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Жителям Кабардино-Балкарской Республики
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас со 100-летием Кабардино-Балкарской Республики.
Образование республики стало важной вехой в укреплении 

российской государственности, в судьбе народов, живущих в Ка-
бардино-Балкарии – одном из красивейших регионов Северного 
Кавказа. Вы по праву можете гордиться именами и достижениями 
многих поколений своих земляков, вписавших яркие страницы в 
ратную и трудовую летопись Отечества, их весомым вкладом в 
развитие науки, искусства, образования.

Отрадно, что вы бережно храните это бесценное историче-
ское, духовное, культурное достояние, приобщаете к отеческим 
традициям и обычаям молодёжь. Сегодня республика обладает 
значительным аграрным, производственным, туристическим по-
тенциалом. Здесь создаются условия для привлечения серьёзных 
инвестиций, реализуются масштабные проекты в социальной 
сфере, совершенствуется транспортная инфраструктура.

Желаю успехов в решении этих значимых, востребованных 
временем задач – в интересах Кабардино-Балкарии и всей России. 
Благополучия вам и всего самого доброго.

Владимир ПУТИН

Аграрии и промышленники 
показали товар лицом

Флагманы агропромышленного комплекса региона в об-
ласти инновационного садоводства и овощеводства закрытого 
грунта  – агрофирмы «Сады Баксана», «Агрохолод», «Фрукт-
Трейд», а также ТК «Агро-Ком», как всегда, удивили посетите-
лей праздничной выставки красочными и оригинальными экс-
позициями, оформленными из натуральной плодово-ягодной 
продукции собственного производства урожая-2022. 

Молочную продукцию на мероприятии представляли 
бесспорный лидер в СКФО  в сфере переработки молока 
Нальчикский молочный комбинат, Карагачский молзавод 

и молочный комбинат «Светловодский», широкий ассорти-
мент которых имел возможность продегустировать прямо 
на месте каждый посетитель выставки.

Разнообразные кондитерские изделия представили пере-
довые профильные предприятия – современные кондитер-
ские фабрики «Жако», «Эльбрус-К» и «Нальчик-сладость», 
каждая из которых посвятила красочные наборы конфет 
100-летию родной республики.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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Павильон Нальчика был са-
мым большим, технологичным 
и креативным. Председатель 
ассоциации рестораторов и 
отельеров, мастеров гостепри-
имства СКФО Индира Гузеева 
отвечала за двухкупольный 
шатёр столицы нашей респуб-
лики. 

– Мы хотели показать, что 
Нальчик – современный, име-
ющий новейшие достижения 
в области науки и технологии 
город, сохраняющий традиции 
в новом видении. Один из экс-
понентов – Северо-Кавказский 
научно-практический центр 
челюстно-лицевой, пластиче-
ской хирургии и стоматологии, 
который возглавляет профес-
сор, заслуженный врач РФ 
и КБР Магомед Мустафаев. 
Посетителям здесь проде-
монстрировали новейшие до-
стижения в этой сфере. Также 
был представлен санаторий 
«Маяк», который обладает 

великолепной базой и широко 
известен во многих регионах 
страны. 

КБНЦ РАН показал свою 
оригинальную разработку – 
сельскохозяйственный окто-
коптер. На него учёные умудри-
лись поставить бак, с которого 
можно распылять средства 
защиты на сельхозугодья. Уни-
верситет представил разра-
ботки в области полимеров, 
применяемые в оборонной и 
космической промышленности. 

Половина павильона была 
отдана современным моло-
дым дизайнерам, которые 
делают модную, удобную 
одежду, здесь же были пред-
ставлены изделия мастеров 
народных промыслов. 

Мой взгляд остановился на 
ярких, но при этом сдержан-
ных украшениях в националь-
ном стиле. 

– Я попыталась превратить 
женский нагрудник в совре-

менное, актуальное отдельное 
украшение, чтобы его можно 
было носить с любой одеждой. 
Оно универсально, подходит 
как к вечернему платью, так и 
к повседневной одежде, офис-
ному стилю. Я преподаватель 
английского языка, а теперь 
это хобби превратилось в дело 
моей жизни, – рассказала ди-
зайнер украшений в этностиле 
Залина Шишман, показывая 
колье и броши, стилизованные 
под нагрудник. 

Дизайнер Мадина Курдано-
ва, говоря о своей экспозиции, 
на которой были представлены 
картины, шопперы, гобелены, 
сумочки, абажуры, призна-
лась, что не любит однооб-
разия. 

– Я не люблю делать одно 
и то же, поэтому вещи здесь 
разноплановые. Полгода назад 
ушла с работы, чтобы хобби 
превратить в профессию и соз-
давать что-то своими руками, 

хочу выйти на другой уровень, 
– отметила молодой дизайнер.

Проходя мимо экспозиции 
с шопперами и футболками, 
на которых были изображены 
герои Нартского эпоса, по-
знакомилась с дизайнером 
Илоной Жиловой.

– Основная задача – акту-
ализация героев Нартского 
эпоса в более современном 
стиле на предметах одежды и 
тех же шопперах, которые мы 
используем в повседневной 
жизни. Над самими изобра-
жениями мы работали долгое 
время, чтобы они были, с од-
ной стороны, современными, 
с другой – не искажали при-
нятых представлений о героях.

О подворье Лескенского 
района рассказала начальник 
отдела культуры райадмини-
страции Люсьена Насипова.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова 

и Артура Вологирова

Со 100-летием образования  Кабардино-Балкарской  Республики  её жителей поздравил 
полномочный представитель  Президента России  в СКФО Юрий Чайка. Многочисленные 
поздравления также  поступили  от глав субъектов Российской Федерации.
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
И какие республиканские 

юбилейные торжества  без 
участия  АО «Халвичный за-
вод Нальчикский»,  менед-
жеры которого демонстриро-
вали большой ассортимент 
безалкогольной продукции, 
сладкой и минеральной воды,  
соответствующей лучшим 
мировым стандартам как по 
качественным параметрам, 
так и по эстетике оформле-
ния?! А гостей встречал гене-
ральный директор Мухамед  
Кудалиев – один из самых 
эффективных и креативных 
организаторов инновацион-
ного менеджмента. 

