-
матического моделирования 
процесса структуризации, 
который позволил значительно 
повысить качество предска-
зания вторичной и третичной 
структур макромолекул.

ЛИЧНОСТЬ И ВЗГЛЯДЫ, 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 70-е годы ХХ века Т.М. 
Энеев внёс значительный 
вклад в борьбу против проекта 
поворота течения северных 
рек на юг – плана, грозивше-
го, по мнению многих учёных, 
весьма серьёзными эколо-
гическими последствиями. 
Он также участвовал в обще-
ственной кампании против 
загрязнения озера Байкал 
промышленными отходами. 
С начала 90-х годов Энеев 
включился в общественное 
движение в поддержку ду-
ховного возрождения обще-
ства на основе православия. 
Энеев ведёт семинар «Наука 
и вера» в Свято-Тихоновском 
университете.

Тимур Магомедович Энеев 
– доктор физико-математи-
ческих наук с 1959 г., член-
корресподент АН СССР с 1968 
г. и академик РАН с 1992 г. Он 
награждён Ленинской преми-
ей, Орденами Ленина, двумя 
– Трудового Красного Знаме-
ни, Октябрьской Революции, 
Почёта, Золотой медалью РАН 
им. Ф.А. Цандлера, Деми-
довской премией. Т.М. Энеев 
является главным редактором 
журнала «Космические иссле-
дования», членом многих на-
учных советов и редколлегий 
ряда научных журналов.

Поздравляя дорогого для 
каждого жителя Кабардино-
Балкарии нашего выдающего-
ся земляка академика Тимура 
Магомедовича Энеева с 90-ле-
тием, желаем ему здоровья, 
здоровья и здоровья!

Асланбек ШОГЕНОВ 

разработал схему разгона 
межпланетных космических 
аппаратов с промежуточной 
орбиты искусственного спут-
ника Земли, которая стала 
общепринятой в мировой 
практике. Позже Энеев так-
же исследовал перспекти-
вы дальних межпланетных 
полётов с использованием 
электроракетных двигателей.

КОСМОГОНИЯ
В 70-е годы минувшего века 

Т.М. Энеев начал заниматься 
космогонией (учение о проис-
хождении или о сотворении 
Вселенной), в частности, ис-
следованием формирования 
крупномасштабных структур 
во Вселенной путём прямого 
компьютерного моделирова-
ния движения больших ансам-
блей частиц. Было показано, 
что при пролёте массивного 
тела мимо дискообразного 
облака частиц образуются 
спиралевидные структуры, ти-
пичные для многих галактик. 
В развитие идей О. Ю. Шмид-
та, Энеев изучал процесс об-
разования планет Солнечной 
системы как эволюцию обла-
ка частиц, обращающихся во-
круг гравитирующего центра 
и способных слипаться. При 
помощи этой модели, простой 
в своих основных предпосыл-
ках, оказалось возможным 
воспроизвести не только со-
отношение между массами и 
радиусами обращения планет 
Солнечной системы, но и на-
правления вращения планет 
вокруг собственной оси. В 
связи с проблемой астероид-
ной опасности Энеев изучал 
проблемы миграции малых 
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Центральным матчем восьмо-

го тура второй группы зоны 

«Юг» первенства ПФЛ стало 

противостояние нальчикско-

го «Спартака» и лидера группы 

– «Динамо ГТС» из Ставрополя. 

Гости прибыли в  пятницу в 

столицу Кабардино-Балка-

рии, располагая грозным по 

меркам второй лиги форвар-

дом – Сергеем Сердюковым, 

который в 2006-м году играл 

за нашу команду. 

 КОНКУРС

 СПАРТАК‐НАЛЬЧИК
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ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», издательства «Эльбрус», 
ГКУ «КЦО СМИ КБР», РИА «Кабардино-Балкария» выражают искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу кончины ЧИПЧИКОВА 
Бориса Магомедовича.

Министерство культуры КБР, Союз писателей КБР, Союз теа-
тральных деятелей КБР, Кабардино-Балкарский республиканский 
методический центр народного творчества и культпросветработы 
выражают глубокое соболезнование заведующей организацион-
но-методическим отделом  Республиканского  методического цен-
тра народного творчества, заслуженному работнику культуры КБР 
ЧИПЧИКОВОЙ Мадине Магомедовне в связи с безвременной кончиной 
брата – члена Союза писателей России ЧИПЧИКОВА Бориса Магомедовича.

