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ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА
В СВЯЗИ С ДНЁМ ПАМЯТИ АДЫГОВ – ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 

В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ МОЛОДЁЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГЕРМАНИИ И РОССИИ 

Перерабатывающие и сельхозпредприятия 
Кабардино-Балкарии представили свою про-
дукцию на 25-й юбилейной международной 
выставке «Пищевая промышленность» – 
«WorldFood Azerbaijan-2019» в  Баку.

Участие в выставке организовано Центром 
поддержки предпринимательства КБР, спе-
циализирующемся на оказании содействия  
внешнеэкономической деятельности субъек-
тов МСП, а также их выходу на международные 

рынки товаров и услуг. Экспозиция собрала 
более 2000 компаний из 40 государств. На 
сегодняшний день «WorldFood Azerbaijan» 
является эффективной площадкой для даль-
нейшего развития торгово-экономических 
отношений между странами, презентации 
продукции ведущих мировых  производителей, 
дистрибьютеров, экспортёров сферы пищевой 
промышленности, а также оборудования и 
услуг.

В Министерстве просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР про-
шла встреча лидеров молодёжных 
организаций Федеративной Респу-
блики Германия и членов Российско-
Германского совета по молодёжному 
сотрудничеству с представителями 
органов государственной власти, 
некоммерческих и молодёжных ор-
ганизаций Кабардино-Балкарской 
Республики.

В мероприятии приняли участие 
министр просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ауес Кумыков, 

министр курортов и туризма КБР 
Мурат Шогенцуков, член Российско-
Германского совета по молодёжному 
сотрудничеству, член правления 
«DSJ Арнэ Клиндт», председатель 
руководства Союза альпинистов 
Германии Лоренс Темпли, вице-пре-
зидент Российского студенческого 
спортивного союза Роман Ольхов-
ский, сотрудники Минпросвещения 
КБР, а также руководители студен-
ческих и молодёжных туристических 
и спортивных клубов.

Темой встречи стало партнёрство 

государственных, образовательных 
и молодёжных организаций в раз-
витии детско-юношеского и моло-
дёжного спортивного туризма и ак-
тивного отдыха. Участники встречи 
обменялись мнениями, рассказали 
о существующих программах и 
проектах, которые поддерживают 
правительства России и Германии, 
а также смогли задать вопросы экс-
пертам и поделиться опытом лучших 
практик в области молодёжного 
сотрудничества между Россией и 
Германией.

Российско-Германский совет в об-
ласти молодёжного сотрудничества 
создан в соответствии с Соглашени-
ем между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством 
Федеративной Республики Германия 
в декабре 2004 года. Целью согла-
шения стало развитие всесторонних 
связей и дружеских отношений 
между молодёжью государств, на-
правленных на укрепление доверия 
между представителями молодёжи 
России и Германии и создание по-
зитивного облика двух стран.

Комплексную поддержку предпринимательской инициативы предла-
гает открывшийся 20 мая в Нальчике центр «Мой бизнес».

 «МОЙ БИЗНЕС»  
для  средних,  малых и начинающих

Он создан для реализа-
ции национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
предоставления предприни-
мателям полной и достовер-
ной информации и  призван 
упростить коммуникацию и 
сократить время получения 
услуг.

Красную ленту у входа в 
центр перерезали замести-
тель Председателя Парла-
мента КБР Михаил Афаша-
гов, министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев 
и заместитель министра эко-
номического развития КБР  
– руководитель департамента 
развития малого и средне-
го предпринимательства и 
конкуренции Министерства 
экономического развития КБР 
Ольга Белецкая. 

Б. Рахаев  рассказал жур-
налистам, что в республике 
и прежде имелись институты 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства, но 
работали автономно и раз-
розненно. Существовали от-
дельно Гарантийный фонд, 
несколько фондов микрокре-
дитования, другие институты 
поддержки. Сейчас формиру-
ются комплексные институты 
поддержки предпринима-
тельства на федеральном и 
региональном уровнях.

– Думаю, сбылась мечта 
предпринимателей:  не нужно 
ходить по кабинетам, пода-
вать в различные инстанции 
документы, а можно в одной 
точке не только получить кон-
сультацию, но и одновременно 
обратиться за выгодным кре-
дитом, за гарантиями, если  не 
хватает активов. Мы считаем, 
что благодаря открытию этого 
центра, которым начинается 

неделя поддержки предпри-
нимательства, к концу года 
увидим заметные позитивные 
изменения в этом направле-
нии, – отметил Борис Рахаев. 

Он напомнил, что на под-
держку малого и среднего 
предпринимательства в этом 
году направлено почти 150 
млн рублей, и выразил уверен-
ность, что их использование 
даст конкретные результаты. 

Директор регионального 
фонда «Центр поддержки 
предпринимательства КБР» 
Залим Кайсинов пояснил, что 
центр объединил на одной 
площадке инфраструктуру 
поддержки предприниматель-
ства Кабардино-Балкарии:  
теперь предприниматели ре-
спублики смогут  здесь полу-
чить услуги Центра поддержки 
экспорта, Фонда микрокреди-
тования, Гарантийного фонда, 
Регионального центра инжи-
ниринга, Центра поддержки 
предпринимательства, Центра 
молодёжного и инновационно-
го творчества, Центра иннова-
ций социальной сферы.

«Мой бизнес» организован 
по принципу «одного окна», 
чтобы меры государственной 
поддержки стали доступнее 
для предпринимателей. 

– Любой человек, имеющий 
желание начать собственный 
бизнес, может обратиться в 
центр: проконсультироваться, 
посетить образовательные 
мероприятия, воспользовать-
ся возможностью вывезти 
производимую продукцию на 
международные выставки и 
заключить там контракты, – 
сказал Кайсинов.

Центр наделён функциями 
регионального Центра ком-
петенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации. 
Здесь сельскохозяйственным 
кооперативам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 
предоставят информационно-
консультационные и образо-
вательные услуги, организуют 
сопровождение при подготов-
ке бизнес-планов, технико-
экономических обоснований и 
заявок на получение субсидий 
из федерального и региональ-
ного бюджетов.

Взаимодействие с Феде-
ральной корпорацией по раз-
витию малого и среднего 
предпринимательства и  «МСП 
Банк» по принципу «одного 
окна» позволяет сопрово-
ждать инвестиционные проек-
ты субъектов малого и средне-
го предпринимательства КБР, 
претендующие на получение 
финансовой, гарантийной и 
лизинговой поддержки.

В 2019 году планируется 
провести свыше 1400 кон-
сультаций для 573 субъектов 
малого и среднего бизнеса, 
организовать участие в 18 вы-
ставочно-ярмарочных меро-
приятиях и шести бизнес-мис-
сиях, в том числе зарубежных. 
Кроме того, постоянно будут 
проводиться семинары, ма-
стер-классы, тренинги. Посе-
щать их могут и планирующие 
начать предпринимательскую 
деятельность, и действующие 
предприниматели. 

В центре будут работать 
представители территори-
альных отделений федераль-
ных органов исполнительной 
власти – Федеральной на-
логовой службы, Росрее-
стра, Росимущества, а также 
уполномоченного по правам 
предпринимателей. Откро-
ются переговорная комната 
и конференц-зал.

Центр «Мой бизнес» распо-
лагается в  Нальчике на улице  
Кирова, 224.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

Сегодня черкесский мир вспоминает о жертвах Кавказской войны, 
окончившейся 155 лет назад. Война, которая продолжалась 101 год, 
стала истинной трагедией для всего адыгского народа.

ИСТОРИИ  МУДРЫЕ  УРОКИ

 Колесо истории целого 
этноса, который формиро-
вался тысячелетиями, так 
повернулось, что в результате 
этой войны адыги оказались 
разбросанными по всему све-
ту. На исторической родине  
осталось не более десяти 
процентов коренных черкесов. 

В любой истории есть вре-
мя разбрасывать камни и 
время их собирать. И сегод-
ня настали времена, когда 
есть реальная возможность 
собрать камни, – 21 мая сви-
детельствует о том, что, не-
смотря на ураган истории, 
который пронёсся над судьбой 
народа, очаг в общем черкес-
ском доме  не погас. День па-
мяти адыгов –  философский 
символ того, что трагедия не 
сломила народ из двенадца-
ти племён,  что он ещё жив и 
имеет великое будущее. 

