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Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В праздничный день для жителей и гостей города  
администрация городского округа Нальчик подготовила 
концертную программу. Как и полагается, когда в доме 
праздник – звучит музыка, поют песни, танцуют стар и 
млад.

В Грозном состоялось 
торжественное открытие  
Х фестиваля культуры и 
спорта народов Кавказа. В 
числе почётных гостей це-
ремонии – врио Главы КБР 
К.В. Коков, руководители 
федеральных министерств 
и ведомств, регионов округа.

Приветствуя участников 
масштабного спортивно-
культурного форума, Казбек 
Коков пожелал командам 
удачи в состязаниях, успехов 
в честной борьбе, мира и 
согласия: «Открытие юби-
лейного фестиваля культуры 
и спорта народов Кавказа 
– грандиозное зрелище. Ат-
мосферу истинной дружбы 
и единства братских народов 
подарили зрителям делега-
ции всего Северного Кавка-

за, среди них спортсмены и 
деятели искусств из нашей 
республики».

Одновременно на цен-
тральной площади были 
развёрнуты национальные 
подворья, а также выста-
вочные экспозиции изделий 
мастеров художественных 
ремёсел. Перед гостями 
фестиваля с концертной про-
граммой выступили ведущие 
вокальные и хореографиче-
ские коллективы СКФО. 

Основные спортивные 
соревнования проходят по 
12 дисциплинам, в их числе 
«мини-футбол», «стрель-
ба из лука», «армспорт», 
«прыжковое двоеборье», 
«лёгкая атлетика», «перетя-
гивание каната», «борьба на 
поясах» и другие.

 

В ЧЕСТЬ ДНЯ АДЫГОВ

На эстраде Атажукинского сада в парке аттракционов перед многочис-
ленными зрителями выступили детские творческие коллективы Кабардино-
Балкарии, вокальные группы, гармонисты, доулисты, одним словом, юные 
артисты самых разных жанров.

Своим искусством собравшихся порадовала всеми любимая артистка 
Ирина Крымова. Тёплый и солнечный день позволил и детям и взрослым 
прекрасно провести время в праздничный день.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

Продолжение темы на 2-й с.

Вначале это были Ингушские игры, потом 
Кавказские, сейчас это Фестиваль культуры 
и спорта народов Кавказа. В столице Чечни 
в минувшие выходные прошли юбилейные 
десятые игры – фестиваль с кавказским ко-
лоритом.

КАВКАЗСКИЙ УЗОР

12 спортивных дисциплин, 
в числе которых уже не толь-
ко местные молодецкие 
забавы, как например мини-
футбол или лёгкая атлети-
ка, должны показать, как в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе развивается 
физкультура и любительский 
спорт. Культурная програм-
ма, представляя индивиду-
альное лицо каждого народа 
многоязыкого и поликон-
фессионального Кавказа, 
даёт возможность сравнить, 
научиться, перенять опыт и 
объединяет всех в единое 
целое. Именно на «атмос-
фере истинной дружбы и 
единства братских народов» 

В селении Терскол началось строительство детского сада на 40 мест. 

Самый высокогорный детский сад

Средства в размере порядка 32 млн руб-
лей выделены из федерального бюджета 
по национальному проекту «Демография» с 
учётом софинансирования из регионального 
и местного бюджетов.

Необходимость в строительстве возникла 
по причине отсутствия приспособленного 
помещения для дошкольников. В настоящее 
время детский сад располагается на первом 
этаже жилого многоквартирного дома и зани-

мает площадь двух малогабаритных квартир, 
его посещают 28 детей.

Новый детский сад будет расположен возле 
школы, уже завершены земельные работы, 
строители приступили к сооружению фунда-
мента. Объект планируется сдать 1 сентября 
– к новому учебному году в 2020 году.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации

Эльбрусского района

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой 
состоялось продолжение первого пленарного заседания высшего за-
конодательного органа республики шестого созыва.

Завершено формирование структуры
высшего законодательного органа республики

В работе заседания при-
няли участие депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ 
Заур Геккиев и прокурор КБР 
Николай Хабаров.

Центральными пунктами 
повестки дня стали вопросы 
о наделении полномочиями 
члена Совета Федерации ФС 
РФ – представителя Парла-
мента КБР, о составах комите-
тов высшего законодательного 
органа республики, о пред-
ставителях Парламента КБР 
в Северо-Кавказской парла-
ментской ассоциации.

Кандидата для наделения 
полномочиями члена Совета 
Федерации ФС РФ представил 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Парламенте КБР 
Михаил Афашагов. Фракцией 
была выдвинута кандидатура 
Мухарбия Ульбашева. Его кан-
дидатуру ранее обсуждали и 
на заседаниях парламентских 
фракций КПРФ, «Справедли-
вая Россия», ЛДПР и «Зелё-
ные». Руководители фракций 
озвучили решения поддер-
жать кандидатуру Мухарбия 
Ульбашева для наделения 
полномочиями члена Совета 
Федерации. В ходе голосова-
ния депутатами единогласно 
принято решение одобрить 
выдвинутую кандидатуру.

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова поздра-
вила М. Ульбашева с назначе-
нием на высокую и ответствен-
ную должность:

– Убеждена, ваши профес-
сиональные и личностные 
качества послужат на благо 
родной Кабардино-Балкарии и 
всей Российской Федерации, 
– подчеркнула спикер.

В ответном слове Мухар-
бий Ульбашев выразил при-
знательность депутатам за 
поддержку.

В соответствии с законом «О 
статусе депутата Парламента 
КБР» в связи с наделением 
М. Ульбашева полномочиями 
члена Совета Федерации ФС 
РФ досрочно прекращены его 
депутатские полномочия.

На основании личного за-
явления досрочно прекра-
щены полномочия депутата 
Парламента КБР Светланы 
Самофаловой.

Сформированы комитет по 
межнациональным отноше-
ниям и двенадцать профиль-
ных комитетов Парламента, 
избраны их руководители и 
заместители. Согласно за-
кону «О Парламенте КБР», 
по решению законодатель-
ного органа председатели 
профильных комитетов и за-

местители председателей от-
дельных комитетов работают 
в Парламенте на постоянной 
профессиональной основе и 
входят в состав президиума.

Комитет по межнациональ-
ным отношениям состоит из 
девяти человек и сформиро-
ван на паритетной основе из 
представителей кабардин-
ской, балкарской, русской и 
других национальностей. Его 
сопредседателями избраны 
единороссы Владимир Бер-
дюжа, Мухамед Кудалиев и 
Анатолий Рахаев.