Совет Общества книголюбов КБР выражает соболезнование
Мадине ЧИПЧИКОВОЙ, всем родным и близким в связи с безвременной 
кончиной талантливого писателя, замечательного человека и доброго 
друга ЧИПЧИКОВА Бориса. Память о Борисе как о человеке необыкно-
венной доброты и чистоты навеки останется в наших сердцах.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, химический 
факультет Кабардино-Балкарского государственного университета вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким КАРДАНОВОЙ 
Леры Мухамедовны в связи с её смертью.

ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ БОЙЦА
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ООО «Фирма «Ореол» 
производит  и продаёт 

ПЕПЛОБЛОКИ ПРОПАРЕННЫЕ
 высокого качества по цене 17 руб. за штуку. 

Форма оплаты любая.Доставка за умеренную цену.
ОБРАЩАТЬСЯ: 

КБР, с. Герменчик, мельница.
Телефоны: 8-909-488-25-99, 8-903-426-60-80. 

Утерянный аттестат В №322448 на имя Лалаева 
Сергея Яковлевича, выданный МКОУ «СОШ №10» 
г.о.Нальчик, считать недействительным.

Утерянный диплом КВ №73397 на имя Боевой 
Валерии Вячеславовны, выданный КБГУ, считать 
недействительным.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки

 «ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ 

И ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
Кабардино-Балкарского научного центра Россий-

ской академии наук объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей: 

– заведующий отделом «Математические методы 
исследования сложных систем и процессов» – 1 ст.;

– ведущий научный сотрудник отдела «Прогнозиро-
вание и устойчивое региональное развитие» – 1 ст.;

– старший научный сотрудник отдела «Матема-
тические методы исследования сложных систем и 
процессов» – 1 ст.;

– старший научный сотрудник отдела «Компьютер-
ные рентгенооптические системы» – 0,4 ст.;

– научный сотрудник отдела «Компьютерные рент-
генооптические системы» – 1 ст.

Заявления и документы в соответствии с Поло-
жением о конкурсе РАН (www.ras.ru/vacancy.aspx) 
направлять по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. И. 
Арманд, 37 «А».

Телефон для справок 8(8662) 42-70-46, отдел кадров.
С победителями конкурса заключается срочный 

трудовой договор.
Срок подачи документов – два месяца со дня публи-

кации.

Работу сотрудников одной из самых важных полицейских 
профессий оценивали граждане, отдавая свои голоса за 
участковых уполномоченных полиции на сайте МВД по КБР.

На первом этапе отбор претендентов проводился на рай-
онном уровне. С 11 по 20 сентября  граждане могли изучить 
анкеты участников конкурса, также размещённые на сайте,  
и отдать свои голоса лучшему, по их мнению, участковому 
уполномоченному полиции районного подразделения органов 
внутренних дел.

На первом этапе в конкурсе приняли участие 20 участковых 
уполномоченных полиции, из них во второй тур вышли десять 
конкурсантов, представляющих все территориальные органы 
внутренних дел республики:

Альберт Куршев (МО МВД России «Баксанский»);
Максим Волков (МО МВД России «Прохладненский»);
Мурадин Абазов (МО МВД России «Урванский»);
Азамат Жириков (УМВД России по г. Нальчику);
Мухарбек Жуков (ОМВД России по Зольскому району);
Егор Фёдоров (ОМВД России по Майскому району);
Ахмед Гасташев (ОМВД России по Терскому району);
Эльдар Болатов (ОМВД России по Чегемскому району);
Ратмир Жилоков (ОМВД России по Черекскому району);
Ислам Жашуев (ОМВД России по Эльбрусскому району).
Вышедшим во второй тур участковым придётся соревно-

ваться за право представлять Кабардино-Балкарию в финале  
конкурса. Отбор кандидатов, как и на первом этапе, будет про-
ходить на сайте МВД по КБР в режиме онлайн-голосования. 
Второй этап продлится с 7 по 16 октября.

Награждение лучших из лучших участковых и вручение главного 
приза Всероссийского конкурса «Народный участковый» состоится 
в торжественной обстановке в канун профессионального праздни-
ка 17 ноября – Дня участкового уполномоченного полиции.

 Пресс-служба МВД по КБР

Выбираем 
народного участкового 

МВД по Кабардино-Балкарской Республике подвело 

итоги первого этапа Всероссийского конкурса «На-

родный участковый», проводимого МВД России между 

лучшими участковыми уполномоченными полиции.

