
Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ  
И ДЕЛЕГАТАМИ ОТКРЫВШЕГОСЯ 19 СЕНТЯБРЯ В НАЛЬЧИКЕ КОНГРЕССА МЧА

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Артура Елканова

В Доме правительства Глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков провёл встречу с руководством Между-
народной черкесской ассоциации  и делегатами от-
крывшегося 19 сентября в Нальчике Конгресса МЧА. В 
ней приняли участие президент МЧА Хаути Сохроков, 
адыгский поэт, народный писатель Адыгеи, КБР, КЧР, 
лауреат Государственной премии СССР, России в об-
ласти литературы и искусства, общественный деятель 
Исхак Машбаш, вице-президенты МЧА Реджами Бурса, 
Арфан Барсик, члены исполкома МЧА Умит Динчер, 
Мухаммад Хакуз, Зухер Тхаухо, представитель Иор-
дании Зухдий Джанбек, председатель Европейской 
федерации кавказских обществ Эртан Дышек,член 
Европейской федерации кавказских обществ Маиса 
Шора.

Руководители адыгских организаций Европы, Тур-
ции, Израиля, Иордании, Сирии проинформировали о 
положении соотечественников в странах проживания, 
задачах по сохранению национальной идентичности, 
самобытности адыгского этноса. Говоря о Кабардино-
Балкарии, делегаты Конгресса  МЧА отметили высокий 
уровень межнационального согласия, достижения 
в социально-экономическом развитии, предприни-
маемые усилия по созданию комфортных условий 
проживания.

Глава КБР поблагодарил лидеров международных 
черкесских организаций за глубокое понимание стоящих 
задач, отметил особую важность дальнейшего развития 
сотрудничества в целях повышения уровня взаимодей-
ствия по важнейшим направлениям адыгской повестки.

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
 С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ 

ВЛАДИМИРОМ ВОРОНИНЫМ
Глава КБР Ю.А. Коков провёл рабочую встречу с за-

местителем директора Федеральной службы судебных 
приставов России В.В. Ворониным.

Обсуждены вопросы повышения эффективности 

работы службы в части пополнения регионального 
бюджета, совершенствования кадровой политики, на-
ращивания взаимодействия УФССП по КБР с право-
охранительными и контролирующими структурами. 

Обозначен ряд других направлений совместной дея-
тельности органов власти республики и федерального 
ведомства.
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В Нальчике начал работу XII 
конгресс Международной черкес-
ской ассоциации. В зале предста-
вители федерального центра, Се-
веро-Кавказского федерального 
округа, делегаты из европейских 
стран, Турции, Иордании, Сирии, 
Израиля, руководители ведущих 
адыгских организаций регионов 
России, представители духовен-
ства, общественных организаций. 
Звучит гимн Российской Феде-
рации и Международной черкес-
ской ассоциации.

К участникам конгресса обра-
тился Глава Кабардино-Балкар-
ской Республики Юрий Коков:

Уважаемые друзья!
Уважаемые коллеги!

Позвольте прежде всего попри-
ветствовать делегатов и гостей 
XII конгресса Международной 
черкесской ассоциации, пожелать 
успешной плодотворной работы.

Традиция проводить заседание 
конгресса в канун празднования 

Дня адыгов абсолютно 
оправданна и заслуживает 

всяческого уважения 
и поддержки

Ваш форум, собравший участ-
ников из разных регионов страны 
и зарубежных стран, является 
важным общественно значимым 
событием. Традиция проводить за-
седание конгресса в канун празд-
нования Дня адыгов абсолютно 
оправданна и заслуживает всяче-
ского уважения и поддержки.

Ибо оба этих события связаны 
с сохранением идентичности и 
самобытности адыгского народа, 
проблемами адыгов как внутри на-
шей страны, так и наших соотечест-
венников за рубежом, с перспек-
тивами национально-культурного 
развития, наращивания делового, 
гуманитарного сотрудничества 
между всеми, кто считает Кабарди-
но-Балкарию своей исторической 
родиной.

Хочу подчеркнуть, что данные 
вопросы являются актуальными 
для нашей республики. Мы будем 
и впредь всемерно поддерживать 
и развивать эти ценности, при-
ветствовать всех, кто разделяет 
наши взгляды, убеждения и вме-
сте работает для достижения этих 
важных целей.

В этом плане усилия Междуна-
родной черкесской ассоциации, 
направленные на сохранение 
адыгской национально-культурной 
самобытности и языка, реализа-
цию значимых образовательных, 
просветительских, информацион-
ных проектов, в том числе в сфере 
международного сотрудничества, 
заслуживают самого глубокого 
уважения.

В НАЛЬЧИКЕ НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ XII КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ. 
К ЕГО УЧАСТНИКАМ ОБРАТИЛСЯ ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЮРИЙ КОКОВ

комиться с этим, ставшим теперь 
уже историческим, экспонатом. 
Ведь все мы независимо от места 
и страны проживания являемся 
потомками тех поколений наших 
великих предков.

Уважаемые друзья!
Как вы понимаете, сегодня ады-

ги, представляя собой националь-
ные меньшинства в зарубежных 
странах, интегрируясь в окружа-
ющий их мир, хотим мы того или 
нет, постепенно ассимилируются 
в среде обитания.

Адыгские общественные деяте-
ли и представители интеллигенции 
справедливо проявляют тревогу, 
что при такой тенденции вместе с 
исчезновением языка, который по-
степенно перестаёт в полной мере 
обслуживать адыгское сообщество 
во многих аспектах жизни, под-
вергается эрозии и «адыгагъэ», и 
«адыгэ хабзэ», которые должны 
всегда оставаться основополага-
ющим фактором нашей идентич-
ности.

Единственной страной в мире, 
дающей шанс на сохранение 

нашей государственности, 
национальной идентичности, 

является Российская 
Федерация...

При этом единственной страной 
в мире, дающей шанс на сохра-
нение нашей государственности, 
национальной идентичности, яв-
ляется Российская Федерация, 
в которой созданы все условия 
для сохранения и развития род-
ного языка и культуры. Конечно, 
и в этой сфере, скажу прямо, 
иногда возникают различные 
ситуации и вопросы. В частно-
сти, совсем недавно мы с вами 
были обеспокоены проектом 
поправок в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» в части изучения 

родного языка. В этой связи хочу 
сказать следующее:

во-первых, ещё на стадии об-
суждения этого законопроекта 
мы чётко и однозначно выразили 
и довели до его разработчиков 
свою позицию по предлагаемым 
изменениям;

во-вторых, все наши замечания 
и пожелания принципиального ха-
рактера были восприняты, учтены и 
нашли отражение в окончательной 
редакции законопроекта.

В результате принятые в Ка-
бардино-Балкарии законы в части 
обязательного изучения кабардин-
ского и балкарского языков для их 
носителей остаются неизменными.

Таким образом, сегодня в рес-
публике имеются все условия для 
изучения родного языка. Более 
того, в ближайшее время в Рос-
сийской Федерации будет создан 
Фонд поддержки развития родных 
языков, что создаст новые допол-
нительные возможности для реше-
ния задач, стоящих перед нами в 
этой важной сфере.

Кроме того, сейчас формирует-
ся республиканская рабочая груп-
па, которая впервые за последние 
десятилетия займётся разработкой 
комплексной целевой программы 
углублённого изучения и препо-
давания национальных языков. 
Приглашаю всех желающих вместе 
поработать над подготовкой этой 
программы, которая, уверен, по-
зволит поднять изучение родных 
языков на совершенно иной каче-
ственный уровень.

Уважаемые друзья!
На земле Кабардино-Балкарии 

исторически бок о бок, в атмос-
фере добрососедства, взаимо-
понимания и уважения живут 
представители десятков народов и 
народностей. Крепость этих тради-
ций – один из важнейших факторов 
развития республики сегодня.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА С ДНЁМ АДЫГОВ (ЧЕРКЕСОВ)
Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!

Сердечно поздравляю вас с Днём адыгов (черкесов)!
Этот праздник является важным общественно значимым событием в жизни республики. 

Он олицетворяет весь многовековой путь адыгского народа, связан с сохранением его 
идентичности и самобытности, с перспективами национального культурного развития 
адыгов, расширением и углублением сотрудничества со всеми, для кого Кабардино-Бал-
кария является исторической родиной. Эти актуальные вопросы были и остаются для нас 
приоритетными. Будем и впредь всемерно поддерживать лучшие инициативы и проекты, 

способствующие сохранению и развитию языка, культуры, традиций адыгского народа. 
Надёжная основа для достижения этих целей создаётся Российским государством, гаран-
тирующим этнокультурное развитие всех народов, проживающих на территории страны.

Уверен, празднование Дня адыгов (черкесов) придаст дополнительный импульс кон-
солидации адыгского этноса, укреплению традиций добрососедства, взаимопонимания 
и уважения между народами Кабардино-Балкарии.

От всей души желаю адыгскому народу, всем жителям республики мира, счастья и 
благополучия.                                                                                                                                                                                                                                        

Со своей стороны мы уделяем 
и будем уделять работе с со-
отечественниками приоритетное 
внимание, оказывать им, Между-
народной черкесской ассоциации 
всяческое содействие – как инфор-
мационное, так и организационное, 
правовое и административное.