И тот факт, что черкесы во 
всём мире в этот день имеют 
возможность почтить память 

своих предков-мухаджиров, на-
полнен мудрым содержанием. 
Бесспорно, самым большим 
достоянием последующих по-
колений является то, что  корни 
народа не высохли в результате 
насильственного изгнания чер-
кесов в Османскую империю.

 – История –  хранительница 
человеческих деяний, свиде-
тельница прошлого, пример 
и поучение для настоящего, 
предостережение для буду-
щего, – убеждён президент 
Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохроков. – 
Мудро поступает тот народ, ко-
торый стремится не порицать 
и огульно осуждать  прошлое, 
а  на основе мудрой филосо-
фии исправлять её изъяны. В 
поиске причин и последствий 
этой трагедии,  адекватном и 
здравом рассуждении новых 
поколений на эту тему мы пре-
следуем одну благородную и 
справедливую цель – однаж-
ды и навсегда дать правдивую 

оценку трагическим событиям 
вековой войны, которые при-
несли адыгам неимоверные 
страдания и боль. Для нас, 
черкесов, как трезвомысля-
щего и благородного народа 
сегодня крайне важен иной 
постулат – объективная и взве-
шенная оценка факта траге-
дии целого народа со стороны 
авторитетных и объективных 
историков и политиков, а также 
морально-нравственное осуж-
дение реальных итогов и по-
следствий этой жестокой вой- 
ны со стороны представите-
лей институтов действующей 
власти. Надо понимать, что 
это нужно не только для тор-
жества исторической правды 
и справедливости, но и для 
утверждения национальной 
идеологии и патриотизма как 
приоритетных составляющих 
демократического будущего 
нашего Отечества.

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

Сегодня в Нальчике проходят мероприятия, приуроченные к Дню памяти адыгов – жертв Кавказской войны.

ШЕСТВИЯ И МИТИНГ У «ДРЕВА ЖИЗНИ»

В 9 часов 20 минут стартует конное 
шествие по маршруту ул. Мальбахо-
ва – ул. Осетинская – пр. Ленина – ул. 
Балкарская – пр. Шогенцукова – ул. 
Кешокова до поймы реки Нальчик.

В 10 часов начнётся пешее ше-
ствие. Сбор участников акции со-
стоится на площади перед же-
лезнодорожным вокзалом, отку-
да они пройдут по пр. Ленина –  
ул. Балкарской – пр. Шогенцукова 

– ул. Кешокова. Конечный пункт – 
сквер Свободы, где находится памят-
ник «Древо жизни». В 11.40 у мону-
мента состоятся траурный митинг и 
церемония возложения цветов.

В 13 часов в Фонде культуры от-
кроется тематическая выставка из 
фондов Национального музея КБР 
и частных коллекций. В экспозиции 
будут представлены элементы де-
коративно-прикладного искусства, 

традиционные мужские и женские 
костюмы адыгов, материалы по 
адыгской символике, элементы сна-
ряжения и вооружения, репродукции 
картин Г. Гагарина и К. Гейслера, 
отражающие историю адыгов XVIII 
– середины XIX веков. Гости увидят 
работы мастера национального 
костюма Мадины Хацуковой, худож-
ника, мастера плетения арджэнов 
(адыгской циновки) Руслана Маз-

лоева, мастера по художественной 
обработки металла Заура Лакунова, 
мастеров по художественной об-
работке дерева Фатимы Тубаевой и 
Аскера Маглуева.

Отдельное место в экспозиции 
отводится нартскому эпосу как фун-
даменту адыгской культуры.

Планируется демонстрация филь-
ма «Чужбина» Аскарбия Нагаплева.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
21 мая исполняется 155 лет со дня окончания Кавказской войны, которая 

привела к драматичным последствиям в судьбе адыгского народа. 
В этот день мы склоняем головы перед памятью жертв этой страшной 

войны, скорбим по погибшим, разделяем боль утраты всех, кто вынужденно 
покинул историческую родину.  

Вспоминая одну из самых трагических страниц в истории адыгского 
этноса, мы также воздаём должное мудрости и дальновидности наших 
предшественников: вопреки невзгодам и тяготам они остались верными 

судьбоносному выбору наших далёких предков на единение с Россией, 
благодаря чему сумели сберечь родную землю, сохранить самоидентич-
ность, национальную культуру, перспективы дальнейшего развития на-
шего народа. Сегодня он в единой многонациональной семье народов 
Российской Федерации идёт по пути мира, созидания и социального 
прогресса.

Уверен, в единстве, сплочённости и общественном согласии мы суме-
ем преодолеть любые трудности, обеспечить достойное будущее родной 
Кабардино-Балкарии.

 Казбек Коков провёл рабочую встречу с 
первым заместителем Председателя Прави-
тельства КБР Муратом Керефовым.

Обсуждён ход реализации региональных 
составляющих национальных проектов, до-
стижения прогнозных значений основных 
макроэкономических показателей развития 
Кабардино-Балкарии на предстоящий период, 
принятия дополнительных мер по пополнению 
доходной части республиканского бюджета, 
повышению собираемости налоговых и нена-
логовых сборов.

Отдельно рассмотрены вопросы исполне-
ния ранее данных поручений в рамках кон-

трольного часа, связанных с обеспечением 
лекарственными препаратами и медицински-
ми изделиями учреждений здравоохранения, 
а также льготных категорий граждан.

В частности, доложил М.А. Керефов, в 
целях повышения эффективности прово-
димой в данном сегменте работы изысканы 
дополнительные ассигнования в размере 10,5 
миллиона рублей, которые будут направлены 
на закупку расходных материалов к инсулино-
вым помпам для больных сахарным диабетом, 
в том числе детей.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 
НАПРАВЯТ НА ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ

В канун Дня памяти жертв кавказской 
войны в Нальчике более десяти лет прово-
дится вечер старинной  адыгской  музы-
ки в сквере Свободы у памятника «Древо 
жизни». Молодые люди в национальных 
костюмах раздавали тёмно-зелёные лен-
точки с датами  Кавказской войны, гыб-
зэ (песня-плач) и уэрэдыж (героическая 
песня), звучавшие под вековыми деревья-
ми, сумерки и зажжённые свечи –  всё это 
создавало атмосферу для ритуального 
действа – поминовения жертв Кавказской 
войны.

ПРОШЛОЕ –  ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О БУДУЩЕМ

– Здесь представлен репертуар из тех песен, которые 
посвящены жертвам Кавказской войны и мухаджир-
ству. Мы второй год устраиваем этот вечер в контакте 
с молодёжной «Адыгэ Хасэ», представители которой 
оказывают нам большую помощь. Мы начинали более 
десяти лет назад, и тогда основной упор в программе 
был на героические песни.

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

В канун Дня памяти адыгов – жертв Кавказской войны в районах Ка-
бардино-Балкарии прошли тематические мероприятия.

ПОМНИМ, СКОРБИМ…

В Терском районе состо-
ялись классные часы в об-
разовательных учреждениях, 
были проведены литератур-
но-музыкальные композиции 
в домах культуры, в библиоте-
ках организованы выставки, 
беседы, литературные чте-

ния о традициях и культуре 
адыгов.

В Тереке памятные меро-
приятия начались с шествия 
учащейся молодёжи и волон-
тёров. Участники акции раз-
давали  прохожим листовки 
с изображением черкесского 
флага и названиями двенад-
цати адыгских племён. Затем 
с развёрнутым полотнищем 
черкесского флага ребята на-
правились к районному дому 
культуры, где прошёл вечер 
памяти адыгов на кабардин-
ском языке.

В зале присутствовали 
представители общественных 
и ветеранских организаций, 
молодёжных объединений, 
преподаватели родной словес-
ности, учащиеся. Перед ними 
выступил председатель обще-
ственной организации «Адыгэ 
Хасэ» г. Терека Галим Аксоров, 
который сказал о важности 
исторической памяти и вос-
питании национального само-

сознания у подрастающего 
поколения.

Собравшиеся почтили па-
мять адыгов, ставших жерт-
вами геноцида царского само-
державия в XIX веке, минутой 
молчания.

Очень проникновенно пре-
поднесли исторический ма-
териал о Кавказской войне 
ведущие мероприятия Оксана 
Наурузова и Лариса Жиляева. 
Их рассказ сопровождался 
видеопрезентацией. В про-
грамме памятного вечера 
были показаны убыхский танец 
– танец исчезнувшего народа, 
оставившего в веках свою куль-
туру, песня «ИстамбылакIуэ» в 
исполнении Ислама Шериева 
и другие произведения адыг-
ского фольклора, порождён-
ные трагической историей.