Отмечено, что в соответ-
ствии со статьёй 22 регла-
мента кандидатуры пред-
седателей комитетов и их 
заместителей выдвигаются 
фракциями и депутатами. 
Этот вопрос предварительно 
был рассмотрен на заседа-
нии руководителей фракций, 
которые от имени фракций 
внесли согласованные пред-
ложения по кандидатурам на 
эти должности.

Председателем комитета по 
законодательству и вопросам 
местного самоуправления из-
бран Борис Мальбахов («ЕР»), 
его заместителем – Касболат 
Дзамихов (КПРФ).

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

В ПРОХЛАДНОМ К ДНЮ ГОРОДА ЗАПУСТЯТ НОВЫЕ ФОНТАНЫ
В г.о. Прохладный в рамках национального 

проекта «Жильё и городская среда» завер-
шается реконструкция площади микрорайона 
«Дружба» и сквера верхнего парка с обустрой-
ством новых фонтанов.

Досуговые территории оснастят дополни-

тельными зонами отдыха, камерами видео-
наблюдения и бесплатным доступом к сетям 
WI-FI.

Торжественное открытие объектов планиру-
ется в День города Прохладный.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

республиканские подворья 
с экспозициями мастеров 
художественных ремёсел, 
а на концертной площадке 
выступали ведущие вокаль-
ные и хореографические 
коллективы округа. В этом 
году Кабардино-Балкарию 
представляли Майский, Тер-
ский и Черекский районы, в 
экспозиции – образцы из-
делий кузнецов, ювелиров, 
чеканщиков, скульпторов, 
резчиков по дереву и кости, 
мастеров по изготовлению 
войлочных ковров и трост-
никовых циновок, вышив-
ке и многих других видов 
народно-художественных 
промыслов. Было интерес-
но. В соревновании «чьи 
мастера искуснее» Кабар-
дино-Балкария выглядела 
весьма прилично даже на 
фоне Дагестана с его мно-
гоголосием и разноцветием 

ремёсел, чего нельзя было 
сказать о выступлениях на-
ших спортсменов. Первое 
командное место завоевали 
спортсмены Чечни, второе – 
команда Дагестана, третье 
– команда Ингушетии.

Следующий Фестиваль 
спорта и культуры народов 
Кавказа пройдёт через год 
в Карачаево-Черкесии, хотя 
по регламенту это право 
даёт командная победа. Но 
в этот раз по просьбе Р. Ка-
дырова Минкавказом было 
принято решение отойти от 
правил. Жители Кабарди-
но-Балкарии вправе ждать 
от нашей команды, которая 
неоднократно выигрывала 
спортивную часть фестива-
ля, удачного выступления в 
Черкесске.

Руслан ИВАНОВ.
Фото автора 

сделал акцент в своём вы-
ступлении на церемонии 
открытия фестиваля один из 

почётных гостей – временно 
исполняющий обязанности 
Главы КБР Казбек Коков.

Сама церемония, прохо-
дившая на стадионе имени 
Султана Билимханова, была 
яркой и запоминающейся: 
программу составили вы-
ступления лучших хорео-
графических коллективов 
республик СКФО и Ставро-
польского края, а открывали 
мероприятие Глава Чечни 
Рамзан Кадыров, первый 
заместитель министра по 
делам Северного Кавказа 
Одес Байсултанов, врио 
Главы Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков, Глава Кара-
чаево-Черкесии Рашид Тем-

резов и представители ру-
ководства других регионов.

Фестиваль продлился 

два дня, во время которых 
на центральной площади 
Грозного были развёрнуты 
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Комитет по общественной 

безопасности и противодей-
ствию коррупции возглавил 
Михаил Кривко («ЕР»), его за-
меститель – Ахмед Есенкулов 
(«ЕР»).

Председателем комитета по 
бюджету, налогам и финансо-
вому рынку утверждён Михаил 
Афашагов («ЕР»), заместите-
лем председателя – Алисолтан 
Настаев («СР»).

Заур Апшев («ЕР») возгла-
вил комитет по экономической 
политике, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству. Его заместитель – Алек-
сей Войтов («СР»).

Председателем комитета 
по аграрным вопросам, при-
родопользованию, экологии 
и охране окружающей среды 
избран Артур Текушев («ЕР»), 
заместителем председате-
ля – Сафарбий Шхагапсоев 
(«Зелёные»).

Председателем комитета 
по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 
комплексу избран Руслан То-
ков («СР»), заместителем – 
Олег Залин («ЕР»).

Руководителем комитета по 
промышленности, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству 
избран Салих Байдаев («ЕР»), 
его заместителем – Адальби 
Тлеужев («ЕР»).

Председателем комитета по 

образованию, науке и делам 
молодёжи стала Нина Емузова 
(«ЕР»), заместителем – Ольга 
Коротких («ЕР»).

Хусейн Кажаров («ЕР») из-
бран председателем комитета 
по труду, социальной политике 
и здравоохранению, его за-
местителем – Владимир Без-
годько (ЛДПР).

Комитет по культуре, раз-
витию гражданского общества 
и информационной полити-
ке возглавил Борис Паштов 
(КПРФ), его заместитель – Фа-
тимат Амшокова («ЕР»).

Председателем комитета по 
физической культуре, спорту 
и туризму избран Арсен Бара-
гунов («ЕР»), его заместитель 
– Рустам Калибатов («ЕР»).

Члены комитета по контро-
лю и регламенту определись 
с кандидатурой заместителя, 
им избран Мурадин Карданов 
(КПРФ). По кандидатуре пред-
седателя комитета ещё идут 
консультации.

Согласно решению депута-
тов Парламента КБР замести-
тели председателей комитетов 
Ахмед Есенкулов, Сафар-
бий Шхагапсоев и Владимир 
Безгодько вошли в состав 
президиума и осуществляют 
полномочия на постоянной 
профессиональной основе.

Отметив, что формирова-
ние структуры Парламента 
завершено, Т. Егорова поже-
лала коллегам плодотворной 
работы.

Депутаты избрали пред-
ставителей Парламента КБР 
в Северо-Кавказской парла-
ментской ассоциации, которая 
была создана в мае 2011 года 
в качестве консультативного 
органа межпарламентского 
сотрудничества субъектов 
РФ, находящихся в преде-
лах СКФО. В совет Северо-
Кавказской парламентской 
ассоциации делегируются 
Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова и её за-
меститель Мурат Карданов, в 
комитеты – их в ассоциации 
семь – руководители и члены 
профильных комитетов Парла-
мента КБР Борис Мальбахов, 
Заур Апшев, Салих Байдаев, 
Нина Емузова, Артур Текушев, 
Арсен Барагунов и Сергей 
Карныш.