В этих целях в программы ви-
зитов руководства Кабардино-
Балкарской Республики в регионы 
России и зарубежные страны всег-
да включаются встречи с адыгской 
общественностью. Такая работа 
поддерживается и высоко оцени-
вается и со стороны Министерства 
иностранных дел Российской Фе-
дерации. В свою очередь хотел 
бы выразить признательность 
внешнеполитическому ведомству 
страны за постоянную поддержку 
наших с вами инициатив.

Уважаемые друзья!
Адыги, где бы они ни прожи-

вали, должны быть глубоко за-
интересованы в сильной России, 
гарантирующей успешное разви-
тие всех народов, проживающих 
на территории нашей страны. 
Надёжным гарантом в этих во-
просах выступает наш Президент 
Владимир Владимирович Путин, 
для которого высшим личным 
благом является благополучие и 
процветание каждого из народов 
многонациональной Российской 
Федерации. 

Это особенно ярко он проде-

монстрировал в своём обращении 
к нам по случаю празднования в 
прошлом году 460-летия единения 
народов Кабардино-Балкарии и 
России, в котором дал высокую 
оценку вкладу многих поколений 
нашего народа в становление и 
укрепление Российской государ-
ственности.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл: «Кабардино-

Балкария – драгоценная 
жемчужина в короне 
совместной жизни 

и трудов народов России»

Подтверждением такой высокой 
оценки явились и слова, сказан-
ные Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом во время его 
визита в Кабардино-Балкарию, 
посвящённого освящению собора 
святой Марии Магдалины, не-
бесной покровительницы Марии 
Темрюковны – дочери верховного 
князя Кабарды Темрюка Идарова. 
Он особо отметил, что Кабардино-
Балкария – драгоценная жемчу-
жина в короне совместной жизни 
и трудов народов России.

Поистине исторический визит 
Патриарха в Северо-Кавказский 
регион за всю историю Православ-
ной церкви стал первым. Также при 
активной поддержке Патриарха  
5 сентября 2017 года в центре  
г. Москвы в Новоспасском мо-
настыре, где захоронены пред-

ставители кабардинского рода 
Черкасских, состоялась церемония 
открытия Памятной доски, на кото-
рой золотыми буквами высечены 
следующие слова: «Здесь, в Зна-
менском храме Новоспасского мо-
настыря, покоится княжеский род 
Черкасских. Князья Черкасские 
(Темрюковичи, Камбулатовичи, 
Сунчалеевичи, Бековичи) проис-
хождением из черкесов Кабарды. С 
1561 года несли службу у Великого 
Государя в стольном граде Москве 
после женитьбы царя Ивана IV на 
Марии Темрюковне. Среди сих 
верных сынов Отечества были 
генералиссимус и великий канц-
лер, губернаторы и командующие 
армиями, 12 почтенных мужей 
боярской думы. Служа в разном 
чине, Черкасские внесли большой 
вклад в становление и укрепление 
государства Российского. В память 
о великих предках и в год 460-летия 
единения народов Кабардино-Бал-
карии и России установлена сия 
доска от благодарных потомков».

Хочу особенно подчеркнуть, 
что такая высокая оценка вклада 
адыгов в развитие Российской 
государственности прозвучала 
на таком уровне впервые. Считаю 
это актом торжества историче-
ской справедливости.

К слову, копия Памятной доски 
выставлена в нашем националь-
ном музее.  Приглашаю участников 
конгресса посетить музей и озна-

Несмотря на трудности времени 
республика сохраняет устойчивые 
темпы развития экономики, яв-
ляется одним из инвестиционно 
привлекательных регионов страны. 
Обновляется и развивается ин-
фраструктура жизнедеятельности, 
успешно решаются актуальные 
социальные задачи.

Мы сумеем продемонстриро-
вать всему миру нашу способ-
ность жить и развиваться вместе 
с другими народами, обеспечить 
достойное будущее нашим детям.

Мы открыты к сотрудничеству 
с субъектами Российской Феде-
рации, со странами ближнего и 
дальнего зарубежья и прежде 
всего странами компактного про-
живания наших соотечественни-
ков. Рассчитываю, что сегодняш-
нее заседание конгресса Между-
народной черкесской ассоциации 
придаст дополнительный импульс 
развитию и расширению нашего 
взаимодействия во всех сферах 
жизни.

Сегодня адыги, как и весь мир, 
живут в условиях глобализации, 
что отражается на этнокультурном 
развитии народов. Мы должны 
научиться противостоять вы-
зовам времени: поддерживать 
лучшие инициативы и проекты, 
способствующие сохранению и 
развитию языка, культуры, тра-
диций адыгского народа. Это наш 
общий долг и общая ответствен-
ность перед потомками.

Уверен, мы сумеем достойно 
ответить на современные вызовы 
и угрозы, продемонстрировать 
всему миру нашу способность 
жить и развиваться вместе с 
другими народами, обеспечить 
достойное будущее нашим детям 
и внукам.

В заключение хочу от души по-
здравить вас, весь адыгский народ, 
всех жителей Кабардино-Балка-
рии с наступающим праздником 
– Днём адыгов, пожелать мира, 
счастья и благополучия.

Приветствие участникам кон-
гресса от полномочного представи-
теля Президента России в СКФО, 
Героя России А.А. Матовникова 
зачитал начальник департамента 
по вопросам внутренней политики 
аппарата полпреда Президента 
РФ в СКФО В.В. Глущенко. С 
пожеланиями успешной работы 
конгрессу от имени Главы КЧР  
Р.Б. Темрезова и Главы Респу-
блики Адыгея М.К. Кумпилова 
выступили Председатель Прави-
тельства Карачаево-Черкессии 
А.А. Озов и председатель комитета 
по делам национальностей Адыгеи  
А.А. Шхалахов.
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Чтобы обеспечить надёжное и бесперебойное электроснабжение по-
требителей республики, филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалк- 
энерго» реализует комплекс  технических и организационных мероприя-
тий по приведению основного и вспомогательного энергооборудования 
к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.

Заседание комиссии по подготовке организаций Кабардино-Балка-
рии к работе в осенне-зимний период провёл во вторник заместитель 
Председателя Правительства – министр инфраструктуры и цифрового 
развития КБР Владимир Болотоков.

Пенсионный фонд России и Сбербанк 
реализовали совместный проект по 
предоставлению электронных услуг, ко-

Центр поддержки предпринимательства КБР про-
ведёт бесплатный бизнес-тренинг «Школа предпри-
нимательства» 21 сентября в 10 часов в Нальчике в 
здании бизнес-инкубатора.

В Кадастровой палате по КБР проходят 
мероприятия, направленные на предотвра-
щение коррупции в учётно-регистрацион-
ной сфере. Подробнее о них рассказыва-
ет директор Кадастровой палаты по КБР 
Анна Тонконог.

Специалисты консультационного центра филиала РТРС «РТПЦ 
КБР» рассказали о скором завершении масштабной программы пе-
рехода на цифровое телевидение. 

Сервисы ПФР – 
в системе «Сбербанк онлайн»  «Школа предпринимательства» – 

новые инструменты для бизнеса

«Школа предпринимательства» поможет действующим и начина-
ющим бизнесменам в решении текущих задач и построении стра-
тегии дальнейшего развития. Участникам тренинга расскажут, как 
увеличить продажи, мотивировать персонал, привлечь инвестиции, 
высвободить время для решения важных вопросов и роста бизнеса.

Программа обучения включает инструменты антикризисного 
управления, построения организационной структуры предприятия, 
маркетинг и продажи, рентабельность предприятия и многое другое.

Желающим принять участие в бизнес-тренинге необходимо запол-
нить заявку на сайте Центра поддержки предпринимательства КБР 
http://cppkbr.ru/ в разделе «Новости». Место проведения тренинга: 
г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, здание бизнес-инкубатора (за ТЦ 
«ДЕЯ»).  Справки по телефону 8 (8662) 72-21-81.

Пора идти в ногу со временем! Ждём вас и ваших сотрудников.
Пресс-служба Минэкономразвития  КБР

торый открыл для клиентов крупнейшей в стране кредит-
ной организации доступ к интернет-сервисам ПФР через 
электронную систему «Сбербанк онлайн».

Клиенты банка могут получать электронные услуги Пенсионного фонда 
напрямую из своего личного кабинета на сайте банка или через мобильное 
приложение. Сервис подачи заявления о выборе доставочной организации 
позволяет в несколько кликов перевести получение пенсии из любого банка 
на счёт или карту, открытые в Сбербанке.

Другим сервисом ПФР в системе «Сбербанк онлайн» стал запрос выписки 
из индивидуального лицевого счёта. Она содержит ключевые сведения о 
формировании пенсионных прав человека, включая стаж, уплаченные на 
пенсию страховые взносы, периоды трудовой деятельности, а также сведения 
о пенсионных накоплениях.

В настоящее время к запуску через систему «Сбербанк онлайн» готовятся 
новые сервисы Пенсионного фонда, включая оформление сертификата на 
материнский капитал и распоряжение его средствами.

Владимир АНДРЕЕВ

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

– Борьба с коррупцией является приоритетной задачей 
для учреждения. Один из действенных способов для 
учётно-регистрационной сферы – обеспечение доступ-
ности получения государственных услуг, сокращение 
сроков их предоставления, создание прозрачной и ка-
чественной системы. Для этого на сайтах Росреестра и 
Кадастровой палаты размещено множество электронных 
сервисов, позволяющих оперативно получать общедо-
ступную информацию об объектах недвижимости.