Лейтмотивом Дня памяти 
адыгов в районе стал призыв к 
гражданскому миру в регионе 
и межнациональному согла-
сию народов.

*   *   *
В Чегемском районе в честь 155-й 

годовщины окончания Кавказской войны 
во дворце культуры г. Чегема состоялся 
вечер адыгской старинной песни.

Артисты ДК выступили с вокально-
театрализованной программой, где в 
старинных народных песнях-плачах и 
в стихотворной форме рассказывали о 
трагических страницах истории и судьбе 
адыгов, которые были вынуждены поки-
нуть родину.

Со сцены артисты призывали собрав-
шихся, не забывая о трагических событиях 
155-летней давности, делать всё возмож-
ное для воспитания достойной молодёжи, 
которая передаст многовековую мудрость 
предков будущим поколениям.

*   *   *
20 мая в школах Зольского райо-

на прошли уроки памяти «Помним, 
скорбим», литературно-музыкальные 
композиции, уроки-путешествия, позво-
лившие учащимся окунуться в историю 
адыгского народа, почувствовать боль, 
которую пережили предки, состоялись 
просмотры документальных филь-
мов «Чужбина» Аскарби Нагаплева и 
«Черкес» Мухадина Кандура с после-
дующим обсуждением. В библиотеках 
были организованы часы памяти, 
общения, поэзии, книжные выставки. 
Подобные мероприятия направлены на 
сохранение национального культурного 
наследия, пробуждение у молодёжи ин-

тереса к истории народа, его культуре, 
традициям, воспитание в детях чувства 
патриотизма.

Сегодня в сёлах района проходят 
траурные митинги, в начале которых по 
традиции представители духовенства 
читают поминальную молитву. В траур-
ных мероприятиях принимают участие 
представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
общественных институтов, неравнодуш-
ные жители. 

Организованы и спортивные сорев-
нования: шахматно-шашечные турниры, 
состязания по настольному теннису, 
мини-футболу, греко-римской борьбе, 
велопробеги.

По информации пресс-служб районных администраций подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В преддверии Дня памяти и скорби по невинным жертвам 
Кавказской войны – печальной даты для адыгов всего мира 
в Кабардино-Балкарском государственном университете им.  
Х. М. Бербекова прошёл вечер в центре культуры им. А.Н. Со-
курова.

Печальную дату отметили в КБГУ

Он  объединил представителей 
Международной черкесской ассоци-
ации, общественности республики, 
адыгов-репатриантов из разных стран, 
администрацию вуза, преподавателей 
и студентов университета.

Обращаясь к собравшимся, пре-
зидент МЧА Хаути Сохроков отметил, 
что Кавказская война была одной из 
самых кровопролитных и длительных 
в истории России. В результате под 
угрозой оказалось само существование 
черкесов как народа. Сегодня адыги 
живут в 20 странах мира. Вопреки всем 
невзгодам адыгский народ сохранил 
достоинство и высокий духовный, сози-
дательный потенциал. Ныне он в единой 
многонациональной семье народов 
России уверенно строит новую жизнь, 
занимает достойное место в россий-
ском и мировом сообществе. 

 – Спасибо вам, братья, за ваше 
сочувствие и понимание. Сегодня мы 
вместе, как и должно быть всегда, по 
всем нашим горестным и радостным 
поводам. Печальная дата – 155 лет 
со дня окончания Кавказской войны. 
Историю никто вспять не повернёт. Я 
хочу, чтобы мы твёрдо были уверены 
в одном: только вместе мы сила и спо-
собны предотвратить будущие войны, 
– сказал Хаути Сохроков и выразил ис-
креннюю признательность коллективу 
университета за весомый вклад в дело 
воспитания молодёжи. 

«Чужой беды не бывает», – подтвер-
дили свою солидарность с адыгским 
народом преподаватели КБГУ – пред-
ставители других национальностей. 

Ректор КБГУ Юрий Альтудов, отдавая 
дань трагическому прошлому адыгского 
народа, подчеркнул: 

– Наше будущее вместе со всеми 
народами Российской Федерации. Мы 
выбрали этот путь и сумели сберечь 
не только историческую родину, но и 
верность однажды данной нашими 
предками клятве «Навеки с Россией».

В ходе литературно-музыкальной 
композиции, посвященной Дню памяти 
адыгов, прозвучали выступления по-
пулярных артистов эстрады и художе-
ственных коллективов КБГУ.

*   *   *
В педагогическом колледже КБГУ на 

уроке памяти «21 мая – День памяти и 
надежды» студенты и преподаватели 
говорили о Кавказской войне как на-
циональной катастрофе для адыгов 
(черкесов), так как большая часть са-
мобытного народа была истреблена, а 
оставшиеся в живых депортированы в 
Османскую империю. Убыхи как этнос 
вообще перестали существовать. Но на-
род с многовековой историей сумел воз-
родиться, а значит, у него есть будущее.

Ведущий переводчик научного ар-
хива КБИГИ, репатриант Фахри Хуажь 
рассказал о том, как, живя вдали от 

исторической родины, черкесы стара-
ются сохранить свою культуру и язык.

– Сохранение самобытности, культу-
ры, уважения к истории своего народа 
– главнейшие задачи воспитания в 
быстроразвивающемся современном 
черкесском обществе. Надо уметь 
идти в ногу со временем, не забывая, 
кто ты и откуда пришёл, – сказала в 
заключение заведующая отделением 
педколледжа Хацаца Карова. 

На уроке звучали жизнеутверждаю-
щие стихи в исполнении выпускницы 
педколледжа, сотрудника управления 
культуры администрации г.о. Нальчик 
Фатимат Кагермазовой. Магистрант 
СГИ, ведущий солист театра песни КБГУ 
«АмикС» Джамал Теунов исполнил из-
вестную песню-плач «ИстэмбылакIуэ» 
(«Дорога в Стамбул»).

Пресс-служба КБГУ

В Государственной Национальной библиотеке им. Т.К. 
Мальбахова в отделе национальной и краеведческой литера-
туры в клубе «Зов сердца» прошёл исторический час «Кавказ-
ская война в исторической науке, мемуарах и художествен-
ной литературе», посвященный 155-й годовщине окончания 
Кавказской войны.

Кавказская война в науке, мемуарах, 
художественной литературе

Этим  мероприятием сотрудники 
ГНБ воздают должное подвигу, совер-
шённому всеми предшествующими 
поколениями адыгского народа. Участ-
ники мероприятия почтили минутой 
молчания память тех, кто отдал жизнь, 
защищая отчий край.

Автор этих строк представила вни-
манию присутствующих библиографи-
ческий обзор документов о Кавказской 
войне. В разделе «Кавказская война 
в художественной литературе» при-
сутствующие познакомились с такими 
работами, как «Последний из ушед-
ших» Баграта Шинкубы, «Громовый 
гул» Михаила Лохвицкого, «Жернова» 
Исхака Машбаша и трилогия «Кавказ» 
Мухадина Кандура. 

Одна из ведущих тем в жанре худо-
жественно-документальной прозы и 
исторической публицистики – судьба 
мухаджиров – соотечественников, 
проживающих в разных странах мира. 
Особое внимание было уделено воспо-

минаниям    дипломата, учёного  руково-
дителя Государственной национальной 
библиотеки им. Т.К. Мальбахова Анато-
лия Емузова, которые изложены в его 
мемуарах «Через годы и расстояния». 
Интерес у присутствующих вызвал 
период его деятельности в  1970-1976 и 
1980-1982 гг. – работа  ответственным 
секретарём Кабардино-Балкарского 
отделения Советского комитета по куль-
турным связям с соотечественниками 
за рубежом, впоследствии преобразо-
ванном в ассоциацию «Родина». Он 
проводил большую работу по установ-
лению, укреплению и расширению раз-
носторонних культурных связей с адыг-
ской диаспорой за рубежом. Выезжая 
в служебные командировки в страны 
их компактного проживания (Иорда-
нию, Сирию, Ливан, Турцию, США), 
он кропотливо собирал информацию 
об их жизни и деятельности, числен-
ности и расселении, изучал процессы, 
происходящие в эмигрантской среде. 