 КРИМИНАЛ

Обманула и завладела деньгами

В августе 2013 года в одном из магазинов сотовой 

связи в столице республики по проспекту Шоген-

цукова женщина, представившаяся как «Ирина», об-

манным путём завладела деньгами заявителя в раз-

мере 244 420 рублей.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий установлена 
личность предполагаемой 
мошенницы. Это 31-летняя 
жительница г. Нальчика.

В настоящее время по-

лицейскими проводятся ме-
роприятия по задержанию 
подозреваемой.

В Управлении МВД России 
по г. Нальчику зарегистриро-
ван протокол явки с повинной.

Отнял пневматический пистолет

В УМВД России по г. Нальчику с заявлением обратил-

ся 49-летний местный житель, который пояснил, 

что незнакомый ему гражданин проник в его домов-

ладение и с применением насилия забрал пневмати-

ческий пистолет марки «ПМ», после чего скрылся с 

места преступления.

Оперативниками столичной полиции в ходе розыскных ме-
роприятий лицо, совершившее  преступление, установлено и 
задержано. Это 40-летний житель г. Нальчика, который при-
знался в совершённом преступлении.

Избил за три тысячи

Сотрудниками Управления МВД России по г. Нальчи-

ку в результате проведённых оперативно-розыскных 

мероприятий по подозрению в грабеже задержан 

ранее судимый по ст. 111 УК РФ (умышленное при-

чинение тяжкого вреда здоровью) 28-летний житель 

столицы республики.

По версии оперативников, молодой человек нанёс теле-
сные повреждения 27-летней местной жительнице и, похитив 
денежные средства в сумме 3000 рублей, скрылся с места 
преступления.

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АДЫГОВ ЧЕРКЕСОВ

В минувшее воскресенье на Нальчикском ипподроме Международная черкес-

ская ассоциация, общественная организация «Адыгэ Хасэ КБР» при поддерж-

ке Министерства спорта, Министерства сельского хозяйства и Министерства 

культуры Кабардино-Балкарии провели культурно-массовое спортивное ме-

роприятие, посвящённое Дню адыгов (черкесов).

В дебюте встречи хозяева поля, 
горевшие желанием обыграть 
лидера, создали два-три непло-
хих момента для взятия ворот 
Афанасьева. Особенно хороший 
оказался  у Магомеда Гугуева, но в 
который раз красно-белых подвела 
реализация. Вплоть до 44-й минуты 
наши защитники справлялись с 
атакующими действиями соперни-
ка. Единственная ошибка привела 
к фолу последней надежды на 
Сердюкове, за что арбитр встречи 
показал центральному защитнику 
нальчан  Александру Науменко 
красную карточку. Защитник гостей 
Ярцев штрафной удар исполнил 
чётко – 0:1.

В этот день наши футболисты 
не собирались сдаваться. Более 
того, несмотря на потерю бойца, 
красно-белые стремились побе-
дить. Спустя шесть минут после 
возобновления игры централь-
ный защитник Антон Васильев 
поддержал удалённого напарни-
ка, удачно замкнув угловой, – 1:1. 
Затем долгое время на поле шла 
равная борьба. На 79-й минуте 
вышедший на замену Назгаидзе 
поверг было трибуны в уныние – 
1:2, но через пару минут Азамат 
Гурфов восстановил равновесие 
опять-таки после розыгрыша 
углового – 2:2. 

В результате – боевая ничья, 
которая расстроила хозяев поля 
и их наставника, но порадовала 
болельщиков, оценивших рвение 
своих любимцев.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Макса Керженцева

 «Спартак-Нальчик»:  Городовой, 
Науменко, Васильев, Гузь, Кишев  (Кар-
каев 64), Макоев, (Михайлов 87), Ахриев 
(Конов А. 79), Конов З. (Атаев 64), Гур-
фов, Бажев (Дышеков 82), Гугуев.

«Динамо ГТС»: Афанасьев, Ба-
кланов, Ярцев, Нижевязов, Сидори-
чев, Суродин, Гыстаров (Назгаидзе 
70), Еглазаров, Медведев (Савер-
ский 75), Сердюков (Ташев 90+1), 
Магомедов (Зароченцев, 57).