С июля 2017 года Кадастровая палата по КБР осущест-
вляет приём документов только по экстерриториальному 
принципу, остальные  услуги Росреестра граждане и ор-
ганизации могут получить через многофункциональные 
центры или официальные интернет-ресурсы.

Хочется отметить, что учреждение уделяет особое 
внимание развитию «бесконтактных технологий», ис-
ключающих общение заявителя и сотрудника. Для 
увеличения количества таких запросов в учреждении ра-
ботает ежедневная «горячая линия». Также мы являемся 
удостоверяющим центром Федеральной кадастровой 
палаты и выдаём универсальный электронно-цифровой 
сертификат, необходимый для получения государствен-
ных услуг в электронном виде, причём не только Росре-
естра, но и других ведомств.

О нарушениях закона можно сообщить на круглосу-
точный единый «телефон доверия» (8-800-100-18-18). На 
сайте Кадастровой палаты содержится информация об 
ответственных за противодействие коррупции сотрудни-
ках, там же можно оставить своё обращение в разделе 
«Обратная связь». Все поступившие обращения будут 
проверяться. В случае подтверждения принимаются 
самые жёсткие дисциплинарные меры. Рассмотрению 
не подлежат анонимные и неразборчивые, а также не 
касающиеся действий сотрудников Кадастровой палаты 
обращения.

Юлия СЛАВИНА

Переход на «цифру» будет поэтапным

С начала 2019 года начнётся процесс 
поэтапного сокращения устаревшего ана-
логового эфирного телевещания на тер-
ритории республики. Это не означает, что 
все телевизоры перестанут показывать. В 
республике с декабря 2012 года параллель-
но аналоговому вещанию работает сеть 
цифрового эфирного вещания, поэтому 
переход на «цифру» будет происходить 
поэтапно и безболезненно.

В домах жителей республики использу-
ется разнообразный способ приёма телеви-
зионного вещания: эфирное – аналоговое 
или цифровое, кабельное, спутниковое или 
через Интернет. Переход обязателен только 
с аналогового эфирного телевидения, по-
этому центральные каналы сделали под-
сказку – промаркировали аналоговый теле-
сигнал литерой «А». Посмотрите на экране 
своего телевизора: если рядом с логотипом 
канала (Первого, «Россия-1», НТВ, Пятого, 
РЕН-ТВ, СТС) есть литера «А», то у вас ана-
логовое телевещание, и чтобы продолжать 
смотреть бесплатное эфирное телевидение 
в 2019 году, вы должны будете перейти на 
цифровое. Если же литеры «А» нет, то вас 
сокращение «аналога» не коснётся. Однако 
не лишним будет проверить какой сигнал 
принимают телевизоры ваших родителей, 
бабушек, дедушек, а также выяснить, не 
аналоговое ли телевидение у вас на даче.

На территории республики, особенно в 
горных районах, аналоговое телевидение 
смотрят не более 22% населения. При этом 
количество доступных аналоговых каналов  
от двух до пяти. Ситуацию поможет ис-
править переход на «цифру». Цифровое 
эфирное телевидение уже сейчас до-
ступно 99,99% жителям республики, при 
этом количество телеканалов, доступных 
телезрителям, – от 10 до 20 в зависимости 
от населённого пункта, а к окончанию 2018 

года все 20 телеканалов (пакеты РТРС-1 и 
РТРС-2) будут доступны на всей территории 
республики. С перечнем общедоступных 
телеканалов, входящих в первый и второй 
мультиплекс цифрового эфирного теле-
видения, можно ознакомиться на сайте 
смотрицифру.рф.

Если телевизор не поддерживает циф-
ровой формат DVB-Т2, необходимый для 
приёма цифрового сигнала (год выпуска 
до 2013 года), для перехода на цифровое 
телевидение необходимо приобрести 
цифровую эфирную приставку (ресивер) 
– устройство, принимающее сигнал цифро-
вого телевидения. Владельцы устаревших 
аналоговых телевизоров, которые не приоб-
ретут новое оборудование до января 2019 
года, не смогут смотреть большую часть 
федеральных программ.

С момента перехода на цифровое веща-
ние население получит бесплатный набор 
телеканалов высокого качества.

По всем вопросам, связанным с пере-
ходом на цифровое вещание, звонить на 
федеральную «горячую линию» РТРС по 
телефону: 8-800-220-20-02. Специалисты 
call-центра консультируют 24 часа в сутки 
семь дней в неделю.

Многоквартирные дома к зиме готовы

Он отметил, что уровень 
подготовки объектов – жилищ-
но-коммунального комплекса 
и социальных – уже довольно 
высок. 

Заместитель министра ин-
фраструктуры и цифрово-
го развития КБР Жамболат 
Гасташев доложил, что все 
многоквартирные дома, а их 
в республике 2371, к отопи-
тельному сезону полностью 
готовы. Из 371 котельной под-
готовлены 365. Семь муни-
ципалитетов – Урванский, 
Прохладненский, Лескенский, 
Эльбрусский районы и го-
родские округа Прохладный, 
Баксан, Нальчик сдали акты 
готовности теплоснабжающих 
организаций с опережением 
графика. В Зольском и Чегем-

ском районах необходимо уве-
личение темпов подготовки. 
Водопроводы республики уже 
на 98% готовы к зиме.  

Задолженность потреби-
телей республики за газ к  
1 сентября достигла 4 млрд.  
44 млн. рублей. В январе-
августе оплачено 76,3% газа  
(на 7,1% больше, чем в про-
шлом году), и долг за это вре-
мя вырос на 981,2 млн. рублей. 
Организации, финансирую-
щиеся из республиканского и 
местного бюджетов, оплачи-
вают энергоносители на 100%, 
а платежи теплоснабжающих 
организаций снизились на 
13% и составляют 47,7%. 

Вице-премьер подчеркнул, 
что по итогам года этот пока-
затель должен быть не ниже 

65%. Он также призвал «сле-
дить за счётчиками» и проду-
мывать пути разумной эконо-
мии энергоресурсов. В каче-
стве положительного примера 
рассказал о том, насколько 
существенных результатов по 
энергосбережению позволяет 
достичь переход на локальные 
котельные. Рекомендовал по 
мере возможности заменять 
устаревшее, приводящее к 
большим потерям, оборудо-
вание котельных. 

Министерству энергетики, 
тарифов и жилищного надзора 
рекомендовано усилить кон-
троль за деятельностью управ-
ляющих компаний, обеспечить 
безаварийное прохождение 
осенне-зимнего периода. 

Наталья БЕЛЫХ

Отрабатывают 
слаженность действий

Ремонтная программа, в 
том числе технологическое 
освидетельствование, диа-
гностика и испытания выпол-
няются согласно намеченным 
планам и утверждённым гра-
фикам. В соответствии с пла-
ном подготовительных работ 
региональной энергосистемы 
к осенне-зимнему периоду, 
составленным на основании 
действующих директивных ма-
териалов Минэнерго и требова-
ний нормативных документов, 
выполнение ремонтных работ 
намечено в объёме 138 млн. 
руб., из которых на сегодня 
освоено 111,9 млн. руб.

За восемь месяцев отре-
монтировано 276,5 км высо-
коплотных линий различного 
напряжения. В ходе ремонта 
воздушных линий электро-
передачи заменено 6018 изо-
ляторов, 1566 опор, 541,3 км 
провода, проведена расчистка 
трасс ЛЭП от древесно-ку-
старниковой растительности 
на площади 27,5 га. Отре-
монтировано четыре силовых 
трансформатора 110-35 кВ,  
57 трансформаторов 6-10 кВ, 
22 масляных выключателя  
110-35 кВ, 276 трансформатор-
ных подстанций (ТП) 6-10/0,4 кВ.

В филиале «Каббалкэнер-
го» сформирован аварийный 

резерв опор, провода, кабеля, 
трансформаторного масла, 
разрядников, сцепной армату-
ры, изоляторов, высоковольт-
ных вводов, выключателей 
автоматических, предохрани-
телей, рубильников, трансфор-
маторов 6-10 кВ, ограничителей 
перенапряжения и прочего – 
всего на сумму 11 млн. рублей. 

Завершена проверка схем 
плавки гололёда на воздушных 
линиях напряжением 35-110 кВ. 
Использование этой техноло-
гии позволит в наступающем 
периоде максимально снизить 
результат воздействия на ли-
нии неблагоприятных погодных 
проявлений (перепадов темпе-
ратуры, ветра, дождя, снега).

Ситуация с образованием 
гололёда всегда находится 
под пристальным внимани-
ем и постоянным контролем 
специалистов «Каббалкэнер-
го», проводятся необходимые 
мероприятия, направленные 
на повышение надёжности 
функционирования энерго-
системы республики. Так, в 
рамках подготовки к пред-
стоящей зиме специалисты 
республиканского филиала 
успешно провели 14 пробных 
плавок гололёда, которые про-
демонстрировали техническую 
готовность энергосистемы, а 

также слаженность действий 
диспетчерского персонала. 