Конечно же, истинным укра-
шением выставки в сегменте 
переработки сельхозсырья 
стала плодоовощная продук-
ция в ассортименте серьёзных 
игроков на российском рынке 
агрофирм в сфере консерв-
ной промышленности – «Агро-
Инвест», «Зелёная компания», 
«Нальчикский консервный 
завод», ООО «Консервпрод»,  
которые производят почти  
90 % от общего годового  объё-
ма овощных консервов. Ре-
спублика в год  поставляет  
на российский рынок порядка  
350 млн условных банок кон-
сервированных овощей. 

До 50 видов продукции, 
большая часть которой  класса 
«премиум», показала посе-
тителям выставки флагман 
отрасли птицеводства ООО 
«Велес-Агро».

Приятно было видеть на 

Аграрии и промышленники 
показали товар лицом

празднике команду Кабардин-
Балкарского регионального 
филиала АО «Россельхоз-
банк», которая демонстриро-
вала целый пакет банковских 
продуктов по всем направ-
лениям агропромышленного 
комплекса, сельского туризма, 
сельской ипотеки, льготного 
кредитования не более 5 % 
годовых для фермеров и др.

Свои научные достижения 
в области семеноводства, 
интенсивного садоводства, 
овощеводства выставили на 
празднике Северо-Кавказский 
научно-исследовательский 
институт горного и предгор-
ного садоводства, Институт 
сельского хозяйства – филиал 
КБНЦ Российской академии 
наук и Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова.

Самой массовой коман-

дой учёных  и специалистов 
на выставке был коллектив 
филиала Российского сель-
скохозяйственного центра по 
КБР во главе с руководителем 
Хасанбием Куржиевым.  

Промышленный сектор юби-
лейной выставки возглавило 
АО «Терекалмаз» вместе с 
председателем совета дирек-
торов компании Владимиром 
Шамиловичем  Хажуевым. 

Фермерское сообщество 
республики на праздничном 
мероприятии представлял 
председатель совета Ассо-
циации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов  
(АККОР) Кабардино-Балка-
рии, успешный фермер Нур-
гали Коков.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова 

и Артура Вологирова

Крепнут парламентские связи

Три проспекта к юбилею

К юбилею республики жители Нальчика получили особенный 
подарок – масштабный ремонт трёх главных проспектов столи-
цы. Проекты реализованы при поддержке Главы КБР Казбека 
Кокова и полностью профинансированы из республиканского 
бюджета.

Произведён колоссальный объём работ: ремонт проспектов 
Ленина, Кулиева и Шогенцукова. Это 110 тыс. кв. м нового до-
рожного покрытия протяжённостью более 8 км, 16 км новых 
тротуаров, выполненных в плиточном покрытии, и более  
100 тыс. кв. м благоустроенных зелёных зон, где с наступлени-
ем посадочного сезона будут высажены деревья, кустарники 
и цветы, сообщает пресс-служба администрации г.о. Нальчик. 
Установлено 350 новых опор освещения, 1200 светильников и 
450 торшеров для освещения тротуаров – месяцы кропотливой 
работы и сотни работников, которые прилагали все усилия, 
чтобы это открытие состоялось.

В праздничной обстановке прошла самая приятная часть 
ремонта – открытие проспектов и вручение благодарностей 
от Правительства, Парламента республики и администрации  
г.о. Нальчик людям, благодаря которым главные улицы так 
преобразились к юбилею.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Лескенский район – самый мо-

лодой и самый компактный. У нас 
в мире, дружбе и согласии живут 
кабардинцы, балкарцы, русские и 
осетины. На нашем подворье рас-
положены предметы быта этих на-
родов. Район аграрный, что нашло 
отражение в сельскохозяйственном 
уголке, где представлены консерв-
ная продукция, овощи и фрукты. В 
Лескенском районе много талант-
ливых детей, которые занимаются 
в детской школе искусств, в от-
делении декоративно-приклад-
ного искусства. Они подготовили 

выставку к столетию республики, 
экспозицию которой с удовольстви-
ем изучают посетители подворья. 
Праздничное же настроение соз-
дают наши народные коллективы 
своими зажигательными танцами 
и задушевными песнями. 

Директор историко-краевед-
ческого музея Зольского района 
Галимат Макоева рассказала о том, 
что в их экспозиции представлены 
предметы быта адыгов: старинная 
обувь – чувяки, которую шили из 
кожи и набивали соломой, женские 
ходули. 

– В основном ходули носили 

Многоцветье районов

девушки – представительницы кня-
жеского рода, которые выходили в 
такой обуви к высоким гостям. Но 
имелось у них и другое предназна-
чение: любая девушка, к которой 
приезжали свататься, выходила к 
гостям на ходулях, и если она была 
согласна выйти замуж, спускалась 
с них, если же нет, то провожала 
гостей, не спускаясь с ходуль. В 
экспозиции зольчан можно было 
увидеть маслобойку, чесалку для 
шерсти, кувшины, шикапшину, оре-
ховый флаг, который использовал 
ведущий игрищ – джегуако.

 Большой популярностью поль-
зовался уголок, где были выстав-
лены вышитые золотом знаки всех 
родов, живущих в селении Камен-
номостское. 

Район славится своей сельхоз-
продукцией и она была представ-
лена здесь в широком ассорти-
менте – десять сортов картофеля, 
яблоки, груши, сливы. 

О подворье Майского района 
рассказала глава администрации 
Татьяна Саенко:

– У нас казачье подворье, пото-
му что родоначальница Майского 
района и города Майского ста-
ница Пришибская, которая была 
основана более двухсот лет назад. 
Коллективы художественной само-
деятельности исполняют народные 
казачьи песни, все поселения 
представили свои выставки и своё 
творчество. Район славится тем, 
что бережно сохраняет традиции и 
культуру предков. Это проявляется 
в рукоделии, творчестве, кулина-
рии. У нас живут представители 
разных народов, и очень важно 
сохранять культуру каждого народа 
и жить в гармонии и согласии. Бла-
годаря работникам культуры это 
всё сохраняется и приумножается, 
– отметила глава администрации 
муниципалитета. 