Утверждён состав комиссии 
Парламента КБР по контролю 
за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представляемых 
депутатами Парламента КБР. 
Комиссию возглавил замести-
тель Председателя Парламен-
та КБР Салим Жанатаев.

Рассмотрен вопрос о пред-
ставителе Парламента КБР 
в Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовеща-
нию. Им избран председатель 
профильного комитета Борис 
Паштов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА. 
Фото Артура Елканова

Завершено формирование структуры
высшего законодательного органа республики

Сразу после окончания скакового сезона на нальчикском ипподроме 
состоялась ринг-выводка кабардинской породы лошадей, посвящён-
ная Дню адыгов (черкесов). Мероприятие было подготовлено при уча-
стии Баксанского района.

Чемпионом породы стал Ашабей

Коннозаводство – нацио-
нальный промысел, душа и 
гордость адыгского народа. 
Давность этого промысла 
теряется во мраке глубокой 
старины. Легенды и песни о 
лихих скакунах и наездниках 
говорят о том, что лошадь по-
явилась не менее 2,5 тысячи 
лет тому назад. Самое значи-
тельное место в жизни адыга 
всегда занимала его лошадь. 
Про адыгского скакуна – его 
красоту, силу и ловкость, вы-
носливость и привязанность 
к хозяину – горцы слагали 
легенды, песни, пословицы, 
поговорки. Михаил Лермонтов 

писал: «Золото купит четыре 
жены,/ Конь же лихой не имеет 
цены,/ Он и от вихря в степи не 
отстанет,/ Он не изменит, он не 
обманет».

Выведена была кабардин-
ская порода лошадей при 
содержании летом на высоко-
горных пастбищах, а зимой на 
равнинах, с небольшой зерно-
вой и сенной подкормкой. Круг- 
лый год скакуны жили в табу-
нах. Согласно исследованиям 
в появлении этой породы при-
няли участие много других 
пород. Эти лошади считаются 
одной из самых древних по-
род верхово-упряжного вида 

и указаны во всех мировых 
каталогах коневодства. На тер-
ритории бывшего Советского 
Союза кабардинская лошадь 
признавалась лучшей горной 
породой, не менее популярна 
она и сейчас.

Врождённая выносливость 
и физическая сила позволяют 
лошадям кабардинской по-
роды за день с грузом более  
100 килограммов проходить до 
ста километров. У кабардин-
ской породы лошадей крепкая 
конституция, стойкость ко 
многим болезням и хорошая 
плодовитость. При разведении 
в хозяйствах племенных маток 

используют до двадцати и 
более лет. 

В настоящее время се-
лекция идёт в основном на 
получение верхового типа. 
Различные условия селекции и 
содержания позволяют сейчас 
получать три внутрипородные 
линии: основной, восточный и 
густой. Восточный тип больше 
всего соответствует верховым 
коням, густой – легкоупряж-
ным, а основной – горно-вер-
ховым.

В породе сложилась опре-
делённая генеалогическая 
структура, что является важ-
нейшим условием дальнейше-
го успешного совершенствова-
ния генофонда кабардинских 
лошадей и их селекционных 
качеств. Наибольшее пред-
ставительство имеют линии 
жеребцов Фиолета, Лахрана, 
Зураба, Дара, Атласа. В про-
изводящем составе этих линий 
имеется много эталонных и 
ценных для породы маток и 

жеребцов, отличающихся вы-
сокими приспособительными 
качествами и отличным по-
томством. Хорошие резуль-
таты даёт работа с ценными, 
но пока малочисленными 
линиями жеребцов Асланбека, 
Учинари, Зайчика.

За сравнительно неболь-
шой промежуток времени 
проведён целый ряд меропри-
ятий, позволяющих говорить 
с уверенностью о соответ-
ствии уровня работы между-
народным требованиям, что 
подтверждается неуклонным 
ростом популярности кабар-
динской лошади в странах 
Европы. С 2007 года после 
экспедиционного обследо-
вания поголовья ежегодно 
проводится бонитировка пле-
менного молодняка в КБР и 
за её пределами. В 2008 го- 
ду, после пятнадцатилетнего 
перерыва, издан VI том госу-
дарственной племенной книги 
кабардинской породы, в 2010 го- 

ду – дополнение к нему. На-
метившиеся в последние три-
четыре года положительные 
тенденции в коневодстве все-
ляют большую надежду на 
дальнейший подъём отрас-
ли. Всемерная забота о ка-
бардинской породе является 
благородной задачей и име-
ет большую хозяйственную, 
спортивную и социально-вос-
питательную значимость.

В ринг-выводке были 14 луч- 
ших жеребцов-производите-
лей ведущих коневодческих 
хозяйств республики. Все 
они – представители знаме-
нитых линий. Главный судья 
соревнований, президент Ас-
социации кабардинского кон-
нозаводства России, почётный 
член французской ассоциации 
конезаводчиков, генеральный 
директор ООО «Кабардинский 
конный завод Аникеева» Сер-
гей Аникеев огласил резуль-
таты ринг-выставки. Третье 
место занял принадлежащий 

конезаводу «Малкинский» 
тёмно-гнедой Арес 2009 года 
рождения – сын чемпиона 
России по дистанционным 
конным пробегам Игрока и 
хорошей заводской кобылы 
Арины. Арес является пред-
ставителем линии Фиолета, 
для которой характерны выра-
женный верховой тип сложе-
ния, сухая, крепкая конститу-
ция, хорошие способности при 
испытании на выносливость. 
Преобладают тёмные масти. 
Линия получает развитие че-
рез потомков выдающегося 
по своей работоспособности 
и качеству потомства вороно-
го жеребца Фарона, который 
оказал большое влияние на 
совершенствование кабардин-
ской породы. При испытаниях 
он участвовал в 15 скачках,  
14 выиграл, в том числе Боль-
шой двухлетний и Дерби. 
Линия Фиолета представлена 
в каталоге 19 жеребцами. 
Все они типичны, породны, 
показывают высокую работо-
способность, отличаются вы-
сокими приспособительными 
качествами. Яркие представи-
тели линии – вороные Карагёз, 
Игрок, Гусар и Абрек.

Второе место занял ещё 
один представитель линии 
Фиолета – восьмилетний Каро 
(Карагёз – Баллада), заводчик 

Муса – Шогенов, владелец  – 
Ислам Шогенов. 