Голевые моменты –  3:3. Удары 
(в створ) – 7 (4) – 7 (3). Угловые – 
7:5. Предупреждения: Сидоричев, 
33, Магомедов, 35, Ташев, 90+2 – 
«Динамо-ГТС». Удаление: Науменко, 
44 – «Спартак-Нальчик».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Хасанби Биджиев, главный тре-

нер «Спартака-Нальчик»:
– «Динамо» Ставрополь – опытная 

команда, готовилась к матчу очень 
серьёзно, изучила слабые и сильные 

тайм, пытались выиграть. За счёт 
некоторых тактических перестановок 
в перерыве нам удалось посадить 
«Динамо» Ставрополь в оборону, тем 
самым отодвинув игру от своих во-
рот. Хочу поблагодарить ребят за то, 
что проявили характер, мастерство, 
хорошо двигались во втором тайме, 
играли в тот футбол, который мы про-
пагандируем. Считаю, что потеряли 
два очка. Хочу также поблагодарить 
болельщиков, которые нас очень хо-
рошо поддерживали и гнали вперёд, 
сегодняшний результат – наша общая 
заслуга.

– Сегодня два гола были забиты 
после подачи угловых. Такие удачные 
розыгрыши угловых – это домашние 
заготовки или импровизация?

– Конечно, розыгрыш стандартных 
положений в атаке – это плоды кропот-
ливого труда, которым уделяется до-
статочно много времени. Всегда нуж-
но придумывать что-то новое, потому 
что все соперники просматривают то, 
что мы делали в предыдущих матчах. 
В этом направлении мы и движемся.  

Валерий Заздравных, главный 
тренер ФК «Динамо ГТС»:

– Мне было приятно вернуться 
в Нальчик: я сюда приезжал с ма-
хачкалинским «Динамо» в первой 
лиге. У вас хорошая футбольная 
инфраструктура, и я надеюсь, что 
в ближайшее время вы всё равно 
будете в ФНЛ. Что касается сегод-
няшнего матча, то всегда хочется 
большего. Вели в матче – 0:1, затем 
– 1:2, но наш бич – стандартные по-
ложения. В целом по игре, думаю, 
мы заслуживали большего, особенно 
когда забили второй гол. Я был уве-
рен, что мы не отпустим «Спартак», 
но, повторюсь, стандартные положе-
ния нас подводят. Раз счёт на табло 
такой, значит, всё объективно.

стороны. Считаю, что нам удалось 
нейтрализовать то, за счёт чего «Ди-
намо» играет. Понимали, что основная 
угроза будет исходить от Сердюкова, 
много  длинных передач отдаётся 
ему. В принципе, первый тайм скла-
дывался довольно-таки нормально. 

Забей мы свои два момента, навер-
ное, игра сложилась бы по-другому. 
В перерыве настроили ребят на то, 
что нужно вытягивать матч, хотя по их 
лицам было видно, что мы не уступим 
сегодня в любом случае. И, несмотря 
на то, что играли вдесятером второй 

ПРИЗ ВЫИГРАЛ БЕКПРИЗ ВЫИГРАЛ БЕК

Участников и гостей с празд-
ником поздравили заместитель 
Председателя Правительства КБР 
Руслан Фиров, президент МЧА 
Хаути Сохроков, представители 
адыгской зарубежной диаспоры, 
ветераны и звёзды спорта. 

Программа праздничных меропри-
ятий состояла из скачек и спортивных 
состязаний: перенос тяжести, борьба 
на руках, перетягивание каната, шах-
маты блиц и традиционное лазание 
по канату (къуейплъыжькlэрыщlэ), 
в которых участвовали все желаю-
щие. В паузах между скачками и 
спортивными состязаниями зрителей 
радовали своим искусством звёзды 
эстрады КБР. 

Закрытие 71-го скакового се-
зона на Нальчикском ипподроме 
началось с розыгрыша приза в 
честь МЧА (традиционный приз 
реки Волга второй группы) на чи-
стокровных двухлетних кобылах. 
Спонсором 1600-метровой скачки 
выступил Фонд содействия и разви-
тия чистокровного коннозаводства 
в КБР. В упорной борьбе с Лед-
дер Ин Зе Скай победу одержала 
гнедая Джидда (Тормонт – Мун 

нам, отличившимся в армспорте, 
перетягивании каната и переносе 
тяжести, вручили ценный приз.  