Заместитель главы райадми-

нистрации по социальным во-
просам – начальник управления 
образования Чегемского района 
Жанна Арипшева рассказала, что 
на подворье Чегемского района 
помимо продукции предприятий 
сельского хозяйства представле-
ны работы ювелира-оружейника 
Ратмира Браева, золотное шитьё 
Анеты Мамбетовой, обширная му-
зейная экспозиция, предметы быта 
кабардинцев и балкарцев, экспона-
ты, которые являются ровесниками 
республики. 

Ратмир Браев рассказал, что 
учился в КБГУ по направлению 
декоративно-прикладное искусство 
и в итоге выбрал оформление чер-
кесского костюма, а хобби – шорно-
седельное ремесло. 

На экспозиции Ратмира меня 
привлекли ножи, лезвия которых 
сделаны из дамасской стали. У 
него были также традиционный 
черкесский нож и балкарский 

Знакомство гостей с законода-
тельным органом республики нача-
лось с экскурсии по зданию. 

Открывая встречу, Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова 
напомнила, что в июне в Санкт-
Петербурге было подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
законодательными органами, и это 
ответный визит коллег.

Спикер рассказала гостям о струк-
туре Парламента КБР, законодатель-
ных инициативах, вынесенных на 
федеральный уровень, и активном 
взаимодействии с другими субъек-
тами РФ.

– Чтобы наше соглашение было 
действенным, мы составим «дорож-
ную карту», так как у нас большое 

поле для совместной деятельности. 
Есть очень много направлений, по 
которым мы можем взаимодейство-
вать точечно, в частности,  туризм.  
Поэтому в рабочем порядке обсудим 
возможность проведения совмест-
ных  мероприятий по конкретным, 
актуальным вопросам, требующим 
взаимной поддержки, – подчеркнула 
Татьяна Егорова.

Она отметила, что у двух регио-
нов довольно крепкие творческие, 
культурные, образовательные свя-
зи, а также выразила надежду, что 
благодаря участию в праздничных 
мероприятиях гости из северной 
столицы получат  более полное пред-
ставление о культуре народов КБР, 
успехах  и достижениях республики.

Руководитель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Бельский подчеркнул важ-
ность соглашения, подписанного 
именно с Кабардино-Балкарией:

– У нас достаточно крупный регион, 
потребляющий много сельскохозяй-
ственной продукции, поэтому необ-
ходимо найти пути взаимодействия 
и усилить их. То, что мы увидели в 
республике, уже поразило своей 
красотой, а значит, важно обсуждать 
направления туризма между Санкт-
Петербургом и КБР. В такое время 
мы должны развивать внутренний 
туризм, и потенциал у республики, ко-
нечно, огромен. Видим, как она раз-
вивается и насколько преображается 
Нальчик – чистый, уютный, замеча-

тельный город. Ваше радушие, несо-
мненно, останется в наших сердцах. 
Мы действительно очень близки по 
духу: у нас одинаковые ценности, лю-
бовь к Родине, трепетное отношение 
к событиям времён блокады Ленин-
града, поэтому необходимо укреплять 
дружбу наших народов и передавать 
это последующим поколениям.

Александр Бельский также от-
метил, что для представителей 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга большая честь посе-
тить республику именно в период 
празднования юбилейной даты и 
принимать участие в праздничных 
мероприятиях.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

бичак, а ещё большой интерес 
вызвала кольчуга, сделанная ма-
стером, и лук. 

Одиннадцатиклассница янико-
евской школы Жансурат Ахматова 
рассказала про коллекцию плат-
ков, которые носили балкарские 
женщины и девушки: гранча, 
чикиля, бухарские, гюльменты, 
бота, кюпес. Столь пристальное 
внимание к этой теме девушка про-
являет потому, что она является её 
исследовательским проектом. 

О подворье Баксанского района 
рассказал директор культурно-до-
сугового центра Хачим Темботов. 
Здесь были представлены работы 
воспитанников художественной 
школы имени Кипова селения Кур-
кужин. А также ювелирные работы 

в технике филигрань, батик с коро-
левской вышивкой, барельефы и 
многое другое.

Преемственность поколений, со-
хранение традиций в современном 
прочтении культуры предков – на 
эти основные посылы была наце-
лена двухдневная интереснейшая 
работа подворий муниципальных 
образований. Их посетители без 
преувеличения получили массу 
приятных впечатлений и узнали 
много нового не только об истории 
предков, но и о современной жизни 
районов. 

Праздник получился шумным, 
ярким, весёлым и многоцветным. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова 

и Артура Вологирова
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100-ЛЕТИЕ КБР

Красиво входим в новое столетие 

Национальная палитра Кабардино-Балкарии

Три дня концертов  
и кинопоказов

Выступления артистов со-
провождались мультимедий-
ными графическими проекци-
ями, что позволило создать на 
сцене особую, торжественную 
атмосферу. Ретроспективные 
номера в духе соцреализма 
(композиции «Время вперёд», 
«Спорт») сменяли националь-
ные песни и танцы («Хъуромэ», 
«Индербай», «Ойся, ты ойся»), 
а к зрителям в лице артистов  
В. Камергоева и Т. Мизиева с 
напутствиями обратились поэ-
ты Бекмурза Пачев и Кязим Ме-
чиев Вместе всё это гармонич-

но составило яркое и красочное 
шоу, которое способствовало 
созданию у зрителей празднич-
ного настроения. Завершился 
концерт традиционной песней 
про нашу республику в ис-
полнении народного артиста 
КБР Амура Текуева, солистов 
Музыкального театра Асият 
Думаевой и Замиры Жабоевой, 
слова и музыку к которой на-
писал А. Хаупа, в финале были 
задействованы все участники 
праздничного концерта.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова

На площади Согласия со-
стоялось 3D мэппинг-шоу или, 
говоря привычным нам язы-
ком, световое представление. 
На здание Дома правитель-
ства с помощью специаль- 
ных проекторов был выведен 
интерактивный ролик, который 
менял облик самой постройки. 