Кубок и попона победите-
ля ринг-выводки достались 
15-летнему Ашабею (Антей – 
Дакия) – представителю линии 
Асланбека. В настоящее вре-
мя линия развивается через 
потомство внуков и правнуков 
Асланбека – Антея и Анкера, 
это жеребцы основного типа 
Ашабей и Абраго. Линия пред-
ставлена в каталоге 11 жереб-
цами, которые используются 
в производящем составе по-
роды, хорошо сочетаются с 
линиями Фиолета, Учинари, 
Атласа и Лахрана. Заводчиком 
и владельцем Ашабея являет-
ся конный завод «Таик».

Выводка лошадей кабар-
динской породы вселяет уве-
ренность в том, что у прослав-
ленной лошади есть достой- 
ное будущее. Это зависит от 
участия в работе каждого не-
равнодушного к истории свое-
го народа человека. Спасибо 
всем, кто приложил усилия 
к возрождению выводки ка-
бардинской породы, спасибо 
всем, кто своим упорным и не-
лёгким трудом сохраняет для 
всех нас такое достояние, как 
кабардинская лошадь.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Торжественно, ярко и незабываемо в Кабардино-Балкарии 
отметили День адыгов (черкесов). Праздничные мероприятия 
прошли в столице КБР, городах и районах республики.

Накануне знаменательной 
даты в Государственном 
музыкальном театре КБР со-
стоялся праздничный вечер, 
а также выставка предметов 
адыгского быта, народного 
творчества и декоративно-
прикладного искусства. В тот 
же день на заседании совета 
Международной черкесской 
ассоциации собрались ру-
ководители и представители 
ассоциации из других горо-
дов России и стран.

Матч первенства России 
по футболу среди команд 
спортшкол между коман-
дами «Спартак-Нальчик» 
и «АФ-Анжи» (Махачкала), 
первенство КБР среди юно-
шей, чемпионат СКФО по 
тхэквондо, открытый кубок 
по пляжному волейболу, 

конноспортивный праздник 
и многие другие спортивные 
мероприятия были приуроче-
ны к Дню адыгов. 

В Баксане отметили сразу 
два праздника – День адыгов 
(черкесов) и День города 
Баксана. Торжество нача-
лось с парада по главной 
улице города, в котором при-
няли участие более двух ты-
сяч жителей в национальных 
костюмах. Шествие черкес-

ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА

книжно-иллюстративные 
выставки и выставки работ 
учеников художественных 
школ, поэтические чтения 
на кабардино-черкесском и 
балкарском языках, гуляния 
и беседы, конкурсы и вик-
торины, посвящённые Дню 
адыгов (черкесов), прошли 
в городах и районах Кабар-
дино-Балкарии. 

Увидел свет объединён-
ный номер газет «Адыгэ 
псалъэ» (Кабардино-Балка-
рия), «Адыгэ макъ» (Адыгея), 
«Черкес хэку» (Карачаево-
Черкессия), посвящённый 
Дню адыгов (черкесов) и 
Дню кабардинской породы 
лошадей. В средствах мас-
совой информации открыты 
специальные праздничные 
рубрики, а на телеканалах 
Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкессии и Адыгеи 
демонстрировали художе-

ственные и документальные 
фильмы режиссёров и про-
дюсеров М. Кандура и В. Во- 
рокова. 

Однако на этом праздник 
не заканчивается – 25-26 сен- 
тября в спортивном ком-
плексе «Универсальный»  
г.о. Нальчик пройдёт Рес-
публиканский юношеский 
турнир, посвящённый Дню 
адыгов (черкесов). А 28 сен-
тября черкесский мир отметит 
День национального адыгско-
го костюма.

По материалам пресс-
служб районных

администраций подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

ской конницы со всадниками 
в традиционной националь-
ной одежде адыгов началось 
от арки при въезде в с. Ды-
гулыбгей и продолжилось до 
урочища Махогапс. 

Основной центр народных 
гуляний сосредоточился в 
урочище Кучмазукино. Тор-
жество посетила почётная 
делегация во главе с руко-
водителем Администрации 
КБР Мухамедом Кодзоко-
вым, а также руководители 
муниципалитетов республи-
ки. В районе Кучмазукино в 
этот день развернулось около 
сотни родовых подворий, 
где можно было посетить 

выставки музейных экспона-
тов, изделий прикладного и 
художественного творчества. 
Для молодёжи было орга-
низовано всем полюбивше-
еся обрядовое состязание 
«КхъуейплъыжькIэрыщIэ», 
а для детей – аттракционы. 
Молодые люди демонстриро-
вали свою силу и ловкость на 
спортивных соревнованиях. 
Юношей объединил респуб-
ликанский турнир по самбо, 
организованный спортивной 
школой им. Шаова. Луч-
шей была признана команда  
г.о. Баксан, нальчане стали 
вторыми, а третье место за-
няла команда Прохладнен-
ского района.

Для гостей праздника 
выступили звёзды республи-
канской эстрады и творче-
ские коллективы городского 
округа, в их числе Резуан 
Маремуков и заслуженная 
артистка КБР, республик 
Ингушетия и Южная Осе-
тия Ирина Даурова, вокаль-
ный ансамбль старейшин 
«Ветеран», образцовый ан-
самбль национального танца 
«Бахъсэн ауз». Завершилась 
праздничная программа 
адыгэ джэгу.

День адыгов отметили в 
школе №3 им.Т.М Катанчи-
ева в с. Атажукино Баксан-
ского района. Для гостей и 
жителей Атажукино были 

подготовлены концертная 
программа и выставка адыг-
ской одежды, национального 
ремесла, ювелирных изде-
лий и национальной кухни. 

В районном доме куль-
туры п. Кашхатау состоял-
ся праздничный концерт. 
От имени совета местного 
самоуправления и админи-
страции Черекского района 
гостей торжества поздравил 
заместитель главы района 
Анатолий Казиев. 

– У адыгского народа бо-
гатая история, которая, к 
сожалению, имеет и траги-
ческие даты. Но несмотря 
на это адыги с честью и 
достоинством выдержали 
выпавшие на их долю тяготы 
и испытания, сумели сохра-
нить историческую родину, 
духовность, культуру, землю 
предков, язык и самобыт-
ность, – отметил он. – Ныне 
наш братский народ занима-
ет достойное место в семье 
народов России и успешно 
строит новую жизнь. 

Для жителей районных по-
селений были подготовлены 
литературно-музыкальные 
композиции, спортивные 
турниры и концерты. 