Пробные плавки гололёда 
проведены на линиях 110 кВ 
«Малка – Каменномостское», 
«Машук – Залукокоаже», «Бак-
санская ГЭС – Залукокоаже», 
«Малка – Баксанская ГЭС». 
Также пробные включения 
схем плавки осуществлены 
на ВЛ-35 кВ «Чегем-2 – Ле-
чинкай – Каменка», «Лечин-
кай – Нижний Чегем», «Бак-
сан-35 – Крем-Константиновка 
– ГЭС-3», «Баксан-35 – Крем-
Константиновка – Солдатская», 
«Прохладная-1 –  Прималкин-
ская», «Прималкинская – За-
речная», «Малка – Куркужин», 
«Малка – Залукодес», «Малка 
– Сармаково – Каменномост-
ское», «Баксан-35 –  Курку-
жин».

В филиале действует си-
стема мониторинга с выводом 
информации диспетчерам, 
предназначенная для раннего 
обнаружения наледи, опера-
тивного отслеживания состо-
яния ЛЭП, наиболее подвер-
женных гололёдообразованию.

Все работы по подготовке 
к прохождению периода пи-
ковых энергонагрузок филиал 
«Каббалкэнерго» планирует 
завершить к концу сентября.

Казбек КЛИШБИЕВ

Выставка адыгского художника из Турции Эргина Билги встречала делегатов двенадцатого 
конгресса Международной черкесской ассоциации. На живописных полотнах изображены сце-
ны из адыгской истории, одухотворённые  лица старцев, светлые улыбки юношей и девушек, 
одетых в национальные костюмы.

Развитие и сохранение языка, традиций 
и культуры – долг перед  потомками

На конгресс МЧА со всего 
мира приехало более 140 пред-
ставителей различных адыгских 
организаций. Основным об-
суждаемым на столь предста-
вительном форуме вопросом 
стал отчёт о работе  Междуна-
родной черкесской ассоциации 
за последние три года, выборы 
её председателя и членов ре-
визионной комиссии, принятие 
новых адыгских общественных 
организаций в ряды ассоциа-
ции. 

О том, что МЧА много делает 
для  сохранения межнацио-
нального согласия в регионе 
отметили Председатель Прави-
тельства Карачаево-Черкесской 
Республики Аслан Озов,  пред-
седатель комитета Республики 
Адыгея по делам националь-
ностей, связям с соотечествен-
никами и средствам массовой 
информации Аскер Шхалахов, 
начальник департамента аппа-
рата полномочного представите-
ля Президента России  в СКФО 
Владимир Глущенко.

Хаути Сохроков в отчётном 
докладе напомнил историю 
МЧА, со дня  организации ко-
торой прошло 27 лет. У исто-
ков создания объединяющей 
адыгов всего мира ассоциации 
стояли такие выдающиеся лич-

ности, как Юрий Калмыков, 
Фатхи Раджаб, Исхан Салех, 
Килостан Эфендиев и другие. 

Основные задачи, которые 
всегда ставила перед собой 
Международная черкесская 
ассоциация, – объединение и 
координация деятельности чер-
кесских общественных объеди-
нений –  членов МЧА, содейству-
ющих возрождению и развитию 
культурного и духовного насле-
дия адыгского народа, сохра-
нение его национальной само-
бытности, создание условий для 
расширения связей черкесской 
диаспоры с исторической ро-
диной, содействие укреплению 
мира, дружбы и согласия между 
народами, предотвращение со-
циальных, национальных и иных 
конфликтов.

Одним из важнейших на-
правлений деятельности МЧА  
был и остаётся  вопрос репатри-
ации адыгов на историческую 
родину. Для успешной адапта-
ции соотечественников, прибыв-
ших в Кабардино-Балкарию и 
Адыгею, проводятся семинары 
и «круглые столы», оказывается 
целевая помощь  репатриантам 
при их взаимодействии с ор-
ганами власти в оформлении 
документов  для получения 
разрешения на временное про-

живание, вида на жительство, 
гражданства. 

Для социокультурной адап-
тации  репатриантов работают 
курсы по изучению кабардинско-
го и русского языков, семинары 
по истории и культуре России и 
республик Северного Кавказа, 
вовлекают вернувшихся на 
историческую родину предков 
в значимые  республиканские 
мероприятия. Для более успеш-
ной интеграции репатриантов в 
социум издано методическое 
пособие  «Что должен знать 
репатриант» на четырёх язы-
ках – русском, кабардинском, 
турецком и английском. 

Под эгидой МЧА   проводятся 
фестивали и конкурсы. У детей 
и педагогов большой популяр-
ностью  пользуется  ставший 
традиционным конкурс «Си 
бзэ – си псэ, си дуней» (Мой 
язык – моя душа, мой мир), 
способствующий  углублённому 
изучению  родного языка, куль-
туры и истории своего народа. 
Республиканский фестиваль 
«Черкесский мир» уже многие 
годы занимает  достойное место 
в  культурной жизни республики. 
Традиционно проводятся  фе-
стивали черкесской  культуры  в 
других странах – Турции, Изра-
иле, а также в регионах страны 
– Моздоке и Ставрополе. 

За три года проведены науч-
но-практические  конференции 
«Роль институтов гражданского 
общества в гармонизации  меж-
этнических и межкультурных  
отношений»,  «Роль черкесов 
в становлении Российского го-
сударства»,  «Роль государства 
и общества в урегулировании  
межнациональных  конфлик-
тов», в которых приняли участие   
учёные, аспиранты и студенты в 
сфере  истории, социологии, по-
литологии, демографии, фило-
софии, экономики. 

Члены МЧА приняли участие 
в торжественном  открытии в Но-
воспасском монастыре Москвы 
Памятной доски княжескому 
роду Черкасских, внёсших боль-
шой вклад в историю Российско-
го государства. 

Участники конгресса приняли 
в ряды МЧА четыре  общест-
венные организации: «Адыгэ 
Хасэ» моздокских кабардинцев, 
ставропольскую краевую органи-
зацию «Черкесский культурный 
центр», организацию черкесов 
Объединённых Арабских Эмира-
тов и межрегиональную органи-
зацию «Молодёжная Хаса». На 
пост председателя МЧА избран 
Х. Сохроков. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

Торжественный концерт, посвящённый Дню адыгов, собрал в Госу-
дарственном музыкальном театре представителей всех националь- 
ностей, живущих в республике, делегатов двенадцатого конгресса 
Международной черкесской ассоциации, представителей адыгов, жи-
вущих в Европе, Сирии, Иордании, Турции, а также в других регионах 
нашей страны.

Беречь единство, жить мудро и счастливо

В холле театра гостей 
встречала интересная экс-
позиция ардженов, картин, 
посвящённых истории адыгов. 
Выставку украсили образцы 
старинного оружия, предме-
тов быта и одежды, женские 
нагрудники, золотношвейные 
шапочки и традиционные 
веера из экспозиции нацио-
нального музея.

 На торжественном вечере 
присутствовали депутаты 
Парламента КБР, члены Пра-
вительства республики во 
главе с премьер-министром 
Алием Мусуковым, главы 
администраций районов, ру-
ководители общественных 
организаций. 

День адыгов олицетворяет 
весь исторический путь на-
рода, который, несмотря на 
тяжёлые испытания, сохранил 
язык, культуру, обычаи.

Президент Международ-
ной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков обратился к 
зрителям с тёплыми словами 
поздравления и пожеланием 
всех благ. Он отметил, что 
сохранение национальной 
идентичности – одна из ос-
новных задач, стоящих перед  
будущим. 

– Дорогие братья и сёстры! 
Спасибо вам за ваше участие 
в деле укрепления дружбы 
между народами, – поблаго-
дарил делегатов  конгреса 
Международной черкесской 
ассоциации председатель 
МЧА Хаути Сохроков. –   Пусть 
каждый из присутствующих 
будет верен своему народу, 
чтобы решения, которые были 
одобрены на конгрессе, пош-
ли на благо адыгов и живу-
щих рядом с ними народов. 
Хотелось бы, чтобы мудрость 
старших в дальнейшем на-
правляла  молодёжь на путь, 
нацеленный на мир и соли-
дарность, и способствовала 
укреплению братства и друж-
бы между народами.

Он пожелал, чтобы наро-
ды, которые испокон веков 
являются соседями, сохра-
няли единство, жили мудро 
и счастливо, следуя своим 
традициям, передавая «ады-
гэ хабзэ»  потомкам. 

С праздником жителей 
республики поздравили го-
сударственный ансамбль 
академического танца «Ка-
бардинка» с величественной 
кафой, народный артист 
КБР, КЧР, РА, РИ и РСО-

Алании Черим Нахушев, Ка-
бардино-Балкарский госу-
дарственный фольклорный 
ансамбль песни и пляски 
Терских казаков с попурри 
народных песен, народная 
артистка КБР, КЧР, РИ, РА, 
Республики Южная Осетия 
Ольга Сокурова, народный 
ансамбль танца «Шагди», 
заслуженная артистка КБР 
Марьяна Барагунова, Замира 
Жабоева, Оксана Хакулова, 
Артур Дышеков и арт-группа 
«Бзарабза», другие мастера 
сцены.