Плавные и резкие перехо-
ды, красивейшее изображе-
ние, спокойный голос диктора 
– всё это способствовало 
погружению в столетнюю 
историю нашей республики. 
Повествование касалось всех 
этапов жизни Кабардино-Бал-
карии  от официального её 
преобразования в отдельный 
субъект до современности. 
В ролике было рассказано 
о периоде становления, тя-
жёлом военном времени, о 
культурных, промышленных 
и сельскохозяйственных до-
стижениях республики. 

Равнодушных действи-
тельно не осталось, площадь 
Согласия давно не собирала 
столько зрителей. По обще-

му мнению очевидцев куль-
турного события, «это был 
восторг, прекрасно, что такие 
технологии дошли до нас, 
пусть это войдёт в добрую 
традицию». 

Соцсети также были пере-
полнены видеороликами све-
тового шоу, так что смело 
можно говорить о том, что 
молодёжь не меньше старше-

го поколения была впечатлена 
размахом и красотой. 

Завершающим аккордом 
был праздничный салют в 
разных районах города, ко-
торый в буквальном смысле 
стал  яркой  точкой в  торжест- 
венных мероприятиях. 

Артём ГЛУШКО.
Фото Артура Елканова

и Артура Вологирова

ОАЗИС СТАРИНЫ

Свой маленький юбилей – пять 
лет со дня основания в этом году  
– отмечает и местное общество 
собирателей. Праздничную вы-
ставку коллег поддержали коллек-
ционеры из соседних регионов: 
Чечни, КЧР, Ставропольского 
края, Ростова-на-Дону. В субботу 
нальчанам и гостям столицы, 
побывавшим на Кабардинской, 
удалось увидеть 40 экспозиций, 
посвящённых истории Кабарди-
но-Балкарии, Северного Кавказа.  
Среди экспонатов старинная до-
машняя утварь, предметы быта, 
монеты, книги, значки, марки, 
открытки, кинжалы и сабли, все-
возможные статуэтки. Каждый 
предмет имеет свою историю, 
которая стала неотъемлемой ча-
стью той или иной эпохи.

Нумизмат из Чечни Абдурах-
ман Осмаев участвует в выстав-
ках местных коллекционеров 
третий раз: 

– С удовольствием откликаюсь 
на приглашение коллег, они мо-
лодцы, проделали большую рабо-

ту для организации выставки. Мы 
всегда на связи, обмениваемся 
материалами, информацией из 
мира коллекционеров. Улица Ка-
бардинская – очень красивое и 
уютное место, многие уже знают, 
что здесь можно увидеть наши 
коллекции. Я рад, что приехал 
сюда и моя коллекция стала ча-
стью выставки. 

– Я приехал в Нальчик первый 
раз, поражён красотой города и, 
в частности, местным Арбатом. С 
коллегами мы в тесном контакте, 
и поэтому, когда получил при-
глашение поучаствовать в вы-

ставке, посвящённой 100-летию 
республики, согласился не разду-
мывая. У местных жителей наши 
экспозиции вызывают искренний 
интерес, и, что самое приятное, 
они разбираются в тонкостях 
нашего дела. Я собираю всё, 
что связано с историей Терского 
казачьего войска, оружие, старин-
ную утварь, документы, карточки, 
значки, награды и прочее, – рас-
сказал нашему корреспонденту 
председатель Ставропольской 
краевой общественной организа-
ции «Собрание общества коллек-
ционеров» Юрий Востоков.

Его коллега – Сергей Грищенко, 
возглавляющий организацию со-
бирателей Кабардино-Балкарии, 
представил на выставке экспона-
ты, рассказывающие об истории 
промышленных предприятий 
Нальчика – СКЭП, «Телемехани-
ка», электровакуумный и кера-
мический заводы. И не только 
их. Предмет особой гордости 
коллекционера – настольная лам-
па, телефон и печатная машинка 
«Дрезден» с дачи И. В. Сталина. 

– В эти дни Кабардино-Балка-
рия празднует столетие, гордимся 
тем, что наш маленький юбилей 

мы отмечаем на выставке, по-
свящённой этой знаменательной 
дате. К пятилетию общества 
выпустили памятные значки. Вы-
ражаем благодарность коллегам, 
которые не в первый раз поддер-
живают нас во время проведения 
праздничных мероприятий, – ска-
зал С. Грищенко.

От имени коллекционеров  он 
поздравил всех с юбилеем респуб- 
лики,  пожелал  жителям  мира 
и добра. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

Главная их особенность в том, 
что они проводились в разных час-
тях столицы КБР. Концертными 
площадками стали благоустроен-
ные городские территории – парки, 
скверы, площади, как уже знакомые 
нальчанам, так и открытые совсем 
недавно. В их числе – скверы в ми-
крорайонах Александровка и Искож, 
Атажукинский сад, скверы на улицах 
Хуранова, пересечении улиц Ленина 
и Тарчокова, Идарова и Мовсисяна, а 
также сквер имени Гагарина и сквер 
КБГУ. Праздничные мероприятия 
прошли также на площади перед  
ДК профсоюзов и в микрорайоне 
Нарт. 

Таким образом, праздник как бы 
сам пришёл в гости к горожанам – 
увидеть что-то интересное можно 
было не уходя далеко от дома. 

Участниками концертов стали раз-
личные детские творческие коллек-
тивы – за три дня  зрители увидели 

выступления учащихся ДШИ № 1, 
ДШИ № 2 им. Казаноко Жабаги, 
ЦДТ «Эрудит», школы № 30, Город-
ского центра детского и юношеского 
творчества, ансамбля национально-
го танца «Шагди», вокальных студий 
«Elvishow», «Рирада» и студии ДШИ 
№ 1 «Иоканто». Выступили с концер-
том также образцовый муниципаль-
ный ансамбль танца им. Каншао 
Соттаева «Эльбрус» и коллективы 
ДК Кенже и  Хасаньи.