Представители админи-
страции Эльбрусского райо-
на и Тырныауза, обществен-
ной организации «Адыгэ 
Хасэ», руководители и со-

трудники учреждений, пред-
приятий и организаций, жи-
тели района приняли участие 
в торжественном мероприя-
тии «Мы силою родной земли 
сильны», которое прошло 
в детской школе искусств  
им. Султанбека Абаева (Тыр-
ныауз). Глава местной ад-
министрации Эльбрусского 
района Каншаубий Зали-
ханов поздравил гостей с 
праздником, отметив, что 
на протяжении многих лет 
в мире и согласии живут в 
районе представители мно-
гих этносов. Здесь большое 
число балкарских семей, 
имеющих в своём роду ка-
бардинских родственников, 
поскольку кабардинцы и 
балкарцы создают брачные 

союзы. Наряду с другими на-
циональностями кабардин-
цы внесли большой вклад в 
становление Эльбрусского 
района, принимая активное 
участие в строительстве 
крупных объектов, развитии 
горнодобывающей промыш-
ленности, торговли, здраво-
охранения, образования и 
других социально значимых 
отраслей. Мероприятие со-
провождалось выступления-
ми артистов Дворца культуры 
им. К. Кулиева и творческих 
коллективов детской школы 
искусств.

Концерты, исторические 
и краеведческие часы, Духовное управление мусульман КБР и Координационный центр му-

сульман Северного Кавказа при поддержке Фонда исламской культуры, 
науки и образования проводит конкурс журналистских работ для моло-
дёжи.

ПОЗИТИВНЫЙ ОБРАЗ ИСЛАМА

Цель конкурса – поиск талантливых молодых 
людей, которые в дальнейшем смогут форми-
ровать в отечественных СМИ позитивный образ 
ислама и мусульман в России, содействовать 
укреплению межэтнического и межрелигиозно-
го диалога на территории нашей страны.

Участникам конкурса необходимо пред-
ставить работу (видеоматериал или статью) 
по следующим темам: «Отражение духовных 
ценностей ислама в русской литературе и куль-
туре»; «Роль северокавказских спортсменов 
в формировании положительного имиджа 
России на мировой арене»; «Гуманитарное 
значение миротворческой миссии России на 

Ближнем Востоке»; «Мусульманин как образец 
истинного гражданина России – патриота»; 
«Роль ислама в сохранении истории, традиций 
и культуры мусульманских народов России»; 
«Россия – страна многовековой дружбы рели-
гий»; «Экстремисты и террористы на службе 
противников России»; «Ислам – религия мира, 
добра и созидания»;  «Мусульмане, которыми 
гордится Россия»; «Роль традиций, обычаев 
и религиозного воспитания в профилактике 
молодёжного экстремизма».

В конкурсе могут принять участие молодые 
люди в возрасте от 18 до 35 лет независимо от 
имеющегося опыта в журналистике.
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В Псыгансу вспоминали Михаила Яхогоева
В школе №1 с. Псы-

гансу им. М.А. Яхого-
ева прошёл «круглый 
стол», посвящённый 
столетию Героя Со-
ветского Союза. 
Инициаторами его 
проведения стали 
комитет урванского 
местного отделения 
коммунистической 
партии РФ, районная 
администрация и ру-
ководство школы.

В работе мероприятия, по-
свящённого памяти Михаила 
Яхогоева, приняли участие 
руководство муниципалитета 
и работники районного управ-
ления образования,  сын героя 
Валерий Яхогоев, руководи-
тели общеобразовательных 
школ, представители обще-
ственности, уважаемые люди 
родного села героя СССР. 

Открыл мероприятие пер-
вый секретарь комитета мест-
ного отделения КПРФ, депутат 
Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики шестого 
созыва Мурадин Карданов, 
который зачитал приветствен-
ный адрес депутата Государ-
ственной Думы Анатолия Би-

фова участникам «круглого 
стола». 

– Сегодня нашими общи-
ми задачами являются вос-
питание молодёжи в духе 
патриотизма, сохранение 
целостности общества на ос-
нове сохранения исторической 
преемственности поколений, 

– отметил Мурадин Карда-
нов. –  Для достижения этой 
цели необходимо обеспечить 
правильное понимание под-
растающим поколением куль-
туры и истории своей страны, 
своего народа, чтобы каждый 
гражданин нашей республики 
знал и гордился славными 

страницами истории  России 
и Кабардино-Балкарии, чтил 
память героев.

Знания о героических под-
вигах советского народа про-
демонстрировали ученики 
девяти школ Урванского райо-
на и школы с. Ерокко Лескен-
ского района. Ученики школы 

№1 с. Псыгансу, первой шко-
лы Старого Черека и Ерокко 
представили презентации об 
односельчанах – героях Со-
ветского Союза М. Яхогоеве,  
Х. Иванове и А. Масаеве. 
Школьники  показали блестя-
щие знания биографии и под-
вигов своих земляков  – героев 
Советского Союза и России.

По итогам «круглого стола» 
принята резолюция, которая 
будет направлена во все школы 
Урванского района. В завер-
шение мероприятия каждый 
участник получил памятные 
медали от рода Яхогоевых и бла-
годарность комитета местного 
отделения КПРФ. За большой 
вклад в воспитание молодёжи и 
оказанную помощь в организа-
ции и проведении мероприятия 
директор школы N1 с. Псыгансу 
Мадина Безирова награждена 
памятной медалью ЦК КПРФ 
«300 лет М. В. Ломоносову», гла-
ва администрации с. Псыгансу 
Артур Темиржанов – памятной 
медалью ЦК КПРФ «100-летие 
Великой Октябрьской социали-
стической революции». Завучу 
Антисе Артабаевой и учителю 
Зульете Боловой объявлена 
благодарность рескома партии. 
Мероприятие сопровождалось 
концертными номерами в ис-
полнении юных артистов дома 
культуры Псыгансу.

Амир СОХОВ

Он поднялся выше 
рутины художественного 

мышления 
21 сентября минуло пять лет как не стало 

замечательного русскоязычного балкар-
ского писателя, философа и публициста 
Бориса Чипчикова.

 

Сегодня его произведе-
ния, без преувеличения, 
ставшие настоящим в хоро-
шем смысле потрясением, 
вошли как классика в золотой 
фонд российской прозы. 
Им суждена долгая жизнь, 
они и в дальней перспекти-
ве найдут своего читателя. 
По сути, художественное 
слово Бориса Чипчикова 
служит воспитанию чувств 
(по Флоберу), оно соткано из 
гордости, боли и страдания 
за человека, мысли которого 
перманентны в его стремле-
нии постичь место в жизнен-
ной круговерти. А точнее в 
круге земного бытия. О чём 
так откровенно говорил со 
мной Борис Чипчиков в дни 
своего 60-летия в сентябре 
2008 года, отражённого в 
моей статье «Состязание с 
рутиной». Здесь же он раз-
мышляет о труде пишущего 
человека, о своих взглядах 
на нелёгкое писательское 
ремесло.