Ольга ЕРМИШКИНА.
Фото Артура Елканова
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Честь и гордость народа

 

Нужна помощь ребёнку

Инаркой: страницы истории

14 сентября в Государственной национальной библиотеке им.  
Т.К. Мальбахова состоялось комплексное мероприятие, посвящённое 
100-летию Зарамука Патуровича Кардангушева. Оно прошло в отделе 
краеведческой и национальной литературы, которым заведует Лейла 
Гергокова.

Его организаторами ста-
ли журналист радио Азамат 
Дзагаштов и редактор отдела 
газеты «Горянка» Марина 
Битокова. И конечно же, со-
трудники библиотеки.

Участниками мероприятия 
были люди разных возрастов, 
разных профессий, учащиеся 
школ республики, студен-
ты и преподаватели вузов, 
представители творческой 
интеллигенции, учёные, изда-
тели, журналисты, библиоте-
кари – поклонники творчества 
юбиляра, которое многопла-
ново и этнично по сути. Не-
даром же Зарамука Кардан-
гушева называют честью и 
гордостью народа, которо-
му служит его вдохновенная 
муза. Его запоминающийся,  
негромкий проникновенный 
голос – голос мудреца и гегу-
ако. В нём вся палитра чувств 
адыга, влюблённого в свою 
родину. Эта любовь была 
оплачена кровью патриота 
большой и малой Отчизны на 
полях сражений с фашизмом.

 Среди почётных гостей 
мероприятия были доктор 
филологических наук А. Гутов, 
кандидат исторических наук  
В. Сокуров, редактор и со-
ставитель книги о З. Кар-

дангушеве «Жанхъуэтхьэблэ 
хъыбархэр» А. Кармова, исто-
рик-архивист С. Бейтуганов, 
издатель В. Котляров и дру-
гие. Все они знали и любили 
юбиляра, их воспоминания 
особенно впечатлили.  

Выступающие отмечали 
неординарность личности  
З. Кардангушева, который был 
собирателем, сказителем, 
исполнителем кабардинских 
народных песен, неутомимым 
исследователем народной 
словесной культуры, перевод-
чиком на кабардинский язык 
уникального труда Ш. Ногмова 
«История адыхейского на-
рода», инициатором издания 
двухтомного сборника «Адыг-
ский фольклор» на кабар-
динском языке, одним из со-
ставителей этно-музыкальной 
антологии «Народные песни и 
инструментальные наигрыши 
адыгов». Он также являлся 
автором кабардинской пьесы 
«Каншоуби и Гуашагаг» и 
играл на сцене Кабардинского 
драматического театра.

Особое внимание было 
уделено боевым заслугам  
З. Кардангушева – участника 
Великой Отечественной вой- 
ны.

Своими воспоминаниями 

поделились также его пле-
мянники Заур и Муаед Кар-
дангушевы. Для них Зарамук 
Кардангушев остаётся одним 
из ярких примеров, жизнь и 
судьба которого гармонично 
слились, представляя нынеш-
ним и будущим поколениям 
образ героя нашего времени, 
как бы банально это ни про-
звучало.

В зале, где проходило ме-
роприятие, была оформлена 
книжно-иллюстративная вы-
ставка под названием «Честь 
и гордость народа», посвя-
щённая жизни и творческому 
пути З. Кардангушева. Ярким 
дополнением к ней стали 
предметы старины с нацио- 
нальными орнаментами, лю-
безно предоставленные со-
трудниками магазина «Адыгэ 
унэ», которые вызвали живой 
интерес присутствующих. 

 Украсили встречу высту-
пления Джамала Дымова 
и Аслангери Бейтуганова – 
участников фестиваля-конкур-
са народных песен, посвящён-
ного 100-летию З. Кардангу-
шева. Учащиеся нальчикской 
гимназии №13 прочитали от-
рывки из его юмористических 
рассказов.

Адель СНЕГИНА

Директор центра стратегии и аналитики Московского государственного областного универ-
ситета, доктор исторических наук, профессор, почётный академик Адыгской (Черкесской) 
международной академии наук Виталий Ершов – автор более 150 научных работ, в числе кото-
рых немало статей и книг, посвящённых истории адыгов. 

Чем объясняется интерес московского учёного с русской фамилией к данной теме? Ответ на 
этот вопрос Виталий Фёдорович даёт в очерке, который прилагается к основному тексту его 
новой книги «Северный Кавказ в судьбе зарубежной России».

Память о предках – источник 
творческого вдохновения

«Мой отец Ершов Фёдор 
Михайлович родился 1 марта 
1916 года в Адыгее. По нацио- 
нальности он шапсуг.

Его родная станица Гиа-
гинская (Джаджэ) до 1868 г. 
называлась Болэтэкъо Айтэч 
и жылэ и являлась родовым 
аулом темиргоевского князя 
и офицера российской им-
ператорской армии Айтека 
Болотокова. Позднее здесь 
проживали представители 
нескольких черкесских народ-
ностей, в том числе шапсуги. 
К началу XX века многие из 
них носили русские фамилии 
и служили в казачьих войсках, 
славясь своей удалью и хра-
бростью.

Крепкие воинские тради-
ции сохранялись и в семье 
моего отца. В 1930-е годы он 
был призван в Рабоче-Кре-
стьянскую Красную Армию, 
с отличием окончил школу 
красных командиров РККА и 
был направлен на дальней-
шее прохождение воинской 
службы в Москву.

В годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 
Ф.М. Ершов служил в Ген-
штабе, в Кремле. Мой отец 
– участник парада Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, состоявшегося на Красной 
площади в Москве 24 июня 
1945 года. Его можно увидеть 
на кадрах кинохроники стоя-
щим в парадном строю.

В 1960-1980-е годы Фёдор 

Михайлович находился на 
ответственной дипломати-
ческой и административ-
ной работе в центральном 
аппарате Союза советских 
обществ дружбы и культур-
ных связей с зарубежны-
ми странами, руководил 
Дома дружбы с народами 
зарубежных стран, разме-
щавшимся в историческом 
особняке в центре Москвы. 
Это здание, выстроенное в 
восточном стиле, сразу при-
влекает взгляд своим ярким 
обликом. В настоящее вре-
мя здесь располагается Дом 
приёмов Правительства 
России.

Дом дружбы был широко 
известен в СССР и за рубе-
жом как международный 
дипломатический и культур-
ный центр. На проходивших 
там конференциях и торже-
ственных мероприятиях отец 
встречался с космонавтами 
Юрием Гагариным, Германом 
Титовым, Валентиной Тереш-
ковой, маршалами К.К. Ро-
коссовским, С.М. Будённым,  
И.Х. Баграмяном, с известны-
ми общественными деятеля-
ми, дипломатами, учёными.

В 1975 году в Союз со-
ветских обществ дружбы и 
культурных связей с зару-
бежными странами входило 
63 отечественных организа-
ции. Они взаимодействовали 
со многими государствами, 
включая Сирию, Египет, Иор-

данию, где сложились боль-
шие черкесские общины. 
На базе ССОД в 1960-1980-е 
годы развивалось культурное 
взаимодействие народов со-
ветского Северного Кавказа 
с зарубежными соотечествен-
никами.

 Деятели культуры, воен-
ные, дипломаты черкесского 
происхождения посещали Со-
ветский Союз в составе ино-

странных делегаций или твор-
ческих коллективов, бывали и 
в московском Доме дружбы. 
Здесь проходили встречи с 
писателями и журналистами, 
художественные выставки, 
концерты фольклорных кол-
лективов из разных стран 
мира, а также из союзных и 
автономных республик СССР. 
Москвичи и зарубежные гости 
восхищались талантливыми 

артистами из Кабардино-
Балкарии и других республик 
Северного Кавказа. Таким 
образом, отец в рамках своей 
дипломатической работы по 
воле судьбы стал организато-
ром и участником меропри-
ятий, которые закладывали 
основу современного много-
гранного диалога России с ми-
ром черкесского зарубежья.

Выйдя на пенсию, он при-
нимал активное участие в 
работе Комитета ветеранов 
Великой Отечественной вой- 
ны 1941-1945 гг. Пока были 
силы, много работал на даче, 
с любовью ухаживал за ябло-
нями и вишнями, создав в 
ближнем Подмосковье свой 
черкесский сад. Отец наве-
щал родные места, станицу 
Гиагинскую, летом не раз 
приезжал в отпуск в Наль-
чик, Сочи, Туапсе, Пятигорск 
– города компактного про-
живания черкесов. Фёдор 
Михайлович ушёл из жизни 
в августе 2005 года, немного 
не дожив до 90 лет.

Работая над книгой «Се-
верный Кавказ в судьбе зару-
бежной России», я вспоминал 
рассказы отца о его молодых 
годах и Дом дружбы, где мне 
не раз доводилось бывать. 
Ведь память о предках, о 
родных корнях – это неисся-
каемый источник творческого 
вдохновения».

Записала
 Ирина БОГАЧЁВА

В нальчикском издательстве Марии и Вик-
тора Котляровых вышла книга В. Бесланеева 
«Инаркой. Страницы истории XVIII – начала 
XXI в.»