По возвращении из командировок 
решал проблемы, волновавшие сооте- 
чественников: обучение молодых соот-
ечественников в вузах СССР и нашей 
республики, приглашение соплеменни-
ков в Нальчик на отдых и лечение, от-
правка им учебников и художественной 
литературы на кабардинском языке, 
записи музыкальных произведений 
композиторов Кабардино-Балкарии, 
Адыгеи и Карачаево-Черкесии, теле-
визионных фильмов, посвящённых 
северокавказским республикам.

В 1976 году Анатолий Гузерович опу-
бликовал составленный им уникальный 
«Англо-кабардино-русский фразеологи-
ческий словарь». В 1991 году по просьбе 
зарубежных соотечественников словарь 
был переиздан и более 2 тыс. его эк-
земпляров отправлено адыгским благо-
творительным обществам за рубежом, 
а также передано в дар студентам-со-
отечественникам  в нашей республике.

Не оставило равнодушным присут-
ствующих выступление учащихся шко-
лы №20 с. Кенже, которые показали  на 
импровизированной сцене  отрывок из 
романа Баграта Шинкубы «Последний 
из ушедших». 

Эмоциональное выступление уче-
ников 8-9-х классов средней шко- 
лы с. Кахун во главе с директором  
Хауеля Гетоковым аудитория встретила 
бурными аплодисментами. Ими были 
показаны сценки из художественных 
произведений и  прочитаны  стихи  о 
Кавказской войне. Студент ИФ КБГУ 
Эдуард Мартоков прочитал стихи соб-
ственного сочинения. 

Информационным сопровождением 
мероприятия стали содержательная   
книжно-иллюстративная выставка «Не 
гаснет памяти свет», библиографиче-
ский обзор и видеоряд, отражающий 
тему Кавказской войны.

Среди участников мероприятия были 
читатели библиотеки, представители 
общественности, СМИ.

Лейла ГЕРГОКОВА,
зав. отделом краеведческой  

и национальной литературы ГНБ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Мероприятия, которые про-

ходят ежегодно 21 мая, – сви-
детельство того, что, оказав-
шись разбросанными по  более 
чем 50 странам мира, потомки 
мухаджиров нашли в себе 
силы сохранить этнос, язык, 
уникальную национальную 
культуру, традиции и обычаи.  
Бесспорным фактом является 
и то, что представители адыг-
ского народа достойно влились 
в экономическую, политиче-
скую и социальную жизнь как 
Российской Федерации, так 
и тех зарубежных государств, 
где им суждено жить волею 
судьбы. 

По убеждению председа-
теля Координационного со-
вета адыгских (черкесских) 

общественных организаций 
КБР Жиляби Калмыкова, не-
имоверные испытания, вы-
павшие на долю многих по-
колений черкесского народа, 
оказавшихся в насильственном 
изгнании, ещё в большей сте-
пени обострили чувство сопри-
частности к делам и судьбам 
исторической родины. Сегодня 
адыги являются одной из со-
ставляющих титульных наций 
российского народа, а значит, 
зарубежные черкесы – россий-
скими соотечественниками. 
Это означает, что у нас общая 
история, общее прошлое и  
общее будущее.

«Так уж распорядились вре-

мя, история и судьба, что 21 
мая в нашем календаре от-
мечено как ежегодный нацио-
нальный день траура и скорби 
для всех адыгов, – писал не-
забвенный мудрец и просве-
титель, тамада «Адыгэ Хасэ» 
Кабардино-Балкарии Заур 
Налоев. – Для каждого пред-
ставителя моего маленького, 
но доблестно мужественного 
адыгского народа крайне важ-
но и необходимо знать и пом-
нить свою истинную историю 
не для того, чтобы прошлое 
властвовало над нами, а для 
того, чтобы у нас хватило му-
дрости и желания взять верх 
над будущим». 

Смею утверждать, что имен-
но это имелось в виду, когда 
Международная черкесская 
ассоциация приняла решение 
сделать 20 сентября, начиная 
с 2014 года,   Международным 
днём адыгов (черкесов). От-
радно, что новый ежегодный 
национальный праздник все-
лил в сердца представителей 
адыгского мира, в особенности 
молодёжи, помимо горечи 
и скорби, силу духа далёких 
предков, умевших дорожить 
своей богатой историей, свои-
ми неповторимыми националь-
ными  обычаями и традиция-
ми, а также честью и родиной. 

Борис БЕРБЕКОВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Молодёжь несколько сме-

стила акцент, и  сейчас звучат 
в основном  песни об этих со-
бытиях, – рассказала заведу-
ющая отделом музыкального 
творчества методического 
центра Министерства культуры 
КБР Людмила Ашхотова. 

На вечере выступили группа 
«Хьэгъэудж», вокальная группа  
народного ансамбля песни и 
танца «Чегемские водопады» 
(солист Алихан Мулаев), народ-

ПРОШЛОЕ –  ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О БУДУЩЕМ

ный ансамбль  песни «Кавказ» 
(солист  Мухамед Батитов), 
группа «Бзабзэ»,  ансамбль 
«Бзэрабзэ» и другие. 

Председатель молодёжной  
хасэ «Нарт Хэку» Анзор Ашхо-
тов пояснил, что  возле  «Древа 
жизни» организовано поми-
нальное угощение, что особен-
но ценно для тех, кто держит 
пост. С наступлением ифтара 
они смогли поддержать силы 
горячим калмыцким чаем, 
лакумами, финиками и сыром. 
Об угощении позаботились 
репатриант из Турции Бабыгу 
Эргун и владелец магазина 
«Продуктовый рай» из Чегема 
Замир Канукоев. 

Беслана Гедгафова я нена-
долго отвлекла вопросами от 
приготовления поминального 
угощения.

– Этот день должен значить 
то, что мы должны, отталкива-
ясь от прошлого, стремиться 
к лучшему будущему. Нельзя 
забывать тяготы, через кото-
рые прошли адыги. Участие 
в поминальной церемонии 
– дань уважения чести и об-
разу жизни  наших предков. 
Эта дата, безусловно, служит 
объединяющим фактором для  

всего адыгского народа. Но это 
только одна из составляющих 
самоопределения народа. 
Человек должен осознавать 
свои корни, стремиться к ним 
и развивать национальную 
культуру.  Люди, которые  знают 
прошлое, могут гордиться сво-
им народом, они считают  себя 
обязанными помнить историю 
и изначально стремятся ко все-
му лучшему. Сюда приходят, 
проявляя  уважение к себе и 
своим предкам, и становятся 
более целеустремлёнными.  

К президенту Международ-
ной черкесской ассоциации 
Хаути Сохрокову я обратилась 
с вопросом, может ли эта 

дата служить объединяющим 
фактором для адыгов или у 
народа есть другие  значимые 
факторы для единства?

– Этот день – один из пово-
дов для объединения народа.  
Он печальный и грустный, но, 
тем не менее, является одной 
из причин почувствовать своё 
единство. Но у нас есть  и дру-
гие объединяющие символы 
– родной язык,  хабзэ, обычаи 
и традиции, которые насчиты-
вают тысячелетия. Даже рели-
гия не стала объединяющим 

фактором, потому что среди 
адыгов есть и  христиане, и 
мусульмане, и язычники. Му-
жество, почтительное отноше-
ние к старшим, женщинам и 
детям, окружающему миру, 
животным – много принципов 
объединяют наш народ. День 
окончания Кавказской войны 
– печальный повод для едине-
ния (он появился у нас 150 лет 
назад), чтобы задуматься и 
воздать  должное  всем защит-
никам своей земли, историче-
ской родины, семьи, проявляя 
лучшие качества воина. Но мы 
были едины и до этого. Впере-
ди нас ждёт  единый адыгский 
день «Адыгэ махуэ», который, 

я убеждён, проявит все лучшие 
качества народа – покажет, 
какие у нас прекрасные блю-
да, танцы, гостеприимство. 
Во время траура, которым 
является сегодняшний день, 
мы скрываем и сдерживаем 
чувства. Люди печальны, они 
пришли в тёмной одежде. Я бы 
хотел, чтобы адыгов объединя-
ли традиционные  адыгэ хабзэ 
и нэмыс, – выразил свои мысли 
Хаути Сохроков.

Более 400 свечей  зажгли 
волонтёры,  выложив даты 
войны  – «1763-1864» и  её про-
должительность – «101». 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова
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Афган: память и боль

 

В Северо-Кавказском государственном институте ис-
кусств прошла торжественная церемония  награждения 
победителей и лауреатов II открытого Северо-Кавказского 
молодёжного фестиваля «Кинокавказ». 