Кроме того, порадовали горожан 
Театр эстрады и Театр юного зрите-
ля. Вошли в программу и вечерние 
кинопоказы на открытом воздухе в 
сквере «Курортный». 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Девятнадцать националь-
но-культурных центров респуб- 
лики гостеприимно развер-
нули праздничные палатки, 
ставшие яркой презентацией 
диаспор. В едином дружест- 
венном порыве и символично 
белой цветовой гамме каждая 
из них представила скон-
центрированный микромир 
древних традиций и культур. 
На площади, в этот день став-
шей одной из главных празд-
ничных локаций, собрались 
жители и гости республики, 
члены Правительства, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций и СМИ. Солнечная 
погода поддержала вектор 
настроения, а в унисон му-
зыке, песням, разнообразию 
национальной речи и оби-
лию кулинарных традиций 
каждый присутствующий на 
фестивале был открыт для 
душевного тепла и дарил его 
окружающим. Кабардино-
Балкария, как и положено 
имениннице, предстала во 
всей своей красе и торжест- 
венности, с мудростью и кра-
сотой, приобретёнными за 
столетие и в полной мере про-
явленными в этот день. 

– Сегодня здесь представ-
лены девятнадцать нацио-
нально-культурных центров, 
совместно с министерством 
работу с ними проводит фонд 

культуры им. В. Ворокова, 
организуя под своей крышей 
активное взаимопроникнове-
ние культур. Отмечу яркость 
и красоту сегодняшнего фе-
стиваля, люди, посетившие 
его, чувствуют причастность 
к большому празднику, пред-
ставители культурных центров 
также ощущают себя частью 
единого целого. Хочется под-
черкнуть появление в этом 
году нового национального 
чувашского центра «Нарспи», 
так что наша интернацио-
нальная семья растёт, а с ней 
появляются новые цвета и 
грани в проявлении жизни, 
добрососедства и взаимос-
вязи культур. Нам повезло 
жить в период, представив-
ший возможность участия в 
столетии республики, и самое 
главное для нас на последую-
щие сто лет – сохранить мир, 
дружбу, взаимопонимание 
и благополучие всех жите-

лей Кабардино-Балкарии, 
– сказал министр по делам 
национальностей и общест- 
венным проектам КБР Анзор 
Курашинов.

– Отрадно, что в нацио-
нально-культурных центрах 
стало появляться всё больше 
молодёжи, – подчеркнула 
руководитель Фонда культу-
ры им. В. Ворокова Люаза 
Макоева. – В праздновании 
100-летия республики все 
диаспоры приняли самое 
активное участие, показав 
высокий уровень организо-
ванности и солидарности. 
Работать с ними легко и 
приятно, так как любая идея 
подхватывается и сразу пре-
творяется в жизнь. 

– Абхазская диаспора в 
Кабардино-Балкарии неболь-
шая, но у нас учатся сту-
денты из Абхазии, которые 
охотно принимают участие в 

культурно-образовательных 
мероприятиях республики, 
– рассказала руководитель 
национального центра «Аб-
хазия», декан факультета 
среднего профессионального 
образования Кабардино-Бал-
карского государственного 
аграрного университета им. В. 
М. Кокова Инга Гучапшева.– 
Местные жители,  доброволь-
цы, поддержавшие Абхазию 
в трудный период, воспри-
нимаются нами как часть  
абхазского народа, тем более 
у нас один адыго-абхазский 
этнос. На днях в аграрном 
университете им. В. М. Кокова  
Президент Абхазии вручил 
правительственные награды 
гражданам КБР, и, конечно, 
это стало данью уважения, 
почтения и любви к братским 
народам республики. 

– Нашу роль в развитии 
Кабардино-Балкарии мы 

видим в сохранении дружбы 
и мира, в развитии своей 
культуры, общении и вза-
имопонимании, – сказала 
руководитель национального 
украинского центра «Дни-
про» Светлана Харенко. – Мы 
постарались полнокровно 
представить нашу культуру, 
вызвали живой интерес к 
своей кухне, песням,  были 
на одной волне с празднич-
ным настроением в этот 
красивый солнечный день. 
Желаем всем здоровья и 
благополучия, чтобы красота 
и величие гор Кабардино-
Балкарии привлекали к нам 
друзей и новых гостей. 

– Мы постарались сегодня 
представить всё лучшее, что 
есть у чувашского народа – 
наши костюмы, кухню, пес-
ни, – сказала руководитель 
национального чувашско-
го центра «Нарспи» Алёна 
Чернова. – Благодарим за 
праздник все народы, кото-
рые объединила под своим 
крылом Кабардино-Балка-
рия. Мы рады, что влились в 
эту дружную семью в год сто-
летия, стараемся привнести 
новые цвета в общую гамму 
национальной палитры. Се-
годня нас очень порадовали 
отдыхающие в санаториях 
Нальчика, подходившие к 
нам и приветствовавшие на 
родном чувашском языке. 
Мир без границ – девиз на-
шего праздника, и пусть все 
добрые пожелания, озвучен-
ные в этот день, непременно 
сбудутся. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

В  день рождения республики
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СПОРТ 100-ЛЕТИЕ КБР

Приз Главы КБР у Принц Роуз,   
«Кубок Эльбруса» у Акцента

А ведь могли уйти  
от поражения

-

 Увы, но 10 сентября был не 
день красно-белых. Опасения 
за конечный итог матча уси-
лились после того, как стало 
известно, что столп обороны 
– центрдеф Далиев пропустит 
игру из-за ОРВИ. Половина 
основного состава играла в 
Махачкале с температурой 
и кашлем по одной причине 
– заменить футболистов не-
кем. В поединке с «Легионом» 
удалось совершить маленький 
спортивный подвиг, но это не 
значило что удастся обыграть 
«Черноморец».