Он родился в 1948 году в 
селении Красная Речка Кир-
гизской ССР. Окончил исто-
рический факультет КБГУ, 
работал инструктором горного 
туризма, ответственным се-
кретарём Союза писателей 
КБР.

Уже много лет Чипчиков 
стоит как бы особняком в 
балкарской литературе, по-
одаль от сонма традиционно 
затвержённых имён, полу-
чивших от матери Родины 
столь много, что за ворохом 
поблёкших лавровых венков 
и полинявших муаровых лент 
едва уже различимы их лики.

Чипчикова, хотя он скуп 
на слова и краток в сюжетах, 
нельзя сравнить, к слову, 
с Чеховым, но очень хочет-
ся. Скрытый юмор или его 
пронзительный лиризм, за 
которыми как бы сокрыты му-
дрость, национальная жиз-
ненная позиция, не роднят 
его и с Фазилем Искандером, 
хотя тоже очень хотелось бы 
породнить. Аналога же в род-
ной балкарской литературе 
ему нет. Но он свой в сущ-

ностных, корневых истоках. 
Чегемец, как и Кайсын. И 
самобытен.

Его долго и упорно не хо-
тели замечать. Скромный и 
тихий, как камыш в речной 
заводи, он никого и никогда 
не отягощал своим стрем-
лением попасть в ранжир 
дружно шагающих волонтё-
ров балкарской литературы, 
хотя попытка обозначить свою 
художественную позицию, на-
печататься была. Думающий 
на русском языке, он всё же 
первое своё произведение – 
рассказ «Бэла» написал на 
родном и предложил редак-
тору альманаха «Шуёхлукъ» 
Ибрагиму Бабаеву. Тот не-
сколько раз возвращал моло-
дому литератору его детище, 
предлагая смикшировать 
«грусть»… Короче говоря, 
«Бэла» вышла в альманахе в 
1978 году.

– А почему первый рассказ 
на балкарском? – интересу-
юсь у Бориса.

– Да потому, что к рус-
ским литературным бонзам 
подойти было невозможно, 
меня печатать не брались. 
Сумел опубликоваться только 
в 2000 году.

Так получилось, что лет 
восемнадцать, по признанию 
писателя, они отняли из его 
писательской биографии...

Сегодня мы знаем дру-
гого Чипчикова, а если быть 
точнее, того, кем он и был из-
начально, – писателя подчёр-
кнуто собственного стиля и 
почерка. Его манера письма 
видится парадоксальной и 
даже шокирующей, в какой-
то степени курьёзной для 
тех, кто привык к традицион-
ной колее, к жёстким клише 
реализма. В Чипчикове не 
обнаружить и футуристи-
ческих вывертов. Его книги 
«Возвращайся свободным», 
«Нерестились рыбы в свете 
лунном», «Улыбается Боже» 
– о жизни, как говорят в на-
роде.

Но в какие стилистиче-
ские обороты облекается 
чипчиковская мысль, какая 
тонкого плетения метафизи-
ка, глубинная философия, 
стоящие за всей этой ино-
сказательно выстроенной 
концепцией, ещё нужно по-
стичь. Хотя при всех изысках 
эстетики и мудрствования 
автор говорит о жизни. Она у 
Чипчикова запелёнута в рус-
скую метафоричную и даже 
метаметафоричную лексику, 
но из-за неё так и просится на 
волю родной балкарский нрав 
чегемского розлива.

Дух  н аро дно с ти ,  п о -

чипчиковски неординарный, 
интригующе впечатляющий, 
присутствует или пронизы-
вает всё, что выходит из-под 
пера Чипчикова. В однотом-
ник писателя «Благословение 
долгам моим» вошли не 
только авторские вещи, но 
и статьи, эссе и рецензии 
критиков и исследователей 
литературы – С. Алиева,  
Р. Кучмезова, Ф. Урусбиева 
и др. Все они дают скрупу-
лёзный литературоведческий 
и эссеистский свободный 
анализ написанного Чипчи-
ковым за долгие годы его 
странствий по волнам твор-
ческого поиска.

Выход книги – не только 
убедительная победа уже 
сложившегося мастера ху-
дожественного стиля, о ко-
тором в обзорах упоминают 
как «Литературная газета», 
так и «Литературная Рос-
сия».  Говоря, что балкарская 
литература претерпевает 
формотворческую и миро-
воззренческую эволюцию. 
Это говорит о её несомнен-
ном качественном росте, 
как и о том, что появились, 
пусть и в малом количестве, 
творцы слова, стремящиеся 
выиграть бой в состязании с 
рутиной. 

Борис Чипчиков принят 
в Союз писателей России в 
1999 году,  активно его стали 
печатать где-то на рубеже 90-х 
и в начале 2000 года.

На вопрос, каков принцип 
его работы, Чипчиков, не 
задумываясь, отвечал: «Что 
у меня ляжет на душу, то и 
пишу. Ни под кого не подла-
живаюсь, ни в чью сторону 
не делаю реверансов. Если 
будешь писать, ориентируясь 
на кого-то, то лучше не садись 
за стол. Мне приходилось 
работать порой до седьмого 
пота».

Своё отношение к критике 
Борис выражал так: «Чьё-то 
мнение не может повлиять 
на ход моих мыслей. С другой 
стороны, читаю, любопытно 
не то, что обо мне напишет тот 
или иной, а просто интересно, 
как этот автор работает».

«Писательское дело – са-
мый тяжёлый труд. Повезло, 
если ты встал из-за стола и у 
тебя есть ощущение лёгкого 
сумасшествия, прострации, 
значит, написано неплохо», – 
говорил он.

И даже в 60 лет не каждый 
взявший в руки перо прихо-
дит к выводу о писательском 
труде как о тяжком духовном 
бремени. Такое прозрение – 
удел избранных. 

Светлана МОТТАЕВА

28 сентября двери отде-
ления  Национального банка 
по КБР откроются для всех 
желающих. День открытых 
дверей станет частью мас-
штабной акции, которая еже-
годно проводится Банком 
России по всей стране.

В этот день посетители 
смогут ознакомиться с исто-
рией денег, побывав на вы-
ставках «250 лет российским 
бумажным деньгам» и «Ма-
гия театра» с уникальной 
коллекцией нумизматики и 
банкнот, стать участниками 
увлекательных викторин. Го-
стей ждёт насыщенная об-
разовательная программа: 
лекции об управлении лич-
ными финансами, тренинги 
для начинающих инвесторов, 

День открытых дверей 
в Банке России

мастер-классы по определе-
нию подлинности банкнот и 
многое другое.

Записаться можно по  теле-

фону 8 (8662) 49-22-04 в рабо-
чее время с 9 по 18. Открыта 
также предварительная за-
пись через сайт Банка России 
www.cbr.ru. 