Инаркой – одно из ста-
рейших селений Малой Ка-
барды. Первые сведения о 
нём встречаются в списке 
населённых мест Большой 
и Малой Кабарды, состав-
ленном Степаном Чичаго-
вым, и на выполненной им 
карте Кабарды. В то время 
селение Инароково (на кар-
те 1744 года – деревня На-
рукова) располагалось на 
левом берегу реки Сунжа. В 
первой четверти ХIХ века, в 
результате похода генерала 
Булгакова в Кабарду в 1810 
году, селяне были изгнаны 
с берегов Сунжи и пересе-
лены в район речки Пседах. 
Но так как климат здесь был 
неподходящий, продвигаясь 
на запад в поисках сво-
бодных земель, Эльмурза 
Инароков со своим аулом 
остановился для отдыха не-
далеко от селения Патита 
Исламова на берегу Курпа. 
Да так и остались инароков-
цы здесь. В январе 1866 года 
царская администрация 
на Кавказе приступила к 
осуществлению земельной 
реформы в Малой Кабар-
де. Поземельная комиссия 
определила девять мест, за-
нятых уже аулами, для пере-
селения малокабардинцев. 
Так, Инал Инароков с 40 дво-
рами поселился в селении 
Ахлово, а Эльмурза Инаро-
ков с 70 дворами остался на 

уже занятой им территории 
на берегу Курпа недалеко от 
селения Исламово на пра-
вах его жамхата. Инароково 
как самостоятельное, неза-
висимое селение перестало 
существовать, и в «Списке 
населённых пунктов Кабар-
динского округа на 1869 год» 
оно уже не значилось.

Это давняя история, но 
основное содержание книги 
составляет современная, 
советская. Из селения Инар-
кой на Отечественную войну 
ушли 204 человека, 148 из 
них погибли, 56 вернулись в 
родное село. Жители села 
оказали помощь Красной 
армии вещами и деньгами 
на сумму около шести мил-
лионов рублей.

Гордостью инароковцев 
было многоотраслевое кол-
лективное хозяйство «Крас-
ная звезда», впоследствии 
– колхоз имени Ленина, на-
граждённый орденом Тру-
дового Красного Знамени. 
Председатель правления кол-
хоза А. Панагов был удостоен 
звания Героя Социалистиче-
ского Труда.

Книга содержит сотни фа-
милий, десятки фотографий 
жителей селения Инаркой, 
оставивших след в его исто-
рии, истории Кабардино-Бал-
карии в целом. Её написал 
Владимир Бесланеев – глав-
ный редактор газеты «Те-

Дорогие друзья! Сегодня наша помощь нужна 
семилетнему Ратмиру Хапцеву. Мальчик нужда-
ется в срочном дорогостоящем лечении. Его 
диагноз – ранний аутизм с задержкой психо-
речевого развития. Он всё понимает, но гово-
рить до сих пор не может. Проведённое ранее 
лечение дало ощутимые результаты, но этого, 
к сожалению, недостаточно. Для улучшения 
состояния необходимо несколько курсов ле-
чения в «Реацентре Астрахани». Стоимость од-
ного курса от 80 тысяч рублей, включая пре-
бывание в больнице матери и ребёнка. Сейчас 
необходимо собрать 102 тысячи. Для мамы и 
бабушки мальчика – сумма неподъёмная. 

Национальный костюм вдохновляет множество республиканских художников и мо-
дельеров, и сегодня это уже никого не удивляет. Однако если обратиться к истории, как 
это сделала Асият Кушхова, можно узнать много нового об одежде, которую носили не-
сколько веков назад, и стать чуть ближе к культуре предков.

Ожившая фотография

Асият Кушховой 23 года, она живёт в 
Нальчике и занимается реконструкцией 
адыгского костюма. Девушка окончила 
Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова по 
профилю  «Мастер золотной вышивки». 
В этом году она поехала на Северо-Кав-
казский образовательный молодёжный 
форум «Машук-2018» с проектом «Воз-
рождение национального костюма».

– Этой темой я увлеклась ближе к концу 
учёбы, – рассказывает Асият. – Мне всегда 
казалось, что национальная стилистика 
уже достаточно популярна, поэтому не 
решалась браться за это направление. Но 
на последнем курсе, просматривая фото-
альбомы 18-19 веков, заметила снимок 
княжны Баташевой и удивилась. Подобный 
национальный костюм увидела в первый 
раз и не подозревала, что такая одежда 
существовала в культуре адыгов.

Асият объясняет это тем, что совре-
менные дизайнеры и художники берут за 
основу традиционный костюм, сформи-
ровавшийся в начале 19 века и отличаю-
щийся узнаваемыми деталями – кроем, 
рукавами, вырезом, не учитывая того, 
что за все века существования мужская и 
женская национальная одежда постоянно 
трансформировалась, оставляя большую 
область для исследований и творчества.

Тема так увлекла девушку, что она 
посвятила ей свою дипломную работу, 
постаравшись воссоздать аналог наряда 
княжны Баташевой – многослойный, с 
характерной вышивкой и необычным 
кроем рукавов. Защитив диплом, Асият 
с удвоенным интересом стала  изучать 
культуру, историю и этапы формирова-
ния костюма.

Реконструкция одежды любой исто-
рической эпохи – дело кропотливое и 
трудоёмкое. Много времени занимает 
подбор материалов – найти натураль-

ные ткани, имеющие полное сходство с 
оригиналом, невозможно, поэтому при-
ходится искать наиболее близкий аналог. 
Для костюма княжны Баташевой Асият 
использовала панбархат и жаккард – для 
верхнего платья, шёлк – для нижнего и  
тонкую шерсть – для кафтанчика. 

Не менее сложна вышивка – каждый 
элемент орнамента имеет определённое 
значение и должен быть выполнен вруч-
ную. Именно поэтому вышитую одежду 
могли позволить себе только знатные 
девушки – у простых людей не оставалось 
времени на такую тонкую работу, да и 
материалы были дорогими.

Дома к изысканиям Асият в области 
национальной культуры относятся тер-

пеливо, понимая, насколько сложным 
и долгим может быть процесс пошива 
костюма и поиска нужной информации. 
Источником вдохновения девушка назы-
вает своего преподавателя Фатиму Ка-
нокову, которая смогла увлечь студентку 
темой национальной культуры.

Помимо работы над проектом, Асият 
шьёт и свадебные наряды в националь-
ной стилистике. Она отмечает, что среди 
современных невест Кабардино-Бал-
карии такие платья стали популярнее 
европейских.

Участие в грантовом конкурсе «Машу-
ка» стало для неё возможностью внести  
большой вклад в культуру республики: 
реализовав проект, Асият сможет пока-

зать вживую то, что сейчас можно увидеть 
только на книжных иллюстрациях, зари-
совках путешественников и фотографиях.

Поддержку проекту оказал директор 
Республиканского центра народных 
художественных промыслов и ремёсел 
Аслан Урусов, бесплатно предоставив-
ший рабочее помещение для пошива 
костюмов.

В планах девушки – создание коллек-
ции из шести комплектов национальной 
одежды, прототипами которой послужат 
иллюстрации, гравировки и снимки, по-
свящённые женскому и мужскому костюму 
разных лет, а также совместная выставка  
с республиканскими ремесленниками. Ди-
пломная работа также войдёт в коллекцию, 
а это значит, что Асият Кушховой предстоит 
воссоздать ещё пять костюмов. Она пла-
нирует привлечь к проекту ювелира для 
создания таких декоративных элементов, 
как, например, нагрудники. 

Совсем скоро станут известны резуль-
таты конкурса проектов на «Машуке». 
Будем надеяться, что проект по возрож-
дению национального костюма получит 
поддержку. Выставка коллекции запла-
нирована на лето 2019 года и пройдёт в 
Музее изобразительного искусства имени 
А.Л. Ткаченко в Нальчике. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Камала Толгурова,

а также снимки из личного 
архива Асият Кушховой

Асият Кушхова

рек». Его по праву можно на-
звать певцом терской земли, 
так как в активе Владимира 
Сафарбиевича множество 
книг о малой родине, в том 
числе «Малая Кабарда», 
«Малокабардинцы на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.», 
«Город Терек. История и со-
временность», «Под сенью 
древнего Джулата» (в соав-
торстве), «Новая Балкария в 
документах и судьбах», «Тай-
на долины Заманкула», «Уро-
жайное. Страницы истории.  
ХVII – нач. ХХI в.», «Парти-
занскими тропами», «ОАО 
«Терекалмаз». Этапы боль-
шого пути» (в соавторстве), 
«Малая Кабарда в годы ста-
новления и развития социа-
лизма».

Рустам ШИДУГОВ

Контактный телефон мамы Ратмира Раисы Хапце-
вой 8-963-280-09-88 и реквизиты её банковской карты 
639002609085849678.

Только вместе мы сможем подарить Ратмиру здоровое 
будущее.

Дети и подростки с ограниченными 
возможностями здоровья могут прой-
ти курс иппотерапии в Прохладненском 
районе.

Центр иппотерапии 
«Благовещение»

Чемпионат КБР по пожар-
но-спасательному спорту, 
посвящённый 60-летию раз-
вития этого вида спорта в 
Кабардино-Балкарии, про-
ходит с 18 по 21 сентября в 
Нальчике.

Набор в группы для 
реабилитации инвалидов 
на основе верховой езды 
комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения в Прохладном 
Министерства труда и 
социальной защиты КБР 
проводит в рамках согла-
шения о сотрудничестве, 
заключённого с Пятигор-
ской и Черкесской епархи-
ей Русской православной 
церкви.