 Вынужденная перестанов-
ка в оборонительных рядах, 
к которой прибег Хасанби 
Биджиев, ни к чему хорошему 
не привела – к 75-й минуте 
спартаковцы горели – 0:3. На 
27-й минуте Магомедов, замы-
кая в прыжке головой навес 
Антонова, отправил мяч точно 
впритирку со штангой – 0:1. В 
атаке у наших игроков не полу-
чилось ровным счётом ничего 
– они не нанесли по воротам 
Фролкина ни одного удара. 
А спустя шесть минут после 
перерыва гости удвоили пре-
имущество: после неудачно 
разыгранного спартаковцами 
углового Абакаров убежал со 
своей половины поля к воро-
там Мицаева и хладнокровно 
его переиграл – 0:2. После 
этого оба наставника прибегли 
к заменам, первыми сработа-
ли резервисты «моряков». На 
70-й минуте Шихбабаев испол-
нил то ли удар, то ли пас, и мяч 
оказался у Руденко, который с 
линии вратарской переправил 
мяч в сетку – 0:3. Последний 
раз «Черноморец» поражал 
ворота «гладиаторов» 22 сен-
тября 2018 года, когда победил  
1:3 в Нальчике.

Рано уверовав в победу, 
гости сбавили обороты и по-
платились. Слово взяли спар-
таковские резервисты: Жан-
гуразов навесил в штрафную 
площадь, мяч от головы за-
щитника «моряков» Хагура 
полетел дальше на набежав-
шего Топурию – 1:3. Хозяева 
поля почувствовали, что игру 
можно спасти и сразу же со-

кратить разрыв в счёте до 
минимума, но мяч после удара 
головой Ольмезова угодил в 
перекладину. Наступательный 
пыл «гладиаторов» не остыл 
и после этого: в добавленное 
к матчу время Хачиров полу-
чил мяч на правом фланге в 
штрафной и пробил впритирку 
со штангой – 2:3. На большее 
времени красно-белым не 
хватило.

15 сентября спартаковцы 
в матче 1/64 финала Кубка 
России примут на своём поле 
любительский клуб «Ставро-
польАгроСоюз», игра начнётся 
в 15 часов. А 19 сентября в 
матче девятого тура первен-
ства ФНЛ-2 (группа 1) подо-
печные Биджиева сыграют в 
Ставрополе против местного 
«Динамо».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

«Спартак-Нальчик»: Ми-
цаев, Ольмезов, Кадыкоев, 
Белоусов, Лелюкаев (Макоев 
Залим, 59), Хачиров, Торосян 
(Ашуев, 54), Масленников, До-
хов (Жангуразов, 63), Тлупов, 
Хутов (Топурия, 46).

«Черноморец»: Фролкин, 
Гараев, Хагур, Курбанов (Крю-
ков, 77), Гречкин, Данилин, 
Магомедов, Антонов (Пана-
марев, 77), Климов (Будагян, 
89), Костюков (Руденко, 61), 
Абакаров (Шихбабаев, 61)

Голевые моменты – 5:3. 
Удары (в створ ворот) – 4 (2) –  
9 (3). Угловые – 6:8. Пред-
упреждения: Гречкин, 64, 
Магомедов, 78, Будагян, 90, 
Фролкин, 90+1 – «Черномо-
рец».

Эдуард Саркисов, главный 
тренер ФК «Черноморец»:

– Игра получилась весё-
лая. Мы очень тщательно 
изучили соперника. «Спартак-
Нальчик» – очень хорошая 
команда, в последних играх 
стабильно набирала очки, 
играет в хороший, агрессив-
ный футбол, особенно дома. 
Выбрали тактику верхнего 
отбора, «Спартак-Нальчик» 
нельзя подпускать к своим 
воротам. Может, это был не 
верхний прессинг общеко-

И В Н П М О

1. «Ротор» 8 6 1 1 21-8 19

2. «Чайка» 8 6 1 1 13-2 19

3. «Биолог-Ново-
кубанск»

8 5 2 1 12-7 17

4. «Кубань -Хол -
динг»

8 5 0 3 13-12 15

5. «Черноморец» 7 4 2 1 10-7 14

6. «Форте» 8 3 3 2 13-9 12

7. «Спартак-Наль-
чик»

8 3 2 3 15-11 11

8. «СКА-Ростов-на-
Дону»

8 2 4 2 7-7 10

9. «Динамо Став-
рополь»

8 1 5 2 5-6 8

10. «Дружба» 8 1 3 4 7-10 6

11. «Ессентуки» 8 1 2 5 5-12 5

12. «Алания-2» 8 1 2 5 4-16 5

13. «Легион» 7 1 1 5 5-16 4

14. «Машук-КМВ» 8 0 4 4 7-14 4Тамаз Топурия  вышел на замену и забил

За мяч сражается капитан и автор  
второго гола нальчан Алан Хачиров (слева)

мандный, но мы старались 
навязывать отбор уже с напа-
дающих на половине поля со-
перника. Наш план полностью 
сработал до 75-й минуты. Мы 
забили три гола, могли забить 
ещё, были хорошие моменты. 
У нальчан  же  до 75-й минуты 
вообще не было моментов, 
мы их полностью переигры-
вали. Но футбол такая игра, 
в которой в одночасье всё 
может перевернуться с ног 
на голову, что и произошло. 
У соперника очень хорошо 
сработали замены. Нальчане 
стали использовать длинные 
забросы, стараясь выигры-
вать верх, подбирать мяч и 
угрожать нашим воротам. В 
свою очередь наши замены не 
усилили игру, потому что при-
шлось выпускать футболис- 
тов, пропустивших несколько 
игр из-за травм, а потому 
они были не в оптимальной 
форме. Ведя крупно в счёте, 
у нас не хватило мастерства 
успокаивать игру, подержать 
мяч, отодвинуть игру от своих 
ворот. Поэтому пошли ошибки 
в обороне, обрезы, получили 
первый гол и затряслись. А 
соперник почувствовал, что 
вернулся в игру, и создавал 
напряжение у наших ворот 
до самой последней секунды. 

При этом мы могли убежать 
в контратаки и забить ещё. И 
всё же мы выстояли. Считаю, 
сегодня мы были ближе к по-
беде, но всё могло закончить-
ся иначе.  