В Государственной национальной библиотеке КБР состоялось оче-
редное заседание клуба «Семейная академия» «Афган: память и боль», 
посвящённое тридцатилетию  со  дня вывода советских войск из Афга-
нистана.

 В мае 1988 года руковод-
ство СССР обязалось вывести 
войска из Республики Афгани-
стан в девятимесячный срок, 
и к середине февраля 1989 
года эти обязательства были 
выполнены полностью. Бо-
лее полумиллиона советских 
граждан приняли участие в 
той войне. По официальной 
статистике, за время бое-
вых действий на территории 
Афганистана погибли более 
пятнадцати тысяч советских 
военнослужащих, попали в 
плен и пропали без вести 
более 400 человек. В Афга-
нистане погибли шестьдесят 
военнослужащих из Кабарди-
но-Балкарии.

Ведущая заседания – со-
трудница справочно-инфор-
мационного отдела библио-
теки Азиза Махиева обратила 
внимание участников встречи 
– студентов медицинского 
колледжа КБГУ – на книги, 
представленные на выставке. 
В них – правдивые рассказы  
о  тех,  кто честно выполнил 
интернациональный долг, 
воевал в мирное для всей 
остальной страны время. 

Среди экспонатов выставки 
– сборник «Афганистан в на-
шей судьбе» – своеобразное 
размышление участников  
тех  событий,  а  также книга 
Бориса Зумакулова «Коман-
дировка на войну». 

Гостем заседания стал 
участник войны в Афганиста-
не, воин-интернационалист 
Рудольф Хупов.  Он  рассказал 
о своей службе,   товарищах,  
с которыми свела его судьба 
на дорогах войны, мечтах и 
планах того периода, горечи 
потерь и перевёрнутых судь-
бах сверстников.

Ведущая  встречи  провела 
параллель между выполнени-
ем воинского долга  и  клятвой 
Гиппократа.  

– Солдаты принимают при-
сягу на верность Родине, то 
есть обязуются выполнить 
практически любой приказ. 
Полагаю, это очень созвуч-
но с клятвой всегда выпол-
нять свой профессиональный 
долг, которую дают медики, – 
сказала в заключение встре-
чи Азиза Махиева.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

В рамках проекта «Исто-
рическая память» в городе 
воинской славы  Нальчик 
ежегодно проходит Все-
российская научно-прак-
тическая конференция с 
международным участием 
«Страницы немеркнущей 
славы», посвящённая По-
беде в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
годов. 

Проект ежегодно реа-
лизуется Северо-Кавказ-
ским государственным 
институтом искусств,  Ка-
бардино-Балкарским го-
сударственным аграрным 
университетом им. В.М. 
Кокова и Кабардино-Бал-
карским государственным 
университетом им. Х.М. 
Бербекова совместно с ре-
спубликанским отделением 
партии «Единая Россия», 
Кабардино-Балкарской ре-
гиональной общественной 

организацией «Патриот», 
Российским военно-исто-
рическим обществом,  при 
поддержке Министерства 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР.  

Традиционно в конфе-
ренции принимают участие 
студенты не только респу-
бликанских вузов, но и Крас-
нодарского государствен-
ного института культуры, 
Чеченского государствен-
ного университета, Донского 
государственного аграрного 
университета. Темы докла-
дов участников конферен-
ции посвящены истории Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны, её событиям и героям. 
Очень серьёзно к выступле-
нию подготовились гости 
конференции, приехавшие 
из субъектов СКФО и из-за 
рубежа. Из доклада М. Аль-
султановой, М. Асухановой 
и И. Бацаевой участники 

мероприятия узнали об уди-
вительных судьбах участни-
ков Великой Отечественной 
войны, ушедших на фронт 
из Итум-Калинского района 
Чеченской Республики. Сту-
дент СКГИИ Денис Авидзба 
рассказал о воинах-героях 
– уроженцах Абхазии. «Ис-
кусство на фронтах Великой 
Отечественной войны» – эту 
тему раскрыли представите-
ли Российско-Таджикского 
славянского университета 
(Душанбе) Г. Бибихумайро 
и Р. Каримова. Сотрудница 
Государственной архивной 
службы Ростовской области 
Марина Жбанникова рас-
сказала о массовых престу-
плениях фашистов против 
человечества на террито-
рии Ростовской области, 
основываясь на архивных 
материалах.

Анна ГАБУЕВА.
Фото автора

Страницы 
немеркнущей славы

В минувшую пятницу в канун Дня пионе-
рии (в этом году Всесоюзной организации 
исполняется 97 лет) нальчикский комитет 
КПРФ принял в пионеры несколько сотен 
школьников.

Около 300 юных  нальчан 
приняли в пионеры

КИНОКАВКАЗ растёт 

В номинации «Короткометраж-
ный игровой фильм» победителями 
признаны два фильма. «Меня зовут 
Махаз» абхазского режиссёра Инара 
Нармания – история из 70-х годов 
о начинающем художнике и его от-
ношениях с возлюбленной. Картина 
вошла в рекомендательный список 
экспертного совета Национальной 
академии кинематографических 
искусств и наук России за 2018 год в 
категорию «Лучший короткометраж-
ный фильм».

«Чёртово колесо» Романа Батаева 
(Москва) – о взаимонепонимании 
отца и сына-подростка. Многие ли 
нерадивые главы семейств услышат 
слетевшее с экрана возмущённое 
восклицание «Да какой ты отец! Вос-
питывать детей надо»? 

Лауреатами в категории коротко-
метражек стали фильмы «Голос  ти-
шины» нальчанина Муаеда Шорова и 
«Мой друг Буало» Софьи Фёдоровой 
из Санкт-Петербурга.

Специального приза жюри удо-
стоены «Зебра» режиссёра Булата 
Бербекова (Нальчик) и фильм его 
коллеги из Грозного Марины Никули-
ной «Толамхо». Специальный приз 
жюри за возрождение жанра получил 
мюзикл москвички Евгении Турковой 
«Счастье есть».

Среди полнометражных игровых 
фильмов специальным призом жюри 
отмечена картина «Замыкание» Татья-
ны Эверстовой из Якутска.

В номинации «Социальный видео-
ролик» фильм-победитель – «А какой 
ты?» режиссёра Анастасии Штандке 
(Москва). Лауреат – «Учитесь, люди, 
у детей» Рамазана Булгаева (Ма-
хачкала). Специальный приз жюри 
– «Квартира 34» Олеси Тишиной (Вла-
дикавказ).

В категории документальных теле-
визионных фильмов жюри признало 
лучшей работу режиссёра Юлии Куш-

наренко из Москвы «Земля». Режиссёр 
из Уфы Кирстен Гайнет представила 
фильм «О чём грустит наш дом» и 
получила звание лауреата. Специ-
альный приз жюри за развитие темы 
благотворительности присуждён за 
«Мост надежды» Азрету Текееву из 
Карачаево-Черкесии. Специального 
приза жюри удостоена работа «На-
следие», режиссёр Турсунбек Уулу 
Ильгиз-Шернияз (Киргизия).

Концертную  программу церемонии 
награждения с участием ансамбля 
СКГИИ «Кавказ» под руководством 
заслуженной артистки КБР Асият 
Марзоевой, дуэта Ислама и Карины 
Киш, других выпускников и студентов 
единственного на Северном Кавказе 
творческого вуза провели Милана 
Урусова и Аубекир Мизиев.

Участники фестиваля, прибывшие 
из разных регионов России и других 
государств, поблагодарили членов кон-
курсного жюри за внимание к творче-
ству молодых кинодеятелей, выразили 
признательность организаторам за 
интересную программу и возможность 
увидеть Чегемские водопады, куда 
была организована экскурсия.

По мнению заведующего кафе-
дрой режиссуры СКГИИ, доцента, 
заслуженного деятеля искусств КБР, 
члена жюри фестиваля «Кинокавказ» 
Мухамеда Черкесова, качество пред-
ставленных в этом году работ (170 
заявок из семи государств) гораздо 
выше того, что видели члены жюри на 
первом фестивале. 