Мероприятие пройдёт в  
Нальчике на  ул. Лермонто-
ва, 14, с 10 до 18 часов. Для 
прохода в лекторий при себе 
нужно иметь паспорт.

Ознакомиться с расписа-
нием лектория дня открытых 
дверей и получить другую 
полезную информацию также 
можно, воспользовавшись 
QR-кодом, указав номер ком-
наты 8550.

По материалам пресс-
службы отделения НБ КБР 
Южного ГУ Банка России 
подготовила 

Василиса РУСИНА

 

Более 100 килограммов дикорастущей ко-
нопли уничтожено в Эльбрусском районе. Об 
этом сообщает пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по КБР.

Накануне сотрудники республиканского 
пограничного управления совместно с пред-
ставителями муниципальной администрации 
провели профилактическое мероприятие, 
направленное на пресечение незаконного рас-

пространения наркотиков растительного проис-
хождения на территории Кабардино-Балкарии.

Очаг дикорастущей конопли был выявлен в 
окрестностях дороги Баксан – Эльбрус – Азау 
неподалёку от Тырныауза. Общая площадь 
произрастания наркосодержащего растения 
составила порядка 370 квадратных метров. 
Все выявленные дикоросы скошены и сож- 
жены.

Растения уничтожены

Вину признал, штраф оплатил
Нарядом Пограничного управления ФСБ 

России по Кабардино-Балкарии в посёлке 
Терскол во время несения службы в пятики-
лометровой полосе местности вдоль государ-
ственной границы Российской Федерации был 
выявлен гражданин России, не имеющий при 
себе ни документов, удостоверяющих лич-
ность, ни индивидуального или коллективного 

пропуска на право нахождения в пограничной 
зоне. 

Вынесено постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении, виновный в 
нарушении правил пограничного режима в по-
граничной зоне наказан штрафом. Гражданин 
свою вину признал, штраф оплатил.

Аида ШИРИТОВА

Подведены итоги 
республиканского 
этапа всероссийско-
го конкурса детского 
творчества «Полицей-
ский дядя Стёпа». 

Ярко выразили образ сотрудника

Поздравить победителей 
пришли министр внутренних 
дел по КБР и представители 
общественного совета. 

Конкурс проводится еже-
годно совместно с обществен-
ными советами при территори-
альных органах МВД России и 
направлен на формирование 
позитивного общественного 
мнения о деятельности по-
лиции. Каждый год поступают  
достойные работы, и жюри 
очень сложно определить 
победителей. В конкурсе при-
нимают участие дети разных 
возрастов. В этом году работы 
посвящены предстоящему 
празднованию в 2020 году 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.  

Победителем стала по-
делка ученика пятого класса 
зольской школы Амира Оз-
рокова. Второе место заняла 
коллективная работа учени-

ков восьмого класса школы  
с. Красноармейское Мавлюда 
Байрагдарова и Махаддина 
Алиева. Мальчики не пер-
вый год принимают участие 
в конкурсе,  и на этот раз их 
работа не могла пройти мимо 
восторженных глаз жюри. 
Третье место завоевал ученик 
четвёртого класса баксанской 
школы №3 Ренат Шоров.

Жюри отметило работу 

самой юной участницы кон-
курса Дарьи Шрамковой из 
Прохладного, она получила 
специальный приз «За ориги-
нальность исполнения». 

Министр ВД КБР Игорь 
Ромашкин и председатель 
общественного совета Вале-
рий Балкизов вручили призы  
победителям. 

– Ваш талант, творческий 
и оригинальный подход к вы-

полнению задания конкурса 
не оставили равнодушными 
членов компетентного жюри и 
позволили достоверно и ярко 
выразить образ сотрудника 
правоохранительных органов 
как защитника порядка и зако-
на в нашей республике и стра-
не, – подчеркнул И. Ромашкин.

Он поблагодарил родите-
лей за помощь  участникам 
конкурса, отметив их вклад в 

воспитание подрастающего 
поколения. 

Приятным сюрпризом ста-
ла экскурсия по зданию ми-
нистерства для  ребят и их 
родителей.

– Этот день мне запомнится 
надолго, я с большим удоволь-
ствием принимал участие в 
конкурсе и верил в победу, – 
сказал Амир Озроков.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Все условия соблюдены
С 10 по 16 сентября межведомствен-

ная комиссия провела  обследование 
изоляторов временного содержания 
в районах республики и в Нальчике. 
Кроме этого, были проверены специ-
альные приёмники и автомобили – 
автозаки. 

До тех пор, как суд предъявит обви-
нение, подозреваемый  не может быть 
помещён в исправительное учреждение. 
Ограждая общество от нарушителя, до 
судебного решения его  помещают в изо-
лятор временного содержания. 

В состав комиссии вошли сотрудник 
прокуратуры КБР Анзор Журтов, кон-
сультант аппарата уполномоченного по 
правам человека в КБР Мухарбек Иру-
гов, член общественно-наблюдательной 
комиссии Хажпаго Кочесоков, предста-
вители общественного совета, а также 
начальники служб и подразделений 
республиканского МВД.

Начальник отдела Асланби Хежев 
вместе с сотрудниками ИВС показал 
административное здание, где находят-
ся отдельные кабинеты для документов 
и медикаментов,  комнаты обыска,  для 
подогрева пищи, для приёма передач 
и душевую.

– Всего камер временного содержа-

ния семь: шесть двухместных и одна 
одиночная. Ремонт полностью закончен, 
был начат в конце 2017 года. Все условия 
нахождения подозреваемых соблюдены, 
– сказал Асланби Хежев.

Что касается санитарной части и 
медицинского кабинета, у заместителя 
начальника центра санитарно-эпидеми-
ологического надзора МВД по КБР Са-
бины Барагуновой не было замечаний, 
всё соответствует нормам.

В отделе МВД России по Терскому 
району расположен спецприёмник для 
административно задержанных.  Его 
начальник Мурат Хамбазаров провёл 
экскурсию для межведомственной ко-
миссии по всей территории. 

– На сегодняшний день – семеро за-
держанных, у нас пять камер, есть все 
условия, – отметил М. Хамбазаров.

Начальник отдела Заур Крымуков 
рассказал, что в 2020 году начнётся 
ремонт помещения, за четыре месяца 
планируется его закончить.

Межведомственная комиссия отме-
тила хорошую библиотеку, множество 
различной литературы,  задержанные 
каждое утро читают местные газеты. 
Сами сотрудники полиции задержанных, 
бывает, обеспечивают вещами. 