Хасанби Биджиев, глав-
ный тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– Мы провели далеко не 
лучший матч, но самое обид-
ное, что пропустили голы фак-
тически после розыгрыша 
своих стандартов. Главное, 
чего нам не хватило, движе-
ния. Мы говорили игрокам, что 
«Черноморец» очень хорошо 
физически подготовлен, по-
этому нужно было дать боль-
шой объём беговой работы, 
а его мы не дали,  где-то не 
успевали. В конце освежили 
игру заменами, сумели пере-
ломить ситуацию, забили два 
мяча, но этого уже было не-
достаточно. Хотя был момент, 
когда метров с пяти попали в 
перекладину. «Черноморец» 
всегда играет в хороший фут-
бол, команда мне импони-
рует, сегодня она победила 
абсолютно заслуженно. А нам 
нужно поправить здоровье 
нескольких игроков, которые 
находятся не в лучшем со-
стоянии, и подлечить тех, кто 
болеет.  

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2 2022 – 2023. ГРУППА 1.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 СЕНТЯБРЯ

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
АБДУЛЛАЕВА Мустафы Саадулаевича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

-

-

 Вчера  в аэропорту г.  Наль-
чика его встречали  начальник 
отдела спорта администрации 
Лескенского района Арсен Ка-
жаров, весь тренерский состав 
ДЮСШОР муниципалитета во 
главе с директором Мартином 
Дзахмишевым, тренер и отец 
чемпиона Ахмедхан Шха-
шамишев, родные и друзья 
Рамазана.

Чемпион РСФСР по на-
циональной борьбе Ахмедхан 
Шхашамишев не скрывал 
гордости  за своего сына-вос-
питанника. 

– До финальной схватки 
поборол двух сильных сопер-
ников. Второго борца одолеть  
было сложнее, но эта победа 
определила во многом исход 
финального поединка. Сво-
его соперника в решающей 

схватке я знал и был готов к 
этой встрече. В предыдущих 
соревнованиях он должен был 
встать со мной в схватке, но 
из-за травмы бой тогда от-
менился, однако судьба всё-
таки решила – встрече быть! 
В подготовительных сборах 
с моим противником трени-
ровались бок о бок, так что я 
смог изучить его и выработать 
свою тактику, которая в итоге 
оказалась выигрышной. По-
беда досталась мне в течение  
40 секунд, –  рассказал  чем-
пион.

Рамазан окончил спортив-
ный факультет КБГУ им. Х. М. 
Бербекова и сейчас получает 
другую специальность, не 
смежную со спортивной. 

Максимальной спортивной-
планки Рамазан достиг, одна-

ко нет предела совершенству 
– впереди Кубок мира, где 
он должен защитить своё 
звание. 

За победу в чемпионате 

мира Рамазан Шхашами-
шев удостоен звания масте-
ра спорта международного 
класса.

Марианна ГУБАШИЕВА

-

-

Организатор скакового 
дня, посвящённого 100-ле-
тию республики, – Министер-
ство сельского хозяйства 
КБР – не поскупилось на 
призовые – общий фонд со-
ставил 3,5 миллиона рублей. 
Причём, на две главные 
скачки – приз Главы КБР и 
«Кубок Эльбруса» – было вы-
делено по одному миллиону. 
Вместе с многочисленной 
публикой за перипетиями 
борьбы на скаковой дорожке 
наблюдали Председатель 
Правительства республи-
ки Алий Мусуков, члены 
Правительства, депутаты 
Парламента. В празднич-
ную атмосферу скакового 
митинга добавили ярких кра-
сок выступления (в паузах 
между скачками) солистов 
Музыкального театра, по-
пулярного исполнителя из 
Адыгеи Магамета Дзыбова 
и заслуженной артистки КБР 
Ирины Дауровой. 

Первыми на скаковую 
дорожку вышли дебютан-
ты – двухлетки, которые на 
дистанции 1200 метров оспа-
ривали приз в честь конно-
заводчиков КБР. В упорной 
борьбе, продолжавшейся 
вплоть до финишного ство-
ра, победу одержал рыжий 
Альфаиз (Грэйт Эмперор – 
Ифтихар) Заура Секрекова. 
Победителя выдерживает 
мастер-тренер Мухамед 
Бахов, а скакал на Аль-
фаизе мастер-жокей Адам 
Шогенов. В самой длинной 
скачке на 3200 метров – тра-
диционном призе третьей 
группы «Дружбы народов» 
на лошадях четырёх лет и 
старше по ветеринарным 
причинам не принял участие 
фаворит – Олимпиец из 
конезавода «Малкинский». 
В его отсутствие трофей 
забрал гнедой «америка-
нец» Драгон Кид (Лемон 
Дроп Кид – Стингрей Сити) 
совладельцев Мухамеда 
Битокова и Хасана Кудаева. 
К успеху пятилетнего жереб-

ца привели мастер-тренер 
Яков Манн и мастер-жокей 
Айдамир Шегушев.  В огра-
ничительном призе в честь 
ветеранов труда КБР на ло-
шадях двух лет, рождённых 
в нашей республике, на дис-
танции 1400 метров пред-
сказуемо победил рыжий 
Аксесс (Страдивариус – Тэйк 
Ё Марк) конноспортивного 
клуба «Эльбрус», мастер-
тренер Эдуард Алоев, ска-
кал мастер-жокей Руслан 
Сижажев.

На сей раз в призе Главы 
КБР участвовали лошади 
трёх лет и старше, рождён-
ные в России, в частности в 
Кабардино-Балкарии. Без-
оговорочным фаворитом 
престижной двухкилометро-
вой скачки стал караковый 
Принц Роуз (Чёрный Принц 
– Бабура) владельца и тре-
нера Вячеслава Ворокова. 
Свой статус дербист Наль-
чика этого года подтвердил 
сполна – выиграл с отрывом 
от ближайшего преследова-
теля в 20 корпусов! А осед-
лал Принц Роуз, который 
скачет по-чемпионски: пять 
стартов – пять побед – ма-
стер-жокей Тимур Сижажев, 
проводящий поистине бле-
стящий сезон, выиграв до 
этого в Нальчике ОКС и 
Дерби.