Как сообщает епархи-
альная пресс-служба, при 
православном храме Рож-
дества Христова в с. Бла-
говещенка создан фили-

ал епархиального центра 
«Целебный Ессентуки». 
Опытные специалисты об-
учили инструктора, подго-
товили трёх лошадей, а для 
самых маленьких – пони, 
дали рекомендации по 
обустройству используе- 
мой территории. 

Работники социаль-
ной службы Прохлад-
ного пояснили, что фи-
нансирование проекта 
осуществляется за счёт 
Пятигорской и Черкесской 
епархии РПЦ и частич-
но – средств спонсоров. 
Для ребят, страдающих 
детским церебральным 

параличом, аутизмом, 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
и другими заболевани-
ями, в центре иппоте-
рапии «Благовещение» 
реабилитация проводится 
бесплатно. Имеется воз-
можность бесплатного 
проживания детей и их 
родителей на территории 
храма в период занятий. 
Допуск к занятиям с це-
лью медицинской реаби-
литации осуществляется 
по врачебному заключе-
нию, которое в настоящее 

время получили около 50 
детей и подростков.

Также в «Благовещении» 
можно пройти курс иппо-
терапии с целью профи-
лактики заболеваний опор-
но-двигательной системы 
(сколиоз, кифоз и прочее). 

Запись для формиро-
вания групп на лечеб-
ные и профилактические 
занятия проводится по 
назначению врача. Обра-
щаться можно по адресу:  
г. Прохладный, ул. Го-
ловко, 52, каб. №8. Тел.: 
8 (86631) 3-19-56, 3-17-12.

 

Пожарно-спасательный 
юбилей

Соревнования проводятся для 
популяризации спорта в пожарно-
спасательных частях федеральной 
противопожарной службы МЧС 
России по КБР и пожарных частях 
ГПС КБР. В программу включены 
100-метровая полоса препятствий и 
пожарная эстафета 4 по 100.

В состязаниях примут участие 24 
команды – около ста человек. 

Пресс-служба Главного
 управления МЧС 

России по КБР

Реконструкция костюма Княжна Баташева

Фёдор Ершов и Юрий Гагарин

Виталий Ершов
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Незаконная 
предпринимательская деятельность

– Сотрудниками УЭБиПК МВД по КБР 
выявлен факт осуществления незаконной 
предпринимательской деятельности на 
одном из коммерческих предприятий, – 
сообщила официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.

Установлено, что генеральный директор 
организации, не имея лицензии на экс-
плуатацию опасных производственных 
объектов, осуществлял производство и реа-
лизацию стеклянных изделий. В результате 
незаконный доход предприятия превысил 
210 миллионов рублей.

В ходе обысков сотрудники полиции об-
наружили и изъяли документы, подтверж-

дающие незаконную предпринимательскую 
деятельность.

– В настоящее время Следственной 
частью ГУ МВД России по СКФО в отноше-
нии генерального директора возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного пунктом «б» ч. 2 
ст. 171 Уголовного кодекса РФ. Избрана 
мера процессуального принуждения – 
обязательство о явке. Городским судом на 
здание технологической линии для произ-
водства тарного стекла и вспомогательное 
оборудование наложен арест, – сказала 
И. Волк.

Пресс-центр МВД России

 

Призвали водителей к трезвости
 В очередном рейде по тотальной 

проверке водителей на состояние 
опьянения принял участие предста-
витель общественного совета при 
Министерстве внутренних дел по КБР 
Руслан Макушев. 

В центре Нальчика представители обще-
ственности призвали участников дорожного 
движения задуматься о возможных по-

следствиях нарушений правил дорожной 
безопасности. В течение ночного рейда авто-
инспекторы выявили 17 водителей без права 
управления и 9 – в состоянии опьянения, в 
числе которых и отказавшиеся от процедуры 
освидетельствования. В отношении одного 
водителя за рецидив действий собраны 
материалы проверки по признакам ст. 264.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 

 

Турнир к Дню адыгов
Восемьдесят юных дзюдоистов приняли 

участие в первенстве ДЮСШ г.о. Нальчик по 
дзюдо, посвящённом Дню адыгов.

На торжественной церемонии открытия соревнований 
участников приветствовали тхамада «Адыгэ Хасэ» М. Ха-
фицэ и глава сельского поселения Кенже О. Пшеноков. Они 
поздравили юных дзюдоистов с предстоящим праздником 
и пожелали им успехов и на татами, и в учёбе.

В упорных бескомпромиссных поединках были выявле-
ны победители в десяти весовых категориях. Отличились 
Алибек Шадов, Ихсан Мурачаев, Аскер Мамиев, Марат Же-
мухов, Солтан Жангоразов, Тамерлан Гуппоев, Кантемир 
Шаов, Давид Канкулов, Алан Николаев, Идар Бесланеев.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЛЬЧИКСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Модельная студия «НЕФЕРТИТИ» 

объявляет набор детей возрастных категорий:
от 3 до 8 лет, от 13 до 20 лет. 

Студия занимается поиском, профессиональ-
ной подготовкой и продвижением моделей на 
общероссийском и международном уровнях.

Мы поможем вашему ребёнку сделать первые 
шаги в мир модельного бизнеса.

Вас ждёт обучение по дисциплинам:

• курсы для студентов
• для учеников старших 
классов и взрослых 

Вас научат читать, говорить 
и писать по-английски!

Тел.: 8-928-704-09-56, 
8-903-426-03-33.

ПРИЗЫ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

Куин (внучка выдающегося 
Мистера Проспектора), уже 
имеющая победу в рядовой 
скачке на пятигорском ип-
подроме. Конкуренцию им 
оставит громко заявившая 
о себе в этом сезоне Платея 
владельца С. Балкизовой. Из 
четырёх скачек она выиграла 
две, в том числе на традицион-

ный приз второй группы – реки 
Кубань. 

За приз сельского посе-
ления Баксанёнок  в сезоне 
(дистанция 1800 метров) по-
борются 11 лошадей трёх лет 
и старше чистокровной вер-
ховой породы, не имеющие 
побед. Перечислять имена 
всех участников нет смысла, 

отметим лишь, что среди них 
такие опытные ипподром-
ные бойцы, как Монополист, 
Сейсмолог, Джет Фараон, 
Эбернест и другие.

В единственной полукров-
ной скачке – призе в честь 
сельского поселения Исламей 
на лошадях трёх лет и старше 
англо-кабардинской породной 

 

Победу завоевали гимназисты

На мини-футбольном поле стади-
она «Спартак» прошёл турнир юных 
футболистов – сборных учебных 
групп образовательных учреждений 
столицы республики, посвящённый 
Дню адыгов. 

Турнир, организованный ДЮСШ №1 со-
вместно с управлением по физической культу-
ре, спорту и делам молодёжи администрации 
г.о.  Нальчик, прошёл в увлекательной борьбе. 
Лучше всех выступили футболисты «Гимназии 

№4» (тренер-преподаватель – Хашао Науру-
зов), занявшие первое место. Вторыми при-
зёрами стали футболисты команды «Нарт» 
– сборная УТГ спортшколы №1 (тренер-препо-
даватель – Басир Наурузов). Замкнули тройку 
призёров футболисты центра образования 
«Успех» (тренер-преподаватель – Астемир 
Болотоков). 

Заместитель директора ДЮСШ №1 Тимур 
Богатырёв поздравил участников турнира и 
наградил победителя и призёров кубками и 
грамотами организаторов соревнования.

Третий успех команды КБГУ
В Тереке на площад-

ке, расположенной на 
территории городского 
парка №1, прошёл третий 
чемпионат КБР по пляж-
ному волейболу среди 
женских команд, посвя-
щённый Дню адыгов.

Он организован Минспорта 
КБР, Федерацией волейбола 
совместно с отделом по фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации Терского района.

Пляжный волейбол, как 
известно, является олимпий-
ским видом спорта и приоб-
ретает всё большую популяр-
ность. В некоторых районах 
открыли волейбольные пло-
щадки, но есть и районы, в 
которых их ещё нет.

На очередной чемпионат 
республики съехались восемь 
лучших команд из городов и 
районов. Игры вызвали боль-
шой интерес любителей пляж-
ного волейбола. Они с удо-
вольствием следили за ходом 
баталий. 

Не проиграв ни одной пар-
тии, уверенную победу в чем-

пионате в третий раз подряд 
одержал дуэт КБГУ, ведомый 
мастером спорта СССР Ан-
ной Коноплёвой. На этот раз 
она играла в паре с Оксаной 
Кардановой (предыдущие две 
виктории она одерживала с 
другими партнёрами).

Вторыми призёрами стали 
спортсменки, представля-
ющие Нальчик, – Мадина 
Кербиева и Светлана Дыгова. 
Третье место у волейболисток 
команды «Бабугент» Черекско-

го района – Миланы Мерзанто-
вой и Альбины Лелюкаевой. 

В торжественной церемонии 
награждения приняли участие 
президент Федерации волей-
бола КБР Руслан Гоноков, за-
меститель начальника отдела 
по физической культуре и спорту 
администрации Терского района 
Аслан Наурузов и ветеран волей-
бола КБР Хажмурат Гермаши-
ков, которые вручили победите-
лям и призёрам кубки, медали, 
грамоты и ценные призы.