– Молодые люди мыслящие, чи-
тающие, рассуждающие, – считает 
заслуженный работник культуры КБР, 

режиссёр, преподаватель СКГИИ, 
член жюри фестиваля «Кинокавказ» 
Мурат Боттаев. – Многие их работы 
патриотичны, потому что в видеома-
териале отражена тревога о состоянии 
дел в той или иной деловой или соци-
альной деятельности. Мне особенно 
понравились два фильма – «Земля» 
Юлии Кушнаренко из Москвы (оле-
неводы Ямала жалуются, что земля 
стала «плохая» после того, как на 
данном участке поработали нефтяни-
ки) и «Между небом и землёй» Манэ 
Григорян из Армении (об одиноком 
пастухе, который живёт среди людей, 
но вне общества. Его друзья – лишь 
горы и ущелья, природа и животные). 
Членам жюри отбирать фильмы очень 
трудно, потому что много работ, до-
стойных награды. 

На  итоговой пресс-конференции 
ректор СКГИИ, профессор Анато-
лий Рахаев отметил, что участие в 
фестивалях мобилизует молодых 
кинематографистов на оттачивание 
профессионального мастерства, даёт 
возможность пообщаться со свер-
стниками и старшими коллегами и 
понять, чему ещё следует поучиться. 
«Кинокавказ» – смотр не только работ, 
но и талантов, которые, воспринимая 
всё яркое и положительное, умеют 
рассказать о проблемах, волнующих 
современную молодёжь. 

– На фестивале работ молодых 
авторов мы, в первую очередь, оце-
нивали потенциальные возможности 
режиссёров находить, выбирать акту-
альные темы и их стремление рабо-
тать профессионально, – продолжил 
мысль председатель конкурсного 
жюри фестиваля Виталий Калинин 
– доцент кафедры телевидения 
Всероссийского государственного ин-
ститута кинематографии имени С.А. 
Герасимова. – У каждого члена жюри 
свой подход к оценке увиденного, но 
общий критерий един – точно выска-
занная мысль, хорошо рассказанная 
история.

 Федеральный эксперт в области 
профессионального образования 
открыл для себя большое количе-
ство интересных актёров – местных, 
кавказских, очень привлекательных 
и эмоциональных. По его мнению, 
поднятые в фильмах «общечеловече-
ские» темы, представленные сюжеты 
интересны и жителям других стран. Он 
настоятельно советовал победителям, 
лауреатам «Кинокавказа» активно за-
ниматься продвижением своих филь-
мов, участвовать в других фестивалях, 
в том числе и за рубежом, и, конечно 
же, рассказывать зрителям новые 
киноистории.

Ирина БОГАЧЁВА

Торжественное меро-
приятие прошло у памят-
ника Владимиру Ленину. 
Секретарь нальчикского 
отделения КПРФ Евгения 
Шидакова поздравила де-
тей и вручила школам, где 
они учатся почётные гра-
моты. Затем коммунисты 
местного отделения КПРФ 
повязали детям галстуки. 

Юные школьники дали клят-
ву пионера, став с этой ми-
нуты членами организации.

– Чтобы быть настоящими 
пионерами,  учитесь на «от-
лично», будьте культурными 
и, конечно же, патриотами, 
– обратился к новоявлен-
ным пионерам секретарь 
республиканского отделения 
КПРФ Заурбек Кумалов. 

На торжественной линей-
ке галстуки повязали 280 
юным нальчанам, днями 
ранее торжественное меро-
приятие, посвящённое Дню 
пионерии, прошло в 20-й 
школе, где в пионерскую ор-
ганизацию вступили около 
80 школьников. Вечером в 
пятницу в Москву уехали 25 
детей, которые вступили в 
ряды пионеров на Красной 
площади 19 мая, в День 
основания всесоюзной ор-
ганизации.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

На агрономическом факультете Кабардино-
Балкарского государственного аграрного уни-
верситета им. В.М. Кокова прошла открытая 
лекция об  инновациях в селекции кукурузы.

 

Планируется открытие опорного центра 
института имени Вавилова

Лекцию провёл ведущий на-
учный сотрудник отдела генети-
ческих ресурсов крупяных куль-
тур Всероссийского института 
генетических ресурсов расте-
ний им. Н.И. Вавилова Эдуард 
Хатефов, в прошлом студент 
агрономического факультета 
КБГАУ. Он проанализировал 
основные факторы, влияющие 
на урожайность кукурузы, под-
черкнув, что в немалой степени 
это связано с  изменением 
климата в сторону потепления. 

Были даны характеристики раз-
личных сортов культуры, пока-
зана её эволюция в результате 
селекции, обозначены этапы и 
основные направления разви-
тия селекционной науки.

Основной целью селекции 
на данном этапе является, по 
словам лектора, выведение 
сортов кукурузы, устойчивых к 
вредителям и болезням. Кроме 
того, современная наука позво-
ляет выводить гибридные сорта 
с вариативностью содержания 

тех или иных полезных веществ. 
Например, потребление воско-
видной кукурузы в настоящее 
время в мире стремительно 
растёт. И дело не только в её 
ценных пищевых качествах. 
Восковидная кукуруза использу-
ется в нефтедобывающей про-
мышленности при охлаждении 
алмазов буров, в медицине при 
изготовлении кровезамените-
лей, а также для производства 
экологически безопасной, раз-
лагающейся одноразовой пла-
стиковой посуды.

Лекция вызвала неподдель-
ный интерес старшекурсников.

Проректор по научно-иссле-
довательской работе вуза Анзор 
Езаов отметил, что в ближайшее 
время  намечено тесное взаимо-

действие КБГАУ им. В.М. Кокова 
и ВИР им. Н.И. Вавилова – в вузе 
будет создан опорный центр 
института.

– У вас есть уникальная воз-
можность приобщиться к зна-
ниям, выйти на более высокий 
уровень при написании своей 
научной работы, используя базу 
ведущего НИИ страны, – обра-
тился он к студентам.

В свою очередь Э. Хатефов 
поделился размышлениями о 
непростой, но востребованной 
профессии селекционера. По 
приглашению коллег Эдуард 
Хатефов работал в Китае, а в 
скором будущем отправится в 
Африку. По словам учёного, 
российская школа селекции 
имеет большой вес в мире, а 

Кабардино-Балкария распола-
гает хорошими ресурсами для 
развития отрасли. 

– Мы планируем готовить 
селекционеров на базе фирмы 
«Отбор», которая находится в 
Прохладненском районе. Там 
мы каждый год размножаем 
коллекцию, – уточнил учёный.

Фирмой предоставляется 
бесплатное питание и прожи-
вание для молодых учёных. 
Агровуз во всём идёт навстре-
чу студентам, желающим за-
няться селекционной наукой 
и опытами, для них будет 
адаптирован учебный план 
занятий.

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ 

им. В.М. Кокова
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Куплю золотые коронки 
(лом). 

Обращаться 
по телефонам: 
8-918-828-80-76, 
8-928-483-34-24

 Ничья без голов

Администрация и коллектив Института гуманитарных 
исследований – филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 
центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской 
академии наук» выражают глубокое соболезнование за-
ведующей сектором новейшей истории КЕШЕВОЙ Зареме 
Мухамедовне по поводу кончины матери ЗАКАУНОВОЙ 
Лены Шихимовны.

Утерянный диплом государственного образца  
СПА 0000470 на имя Зашакуева Хасана Юрьевича об 
окончании ГБПОУ СПО «КБ лицей «Строитель» считать 
недействительным.

Утерянный диплом государственного образца  
9Б №583804 на имя Васина Владимира Васильевича 
об окончании ПТУ №11 считать недействительным.

Утерянный аттестат А 
№9896818 на имя Абакаро-
вой Султанат  Казимовны 
об окончании МКОУ «СОШ 
№17» г.о. Нальчик считать 
недействительным.

За пару-тройку туров до завершения очередного сезона в первенстве 
ПФЛ можно смело констатировать: спартаковская молодёжь испыта-
ние зоной «Юг» прошла успешно. Несмотря на кадровые потери и са-
мую сложную в зоне финансовую ситуацию, наша команда смогла дать 
бой лидерам и в отдельных играх демонстрировала добротный, атакую-
щий футбол.

Тренерский штаб красно-
белых уж сейчас ломает голову 
над тем, каким будет состав 
на сезон 2019-2020, где и как 
пройдут сборы, появится ли 
возможность вернуться к двух-
разовым тренировкам. Сразу у 
десяти футболистов истекают 
контракты, кадровых потерь 
избежать не удастся. А это 
значит, что кормчему красно-
белого корабля Трубицину и его 
помощнику Кибишеву может 
быть придётся создавать но-
вую команду.  