Коневладелец Хасан Кудаев про-
спонсировал скачку на приз князя 
Темрюка Идарова на чистокровных 
лошадях трёх лет (традиционный 
приз третьей группы на дистанции  
1800 метров). Первой финишную 
прямую, опередив таких сильных 
соперников, как Ирландец и Госпо-
дин Пусс, пересекла гнедая кобыла 
Бьюти Кид (Лемон Дроп Кид – Брод 
Куолити) конноспортивного клуба 
«Эльбрус» (тренер первой катего-
рии Мурат Гоплачев, мастер-жокей 
Казбек Хамизов).

В это же время определились 
сильнейшие рукоборцы: в весовой 
категории до 90 кг победили Ахмат 
Гузеев, в абсолютной – Мачраил 
Вороков. В состязаниях по переносу 
тяжести не было равных нальчани-
ну Аниуару Шогенову.

Во многом сенсационную побе-
ду в призе в честь кабардинского 
кавполка кавказской «туземной» 
дивизии (традиционный приз 
третьей группы «Прощальный» на 
лошадях четырёх лет и старше, 
дистанция 2400 метров), проспон-
сированном конноспортивным 
клубом «Эльбрус», одержал при-
надлежащий Алиму Чегирову во-
роной в седину жеребец Эбернест 
(Тёрд Сэкер – Эрбия). Тренер За-
лим Чегиров, мастер-жокей Анзор 
Альбердиев. На финише он обо-
шёл таких ипподромных бойцов, 
как Алия Принцесс и Рут Чейзер.

Тистл) владельца Заура Секрекова. 
Мастер-тренер Мухамед Бахов, ма-
стер-жокей Казбек Хамизов. 

Род Ципиновых выступил спон-
сором приза памяти этнографа, 
доктора исторических наук Аслана 
Ципинова. Осенний приз второй 
группы на лошадях двух лет чи-
стокровной верховой породы на 
дистанции 1600 метров выиграл 
караковый жеребец Симеон (Моно-
мах – Сноровка) халвичного завода 
«Нальчикский». Мастер-тренер Ху-
сейн Балкаров, мастер-жокей Амир 
Пшуков. Приз победителям вручила 
мать А. Ципинова – Цаца.

В центральной скачке – призе 
в честь Дня адыгов (черкесов) на 
дистанции 3200 метров стартова-
ли восемь лошадей четырёх лет и 
старше кабардинской породы, спон-
сором которого выступил конезавод 
«Малкинский». Победителем стал 
принадлежащий этому конезаводу 
тёмно-гнедой Бек (Абрек – КIуцэ) 
под седлом Рамазана Куготова. 

Тем  временем стал известен по-
бедитель блиц-турнира по шахматам 
–  нальчанин Александр Козак, кото-
рому, так же, как и другим спортсме-

Приз Малой Кабарды на трёх-
летних чистокровках на 1600 метрах 
достался гнедому Принцу Танго 
(Кингстон Танго – Биссектриса)  
владельца Резуана Гаунова. Тренер 
Хизир Кармов, мастер-жокей Денис 
Суханов. 

Трибуны живо реагировали 
на упорное сражение силачей 
Урванского и Терского районов в 
перетягивании каната. Соперники 
оказались  достойными, и неимо-
верным напряжением сил победу 
со счётом  2:1 одержали терские 
богатыри, которым и достался в 
приз барашек.  

Финальным аккордом праздни-
ка стала скачка на приз Дружбы 
народов России – Осенний приз 
второй группы на кобылах двух лет 

чистокровной верховой породы на 
дистанции 1600 метров. Этот тро-
фей достался гнедой Хай Регардз 
(Хай Чепперел – Клоуз Регардз) 
конезавода «Малкинский». Мастер-
тренер Владимир Вороков, мастер-
жокей Амир Пшуков. 

Нескольким ловкачам уда-
лось добраться до самого верха 
и дотронуться до переклади-
ны, став победителями в  тра-
диционном лазании по канату 
(къуейплъыжькlэрыщlэ). 

Первый праздник, посвящённый 
Дню адыгов (черкесов), на Наль-
чикском ипподроме прошёл ярко 
и оставил у всех зрителей самые 
положительные эмоции. 

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

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

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-7228-72

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, 

А ТАКЖЕ ГРУППЫ 
С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ  СТУДЕНТОВ,

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель 

с 30-летним опытом преподавания в США.
 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!

Й

ШКОЛА 
английского языка!

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

  ЗАПИСЫВАЙТЕСЬЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
СЕГОДНЯ!СЕГОДНЯ!