Заслуженный кубок вла-
делец и жокей получили из 
рук Председателя Прави-
тельства КБР Алия Мусуко-
ва, который после церемо-
нии награждения обратился 
к трибунам: 

– Дорогие друзья, народы 
Кабардино-Балкарии горды 
ратными и трудовыми свер-
шениями многих поколений 
наших земляков, их вкладом 
в укрепление российской 
государственности. Уверен, 
что любовь к родному краю, 
искреннее стремление внес- 
ти свой вклад в его процве-
тание, единство и согласие 
и впредь будут способство-
вать в достижении высоких 

целей, которые пойдут во 
благо Кабардино-Балкарии 
и всей нашей многонацио-
нальной России.

Затем местных любите-
лей скачек порадовал не 
перестающий удивлять спе-
циалистов тёмно-гнедой 
универсал Юнкер (Аксеос 
– Юниор Систер) владельца 
и тренера Мухамеда Бе-
трозова. Лучший двухлеток 
Нальчика прошлого года, 
победитель приза Первой 
Короны на 1600 и летнего 
приза на 1200 метрах, тре-
тий призёр нальчикского 
Дерби (2400 метров) на сей 
раз уверенно выиграл приз 
имени маршала С. Будён-
ного (Кубок СКФО) первой 
группы – аналог английского 
Сент Леджэр на 2800 мет-
рах. Для молодого жокея 
Алима Баттуева, скакавшего 
на победителе, – это самая 
громкая победа в карьере.

И вот – центральная скач-
ка дня – «Кубок Эльбруса» 
(«Кубок Сравнения») на ло-
шадях трёх лет и старше, 
дистанция 2400 метров. Эта 
скачка – настоящий бомонд, 
собирающий только победи-
телей и призёров традицион-
ных призов первой группы. 
Надежды местной публики 
были связаны с прослав-
ленным ветераном – ше-
стилетним Прауд Мейкером  
М. Битокова и Х. Кудаева, вы-
игравшим за карьеру более 
пяти миллионов рублей, и 
отлично проявляющим себя 
на стайерских дистанциях 
Терек Стар халвичного заво-
да «Нальчикский». Но, увы, 
ни тот ни другой в призовую 
тройку не попали, а побе-
ду одержал гнедой Акцент 
(Стикт – Анхиада), лучшим 
результатом которого была 
победа в призе Анилина вто-
рой группы в прошлом году 
в Нальчике. Силы жеребца, 
принадлежащего владельцу 
из Чечни Сулиму Цыцаеву, 
грамотно распределил ма-
стер-жокей международного 

класса Хамзат Улубаев. А 
утешением для наших бо-
лельщиков может стать во 
многом неожиданное второе 
место гнедого Ультиматума 
Хажмурата Дышекова, ко-
торый лидировал со старта 
и уступил только на самом 
финише.

В Чечню уехал и следую-
щий трофей – «Критериум» 
второй группы на лошадях 
двух лет и старше, дистанция 
1000 метров. Он покорился 
гнедому Падишах Эклипс 
(Йорк Файр – Депеша) вла-
дельца и тренера Сайхана 
Юхигова. Скакал мастер-
жокей Руслан Круглыхин. 
Затем вновь пришло время 
конюшни Заура Секрекова. 
Поражение его питомицы 
Рашен Мун (Сиэтл Мун – 
Сайн Оф Лаки) в ОКСе, кото-
рое ей нанесла Неоклассика 
фирмы «Кенже», многие 
специалисты объяснили 
тем, что тогда Рашен Мун 
плохо приняла старт, ей не 
хватило сил после резвого 
пейса на финише. На сей 
раз мастер-жокей Адам 
Шогенов провёл работу над 
ошибками, и Рашен Мун 
опередила Неоклассику, 
выиграв традиционный приз 
«Арагвы» (приз «Золотая 
Осень») третьей группы на 
кобылах трёх лет, дистанция 
1800 метров. Напомним, что 
в тренинге кобыла находится 
у мастер-тренера Мухамеда 
Бахова.

«Кубка майлеров» (приз 
в честь 100-летнего юби-
лея КБР) на лошадях трёх 
лет и старше, дистанция  
1600 метров, зрители ожида-
ли с особым нетерпением. 
Всему виной их любимец 
– гнедой «американец» Со-
ветник (Пэйнтер – Мишель 
Тзе Грейт) халвичного за-
вода «Нальчикский». В  
15 предыдущих скачках Со-
ветник одержал десять по-
бед и семь из них как раз на  
1600 метрах, заслужив славу 
одного из лучших майлеров 
страны. Не подкачал пяти-
летний жеребец и в этот раз, 
выиграв легко и красиво. А 
к очередной 11-й виктории 
Советника привели мастер-
тренер Хусейн Балкаров и 
мастер-жокей международ-
ного класса Хамзат Улубаев.  

Десятую скачку (приз в 
честь города воинской славы 
Нальчика) на лошадях двух 
лет, дистанция 1600 метров в 
упорной борьбе выиграл ры-
жий Мамед (Ментик – Мэйк 
Ми Э Стар) владельца из 
Чечни Саид-Альви Шаптука-
ева, тренер Сайхан Юхигов, 
скакал мастер-жокей Рус-
лан Круглыхин. А под зана-
вес в двухлетнем стартере  
(приз в честь Дня знаний на  
1200 метрах) отличился ры-
жий Музафар Эль (Легион 
Эль Метель) Андрея Со-
шина. Мастер-тренер Ха-
чим Мазихов, скакал Ильяс 
Буздов.

21 сентября на нальчик-
ском ипподроме состоится 
закрытие скакового сезона. 
Будут разыграны традици-
онные призы «Осенний», 
«Прощальный», «Закрытия» 
и в честь Дня адыгов.

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Вологирова

Военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, на 
военную службу по контракту, он заключается на краткосрочный период (три месяца) и долгосрочный – на год и три 
месяца. Призыв осуществляется в 42-ю мотострелковую дивизию в формирующийся именной полк «Кабардино-
Балкария». Призыв регулируется федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Контракт 
заключается с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу, имеющим воинское 
звание. По вопросам заключения контракта можно обращаться в военный комиссариат по месту жительства.

Сорок секунд – и победа