Что касается субботней игры 
со ставропольским «Динамо», 

то к ней «гладиаторы» подошли 
с двумя очень серьёзными ка-
дровыми потерями. Из-за дис-
квалификации пропускал матч 
главный голеадор – Машуков, 
а из-за травмы, полученной на 
тренировке, – один из столпов 
обороны Лелюкаев. Соперник 
же, располагающий рядом 
опытных исполнителей, не вы-
глядит явным аутсайдером. 
Более того, в предыдущих трёх 
матчах динамовцы не потер-
пели ни одного поражения и 
даже обыграли лидировавший 
в зоне «Юг» «Урожай». 

Уже на восьмой минуте 

Хачиров ворвался в штраф-
ную площадь гостей  с левого 
фланга, но его удар заблоки-
ровал Муратов.  Через пару 
минут удару головой в испол-
нении Машезова не хватило 
точности – мяч пролетел над 
перекладиной. А позже «вы-
стрел» Ашуева приняли на 
себя защитники гостей. 

За три минуты до перерыва 
ставропольчане огрызнулись 
так, что заставили поволно-
ваться болельщиков красно-
белых. Курачинов вынудил 
ошибиться Ольмезова, чем 
не преминул воспользоваться 

подхвативший  мяч Ридель. 
Войдя в штрафную площадку, 
опытный игрок пробил в угол, 
и только отменная реакция 
Шогенова спасла хозяев от 
пропущенного гола.

После перерыва картина 
матча не изменилась. Хозя-
ева чаще атаковали, били по 
воротам с разных дистанций, 
гости контратаковали.  Самы-
ми опасными были моменты, 
созданные штрафным ударом 
Ольмезова, после которого от-
битый голкипером перед собой 
мяч на добивании кто-то из 
спартаковцев отправил мимо 
ворот, и проход вышедшего 
на замену Апажева, закон-
чившийся неточным ударом 
с острого угла в дальний угол. 
Гости откровенно простили 
спартаковцев за грубый ляп в 
защите на 79-й минуте, когда 
отличную передачу с левого 
фланга в исполнении Люфта 
Бабенко преобразовал в силь-
ный и очень неточный удар из 
пределов штрафной площади.

В результате безголевая 
ничья. Следующий матч подо-
печные Трубицина проведут 
24-го мая в Пятигорске против 
местной команды «Машук-
КМВ».

Фото Камала Толгурова
«Спартак-Нальчик»: Шо-

генов, Кадыкоев, Тебердиев, 
Ольмезов, Макоев, Салахет-
динов (Апшацев, 55), Хачиров, 
Михайлов (Дохов, 63), Гонгап-
шев (Апажев, 74), Машезов, 
Ашуев (Ашинов, 76).

«Динамо Ставрополь»: 
Старцев, Магомедов, Халиул-
лин, Муратов (Гагиты, 46), Глуш-
ков, Чернышов, Зюзин, Крутов 
(Колесников, 86), Назимов 
(Люфт, 46), Ридель (Бабенко, 
60), Курачинов (Абдоков, 78). 

Голевые моменты – 2:2. Уда-
ры (в створ ворот) – 10 (3) – 5 
(1). Угловые – 7:4. Предупреж-
дения: Крутов, 43, Глушков, 57 
– «Динамо Ставрополь».

 Роман Удодов, главный 
тренер ФК «Динамо Ставро-
поль»:

– Сегодня был хороший 
футбол – пусть и безголевой, 
но державший в напряжении 
весь матч. Счёт закономерен. 
И мы, и соперники имели хоро-
шие подходы, могли забивать, 
но фортуна от нас отвернулась. 
Я признателен своим ребятам 
за то, что старались, бились на 
каждом участке поля.

Сергей Трубицин, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Наш план на игру в атаке 
не сработал, не хватало остро-
ты. Некоторые футболисты не 
смогли восстановиться после 
игры  с «Дружбой». И конечно, 
очень не хватало Машукова и 
Лелюкаева, которых мы поте-
ряли из-за дисквалификации 
и травмы. С помощью замен 
удалось освежить игру, мы 
владели больше мячом, одна-
ко извлечь из этого выгоду не 
смогли. Где-то нам не хватило 
опыта, а играли мы с очень 
хорошей опытной командой, 
в рядах которой пять-шесть 
футболистов, имеющих опыт 
выступлений в ФНЛ.  Став-
ропольчане находятся не на 
своём месте.

 

 И В Н П М О

1. «Чайка» 26 19 7 0 58-13 64

2. «Урожай» 26 19 6 1 44-19 63

3. «Волгарь» 26 17 4 5 45-21 55

4. «Черноморец» 26 14 4 8 49-23 46

5. «Легион-Динамо» 26 11 7 8 29-20 40

6. «Дружба» 26 13 0 13 30-36 39

7. «Спартак-Нальчик» 26 10 9 7 35-28 39

8. «Биолог-Новокубанск» 26 11 4 11 31-33 37

9. «Динамо Ставрополь» 26 9 4 13 29-43 31

10. «Спартак-Владикавказ» 26 8 6 12 34-36 30

11. «Машук-КМВ» 26 7 7 12 30-37 28

12. «Краснодар-3» 27 6 7 14 34-51 25

13. «СКА Ростов-на-Дону» 27 5 9 13 19-32 24

14. «Ангушт» 26 2 9 15 12-38 15

15. «Академия» 26 2 3 21 11-60 9

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ», ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 МАЯ

Астемир – имя регбийное
Наш сегодняшний рассказ 

о двух игроках регбийного 
клуба «Нарт», воспитанни-
ках спортшколы «Нальчик» 
(директор Руслан Сурженко), 
двух Астемирах – Машитлове 
и  Псеунове. 

Недавно они подписали про-
фессиональные контракты с 
регбийными клубами. Событие 
само по себе знаковое, ибо 
ничего подобного в истории ре-
спубликанского регби не было. 

Астемир Машитлов является 
серебряным призёром первен-
ства России, бронзовым при-
зёром первенства России по 
регби-7, серебряным призёром 
Федеральной регбийной лиги 
России, чемпионом СКФО, не-
однократным победителем и 
призёром первенства ЮФО и 
СКФО по регби и регби-7, чемпи-
оном КБР, Республики Дагестан 
и Ставропольского края, канди-
дат в мастера спорта. 

– В 2011 году мой друг Залим 
Мисостов пригласил на тре-
нировку в нальчикскую школу 
№28. Там я регулярно начал 
заниматься регби, – вспоминает 
Машитлов. – Первым моим тре-
нером был Алимбек Тхагазитов. 

После нескольких дней трени-
ровок мы с другом по секции 
решили собрать всех ребят дво-
ра и предложить играть в регби. 
Согласитесь, это занятие гораздо 
полезнее праздного шатания 
во дворе. Нам удалось убедить 
ребят. Спустя два года тренер 
передал всех нас в старшую 
группу тренеру Алиму Шаову, где 
начались серьёзные тренировки, 
сборы, поездки, соревнования на 
более высоком  уровне. Стали 
выезжать на разные турниры, 
становились победителями и 
призёрами. На соревнованиях 
попадали в поле зрения пред-
ставителей других команд, по-
сле чего получали приглашение 
играть за них. 

Машитлов учится в Кабарди-
но-Балкарском торгово-техноло-
гическом колледже, где, по его 
словам, понимают и поддержи-
вают своих студентов-спортсме-
нов. Он подписал контракт с 
командой премьер-лиги России 
«Булава»  из Таганрога. 

Астемир Псеунов – сере-
бряный призёр Федеральной 
регбийной лиги России, чемпион 
СКФО, неоднократный призёр 
первенства ЮФО и СКФО, чем-
пион КБР. В составе сборной 
Краснодарского края занял чет-
вёртое место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта.