Вот так резервисты

В посёлке Витязево Краснодарского края 
ежегодно проходят открытые юношеские 
игры боевых искусств. В рамках этих сорев-
нований недавно состоялся 11-й Всероссий-
ский турнир по мас-рестлингу. Нашу респу-
блику представляли шестеро спортсменов из 
резервного состава сборной (первый состав 
готовится к первенству России).

Резервисты не подкачали, завоевав пять медалей разного 
достоинства: два «золота», два «серебра» и одну «бронзу». 
Среди девушек в весовой категории до 50 кг первое место 
заняла Амина Губжева, выиграв у всех своих соперниц – 2:0. 
Второе «золото» на счету Алима Калаева (+ 80 кг). «Серебро» 
у опытного Замира Ончакдугова, у которого медаль такого 
же достоинства была и в прошлом году. 

Вторая серебряная медаль досталась Астемиру Гаунову. 
Астемиру не повезло со жребием, в его весовой категории 
были пятеро атлетов из Якутии – родоначальников этого 
вида спорта.  Тем не менее он выступил очень достойно,  
уступив совсем немного в борьбе за «золото». «Бронза» у 
Индриса Тхагалегова, уверенно одолевшего двоих сопер-
ников и уступившего только своему товарищу по команде 
и, как оказалось, будущему победителю. 

Тренируют спортсменов Бетал Губжев и Имран Тубаев.

Юные игроки сразились 
за шахматной доской 

80 юных спортсменов приняли участие 
в первенстве г.о. Нальчик по шахматам и 
шашкам. 

Первое место по шахматам занял девяти-
классник лицея №2 Камбулат Дзагов, набрав-
ший 7,5 очка из 9 возможных. Второе-третье 
места поделили семиклассник шестой школы 
Давид Елканов и девятиклассник СОШ №3 
Надар Зашезов. У них по 7 очков. 

У девочек абсолютно лучший результат 9 
очков из 9 показала восьмиклассница лицея 
№2 Камилла Хуранова. На очко отстала вось-

миклассница третьей школы Дана Зашезова.  
7 очков и третье место у восьмиклассницы 
лицея «Солнечный город» Аделины Бжаховой.

Среди юных шашистов отличился Инал 
Муртазов (школа №6). Второе место у Хамзета 
Сенова (школа №7) и третье – у Ислама До-
лова (школа №30). 

Жанна Борокова (школа №6) выиграла 
турнир девочек. На втором месте её одно-
классница Диана Рыбакова. Третье место 
заняла третьеклассница прогимназии №70 
Динара Хохова.

Самовольное подключение 
к газораспределительной сети

Участковыми уполномоченными по-
лиции межмуниципального отдела МВД 
России «Баксанский» выявлен факт са-
мовольного подключения к газораспре-
делительной сети частного дома на улице 
Цагова в Дыгулыбгее, принадлежащего 
64-летнему местному жителю.

Ранее мужчина уже был привлечён к от-
ветственности по ст. 7.19 КоАП Российской 
Федерации (самовольное подключение и 
использование электрической, тепловой 

энергии, нефти или газа) и оштрафован. 
В соответствии с действующим законода-
тельством в отношении правонарушителя 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 215.3 
УК РФ (самовольное подключение к не-
фтепроводам, нефтепродуктопроводам и 
газопроводам либо приведение их в негод-
ность),  предусматривающей наказание, в 
том числе в виде лишения свободы сроком 
до двух лет, сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР.

В чужом городе
Сотрудниками Управления уголовного 

розыска МВД по КБР совместно с коллега-
ми из УМВД России по г. Пенза задержан 
находившийся в федеральном розыске 
неоднократно судимый 40-летний житель 
Белой Речки.

Задержанный в январе 2017 года был объ-

явлен в федеральный розыск по подозрению 
в совершении кражи в Пензенской области и 
скрывался от правоохранительных органов.

В настоящее время злоумышленник 
передан инициатору розыска – УМВД Рос-
сии по г. Пенза, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Экскурсионные туры дорожной безопасности
В Нальчике продолжается серия заня-

тий специалистов Центра детского туриз-
ма и автоинспекторов со школьниками.

Дети  побывали на заводе-разработчике 
и изготовителе технических средств управ-
ления дорожным движением, где смогли 
увидеть устройство светофоров, в том 
числе звуковых. 

После знакомства с составляющими 
дорожной инфраструктуры дети «шагаю-
щим автобусом» прошли по пешеходным 
переходам, ознакомились с правилами 

безопасного перехода на парковочных и 
остановочных комплексах. 

Отдельное внимание автоинспекторы 
уделили безопасности юных пассажиров, 
продемонстрировав виды удерживающих 
устройств и рассказав об их эффектив-
ности. 

Организаторы занятий обратили вни-
мание школьников на распространённые 
проблемы и ошибки детей, которые в на-
ушниках и капюшоне переходят проезжую 
часть.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА И ВСЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА!
МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» доводит до вашего сведения, 

что в связи с продолжением ремонтно-профилактических работ по подготовке к 
ОЗП 2018-2019 годов, связанных с заменой ветхих трубопроводов от котельной  
«9 января» в районе Аптеки №1 по ул. Шогенцукова, в период с 18 по 20 сентября 
текущего года будет прекращена подача горячей воды от ЦТП «Шогенцукова, 27, 
38, ИТП 42» (в квадрате от ул. Осетинской до ул. Толстого между ул. Кабардинской 
и пр. Ленина).

Приносим свои извинения за причинённые неудобства.
Администрация МУП «НТСК»

– английский язык
– этикет
– аэробика

– хореография 
   и пластика
– визаж

Приём заявок до 28 сентября 2018 г.
Справки по телефону 8-928-694-46-52. 

Ждём по адресу: г. Нальчик, ул. Суворова, 16.

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

Идёт набор 
в волонтёрское движение 

«РУКА ПОМОЩИ КБР».
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
СОВЕРШИТЬ 

ДОБРОЕ ДЕЛО, 
ЖДЁМ ТЕБЯ.

Наш телефон 8-988-727-40-00.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

группы (дистанция 2000 ме-
тров) заявлены 12 участников. 
Среди них выделяются уже 
известные публике Карагёз, 
Джарик, Дозор и другие. В 
этой скачке вес жокеев про-
извольный, что не может не 
сказаться на итоговых резуль-
татах.

Самой крутой в плане рей-
тинга будет скачка на тради-
ционный приз первой группы 
имени маршала С.М. Будён-
ного на лошадях трёх лет 
(дистанция 2800 метров). Два 
года назад серая Грэй Шарк, 
рождённая на конном заводе 
Секрекова и принадлежа-
щая А. Афаунову, выиграла 
ОКС (кобылье Дерби) на 2400 
метрах и приз СКФО на дис-
танции 2800 метров. Почему 
мы об этом вспомнили? Да 
потому, что за трофей, нося-
щий имя маршала Будённого, 
будет сражаться оксистка это-
го года – караковая Фараонка 
владельца А. Бифова. Именно 
она считается фаворитом 
этой престижной скачки. А 
что получится на самом деле, 
покажет финиш. 

В перерывах между скачка-
ми дети смогут весело прове-
сти время на игровой площад-
ке. Творческие коллективы 
Баксанского муниципального 
района порадуют трибуны 
песнями и зажигательными 
национальными танцами.

Андемиркан УМПА

На кого же из участников 
скачек стоит обратить особое 
внимание? Начнём с главного 
трофея – приза в честь Дня 
адыгов. На сей раз по замыслу 
организаторов это дебютная 
скачка чистокровных двухлеток 
(стартер) на километровой дис-
танции. При всём уважении к 
остальным претенденткам на 
победу, особняком здесь стоит 
рыжая Диландер халвичного 
завода «Нальчикский». Её отец 
– Паландер без преувеличения 
суперзвезда конезавода «Вол-
гоградский». За свою карьеру 
он выиграл массу традицион-
ных призов, в том числе приз 
Президента РФ в 2011-м. Став 
производителем, он дал десят-
ки победителей традиционных 
призов, его дети с успехом ска-
чут на всех ипподромах стра-
ны, и наш – не исключение. 
Словом, возможная победа 
Диландер будет воспринята 
как должное.

Затем последует  уже тради-
ционный приз второй группы – 
реки Волги (приз Международ-
ной черкесской ассоциации) 
на дистанции 1400 метров. 
Среди десяти двухлетних ко-
был, заявленных на эту скачку, 
выделяются соконюшенни-
цы, принадлежащие конному 
заводу Секрекова: Таджия 
(дочь известнейшего произ-
водителя Тормонта) и Норсерн 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 
осуществляет в рабочие дни 

личный приём субъектов 
малого и среднего бизнеса 

по вопросам их прав 
и законных интересов.

ОБРАЩАТЬСЯ: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22,  

4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. 
KBR@ombudsmanbiz.ruВ субботу на Нальчикском ипподроме состоятся скачки, посвящённые 

Дню адыгов (черкесов). Спонсором скакового дня выступил Баксанский 
муниципальный район. Вниманию зрителей будут предложены пять 
скачек: четыре на лошадях чистокровной верховой породы и одна – на 
лошадях англо-кабардинской породной группы.
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Н.Ю. КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
А. Булатов (гл. редактор),
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Камилла Хуранова Камбулат Дзагов