– Я занимаюсь регби с 16 лет, 

с тех пор, как старшие братья 
пригласили меня на трениров-
ку, – говорит Псеунов. – Долго 
думал и принял решение после 
встречи и общения со своим 
первым тренером Алимом Шао-
вым. Он развеял мои сомнения, 
за что ему очень благодарен. В 
то время я уже небезуспешно 
занимался вольной борьбой. Но 
когда пришлось выбирать, без 
колебаний предпочёл регби. 
Это мужественный вид спорта, 
который сплачивает. У нас с 
ребятами отношения братские, 
тёплые. Я был самым младшим 
в команде, а старшие так хорошо 
относились и поддерживали, 
что невозможно было плохо 
тренироваться. Такой мотива-
ции нигде не найти. В составе 
созданной в 2016 году команды 
«Нарт» я стал чемпионом СКФО, 
а позже принял участие в  фи-
нале Федеральной регбийной 
лиги в Сочи, где мы завоевали 

«серебро». Большая часть того, 
что я умею и имею, это заслуга 
игроков клуба, которым я всегда 
буду благодарен. С этого года 
я стал игроком новой, очень 
хорошей и сплочённой команды 
«Стрела» из Казани. В этом году 
мы планируем играть в высшей 
лиге России. Настроены только 
на победу. Благодаря опытному, 
сплочённому коллективу, высо-
копрофессиональному тренер-
скому штабу из  ЮАР надеюсь 
в  следующем году попасть со 
«Стрелой» в премьер-лигу Рос-
сии и закрепиться в ней.

На примере тёзок админи-
страция спортшколы «Нальчик» 
и тренеры отделения регби пока-
зывают своим спортсменам, что  
в регби можно играть не только 
для удовольствия. Упорные тре-
нировки под началом опытных 
наставников могут вывести на 
профессиональный уровень.

Альберт ДЫШЕКОВ

Продаётся земельный участок в селе Нартан на ули-
це Свободы, 117, 35 соток, приватизированный, имеются 
постройки для жилья, газ, вода, свет.

Обращаться по телефону 8-903-495-59-97.

Продаётся торгово-остановочный комплекс по адре-
су: угол Пачева–Ногмова, стилизован под кафе. Газ, 
вода, свет. Обращаться по тел. 8-960-425-41-23.

Утерянный диплом государственного образца  
110724 2298281 на имя Байгереева Тимерлана Хашпа-
шевича об окончании ГБПОУ «КБ лицей «Строитель» 
считать недействительным.

В Атажукинском саду 
кадеты посадили липыВ Нальчике  в 

Атажукинском саду 
военнослужащие 
и сотрудники ре-
спубликанского 
управления Росгвар-
дии  высадили 25 
саженцев липы в 
честь  250-летия со 
дня рождения перво-
го командующего 
внутренней стражей 
России Евграфа Ко-
маровского.

20 мая Кабардино-Балкарский ЦСМ от-
метил Всемирный день метрологии. Темой 
2019 года стала «Международная систе-
ма единиц измерений – принципиально  
лучше».

Международная система единиц 
измерений –  принципиально лучше

Исследования новых ме-
тодов измерения, в том 
числе с использованием 
квантовых явлений, лежат в 
основе изменений, которые 
вступили в силу с 20 мая 
этого года. Метрология как 
наука об измерениях играет 
центральную роль в научных 
открытиях и инновациях, 
промышленном производ-
стве и международной тор-
говле, в улучшении качества 
жизни и в защите окружаю-
щей среды. Установленные 
в настоящее время рамки 
мирового сотрудничества и 
взаимодействия в области 
измерительных наук позво-
ляют успешно применять 
полученные знания в ком-
мерческой деятельности, 

промышленности, обще-
ственной жизни и заложить 
фундамент единого метро-
логического пространства 
во всём мире.

В России осуществляет 
функции выработки государ-
ственной политики в области 
метрологии Федеральное 
агентство по техническому 
регулированию и метроло-
гии (Росстандарт). Его функ-
ции в сферах технического 
регулирования и метрологии 
в республике выполняет 

государственный региональ-
ный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в 
КБР. Основным видом дея-
тельности центра является 
поверка средств измерений. 

Центр аккредитован на 
поверку около двухсот наи-
менований групп средств 
измерений по 13 видам из-
мерений, проводит метро-
логическую экспертизу до-
кументации, аттестацию ме-
тодик (методов) измерений в 
КБР и в соседних регионах. 

Кроме того, центр осущест-
вляет радиационный конт- 
роль рентгеновских аппара-
тов, томографов, средств 
радиационной защиты и 
комплексное обслужива-
ние медицинской техники в 
медицинских учреждениях 
республики, проводит ис-
пытания и сертификацию 
пищевой продукции, про-
довольственного сырья, 
электроэнергии, оказывает 
информационные услуги 
учреждениям и организа-
циям республики для вы-
полнения работ в области 
стандартизации, метрологии 
и сертификации.

Султан ЭШТРЕКОВ,
Кабардино-Балкарский 

ЦСМ

С 11 по 17 мая зафиксировано 20547 
нарушений правил дорожного движе-
ния. Общая сумма штрафов составила 
13 млн 085 тысяч 500 рублей, взыскано 
более двух миллионов.

Информацию о наличии администра-
тивных штрафов в области дорожного 
движения можно получить на офици-
альном сайте Госавтоинспекции России 
www.gibdd.ru, позвонив по тел.: 8 (8662) 
49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправив 
запрос на адрес электронной почты: 
07sbdps@gmail.com; лично посетив 
любое отделение Госавтоинспекции; 
зарегистрировавшись на портале госу-
дарственных услуг  www.gosuslugi.ru; 
в дополнительном пункте (старый пост 
ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по 
КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

В социальных сетях обсуждается 
вопрос правомерности выставления 
передвижных средств автоматиче-
ской фиксации нарушений ПДД без 
установки информирующего знака 
8.23 «Фотовидеофиксация». 

Согласно требованиям ГОСТа Р 
52289-2004 «Технические средства 
организации движения, правила при-
менения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств» знак 
«Фотовидеофиксация» устанавли-
вается только при использовании 
стационарных средств автоматиче-
ской фиксации. При работе с пере-
носными средствами автоматической 
фиксации установка дорожных знаков 
не требуется, сообщили в Госавтоин-
спекции.

В соответствии с административ-
ным регламентом исполнения МВД 

России государственной функции 
по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблю-
дением участниками дорожного дви-
жения требований законодательства 
Российской Федерации в области 
безопасности дорожного движения 
основанием для осуществления 
надзора за дорожным движением с 
использованием средств автомати-
ческой фиксации является решение 
руководителя подразделения Госав-
тоинспекции территориального органа 
МВД России о порядке несения служ-
бы сотрудником. 

Выбор места установки передвиж-
ных средств автоматической фикса-
ции осуществляется на основании 
анализа аварийности на участках 
автомобильных дорог с высокой веро-
ятностью возникновения ДТП. 

   Ирэна ШКЕЖЕВА

Законны ли «треноги»
 на дорогах? Штрафы

 за неделю

Коллектив акционерного общества «Заря» выражает 
глубокое соболезнование семье, родным и близким без-
временно ушедшего из жизни генерального директора 
КУЛЬБАЕВА Тахира Мухажировича.

Уважаемые жители и гости республики!
 24 мая на открытой сцене городского парка культуры и отдыха (возле колеса обозрения)  состоится праздничное 

мероприятие, посвящённое Дню славянской письменности и культуры.  По традиции, сложившейся в последние годы, 
в День славянской письменности и культуры во многих регионах России от Владивостока до Калининграда одновре-
менно проходит всероссийский праздничный концерт.

В программе концерта песни, танцы и выступления хоровых коллективов.
Начало в 13 часов. Вход свободный. 

Акцию Росгвардии под-
держали кадеты из Атажу-
кино вместе с  директором 
кадетской школы Ахиядом 
Ойтовым,  заместителем 
по военно-патриотическо-
му воспитанию Валерием 
Дышековым  и воспитате-
лем Фатимой Дударовой, а 
также  президентом ассо-
циации ветеранов спецпо-
дразделений правоохрани-
тельных органов «Русь» на 
Северном Кавказе Никола-
ем Шубровым.  

 – Акция проходит на Се-
верном Кавказе.  Первые 
саженцы уже появились в 
столицах Карачаево-Черке-
сии и Чечни, в Ставрополе. 
Сегодня эстафету принял 
Нальчик, – отметил заме-
ститель начальника штаба 
управления Мурат Мешев.

В парках и скверах горо-
дов СКФО росгвардейцы 
вместе с активистами вы-
садят 250 деревьев – по 
количеству лет, прошедших 
со дня рождения Ефграфа 
Комаровского, сообщили в 
пресс-службе управления 
Росгвардии по КБР.

Евграф Комаровский – 
создатель внутренней стра-
жи Российской империи – 
прообраза внутренних войск, 
на основе которых сформи-
рована Федеральная служба 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Илиана КОГОТИЖЕВА

А. ПсеуновА. Машитлов