В отделе МВД России по Урванскому 
району в ИВС месяц назад закончен 
косметический ремонт, поменяли всю 
сантехнику и освежили стены. Там пять 
камер: четыре – двухместные, одна – 
одиночная. 

Проверке подверглись и конвойные 
собаки.

– Четвероногие сопровождают за-
ключённых  и в случае побега помогают 
в задержании, – рассказала инспектор-
кинолог МВД по КБР Анна Темукуева.

В спецприёмнике УМВД России по 
Нальчику расположены 12 камер – двух-
местные, трёх- и восьмиместные. На 
данный момент здесь девять задер-
жанных. Об этом рассказал начальник 
спецприёмника Азрет Бозиев.

Также межведомственной комиссией 
проверен ИВС, он находится на одной 
территории со спецприёмником. 

– У нас 14 камер (один карцер), на 
данный момент здесь  находится один 
подозреваемый по ст. 158, – рассказал 
начальник ИВС Алим Бекшоков.

Комиссия поинтересовалась у по-
дозреваемого условиями нахождения, 
питанием и обращением сотрудников, 
жалоб не было. 

Оказаться  в изоляторе временного 

содержания – не самое приятное заня-
тие, однако  из-за короткого срока пре-
бывания здесь  условия созданы вполне 
оправданные. Дальнейшая судьба за-
держанного будет определена в соответ-
ствии с решением суда: подозреваемый 
будет либо отпущен, либо переведён 
в другое учреждение для проведения 
следствия или исполнения наказания. По 
результатам проверки комиссия готовит 
обобщённую справку. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

 

В столице Кабардино-Балкарии 
начался первый этап работ по благо-
устройству тротуаров, в рамках кото-
рого приводят в порядок пешеходные 
зоны на улице Головко, в районе дет-
ской поликлиники №1. 

На ближайшее время запланирова-
но восстановление тротуаров по улице 
Шортанова вблизи городской клини-
ческой больницы №1.  На состояние 
тротуаров в этой части города поступало 
большое количество жалоб от нальчан. 

Кроме того, в текущем году будут 
благоустроены тротуары, прилегающие 

к школам №24 и №32, а также на улицах 
Липовой (от ул. Мовсесяна до ул. Тыр-
ныаузский проезд), Ашурова, Ленина 
(участок от ул. Тлостанова до КБГАУ) и 
Щаденко.

Значительная часть тротуаров в 
Нальчике находится в удручающем со-
стоянии: многие на протяжении долгого 
времени не ремонтировали, на неко-
торых участках они отсутствуют вовсе. 
В  связи с этим глава администрации 
городского округа Нальчик Таймураз 
Ахохов принял решение о начале ра-
бот по восстановлению тротуаров. В 

В Нальчике восстанавливают 
тротуары

настоящее время в стадии разработки 
находится муниципальная программа по 
благоустройству пешеходных зон в пред-
стоящие годы. В ней будут определены 
приоритетные для ремонта объекты и 
объёмы финансирования. Масштабные 

работы по благоустройству тротуаров 
планируется начать уже со следующего 
года.

По материалам пресс-службы адми-
нистрации г.о. Нальчик подготовила

 Лика САМОЙЛОВА
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УРОКИ РАЗГОВОРНОГО
 АНГЛИЙСКОГО.

Групповые и индивидуальные 
занятия. Для всех возрас-
тов. Вас научат читать, 

писать и говорить
на английском.

Телефон для справок
8-928-425-02-13.

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

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование члену совета 
ТАЙСАЕВУ Тазрету Алихановичу по поводу кончины сестры ТАЙСАЕВОЙ-САБАЕВОЙ Тайзат Алихановны.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование ХАТАГОВУ 
Владимиру Алихановичу по поводу кончины брата ХАТАГОВА Алика (Олега) Алихановича.

Глубокоуважаемый и дорогой
Зубер Магомедович ТХАГАЗИТОВ!

 

Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарии 
искренне поздравляет вас с замечательным юбилеем! 
Глубоко самобытный, талантливый поэт, писатель и 
переводчик, вы по праву вошли в когорту выдающих-
ся литераторов не только Кабардино-Балкарии и всей 
России, но и далеко за её пределами.

Ваше чуткое и честное перо отражает на белой бума-
ге разноцветие ваших творческих, душевных интересов, 
близких вашим читателям всех поколений, особенно 
молодёжи. Символично, что после окончания учёбы в 
КБГУ в 1960 году местом вашей первой работы на пять 
лет стал орган Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ 
–  газета «Советская молодёжь». Человек потрясающей 
скромности и неутолимого таланта, вы с головой окуну-
лись в работу с комсомольцами и молодёжью, глубоко 
познали их интересы и заботы. Своим творчеством, 
журналистским и поэтическим талантом вы внесли 
существенный вклад в эстетическое, нравственное и 
патриотическое воспитание комсомольцев и молодёжи 
республики. Ваш творческий труд был высоко оценён 
Центральным комитетом ВЛКСМ,  вы удостоены звания 
лауреата премии ленинского комсомола.

Мы желаем вам здоровья, долгих лет вдохновения 
и сил для занятия творчеством на радость читателям 
горячо любимых вами Кабардино-Балкарии и всей 

России.

Организатор торгов конкурсный управля-
ющий (далее КУ) ликвидируемого должника 
ООО «Дионис» (ОГРН 1140718000807, ИНН 
0722002543, адрес: 361534, КБР, г.Баксан, 
ул. Катханова, 28), признанного банкротом 
решением Арбитражного суда КБР (далее АС 
КБР) от 07.12.2017 г. по делу №А20-4513/2017 
(следующее судебное заседание по делу 
о банкротстве состоится в 9 час. 50 мин. 
28.11.19 г. в помещении АС КБР), Базиев Рус-
лан Мажитович (ИНН 071100392750, СНИЛС 
06089665092, адрес: 360004, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 155-31, тел.+7-903-490-32-63, 
brm550tamail.ru. Ассоциация «КМ СРО АУ 
«Единство», ОГРН 1042304980794, ИНН 
2309090437, адрес: 350007, г. Краснодар, ул. 
Кубанская Набережная, 1/0) сообщает, что 
на электронной площадке «ЦДТ» проданы 
по результатам торгов: повторных – лот №9. 
Права требования (далее ПТ) к ООО «ШАХ» 
(ИНН 0702009854) в сумме 52004794,52 руб. за 
184174,20 руб. и лот №10: ПТ к ООО «Баксан-
ский завод шампанских вин» (ИНН 0701014241) 
в сумме 38522040,64 руб. за 184 173,38 руб.; 
посредством публичного предложения – лот 
№3: ПТ к ООО «Алмаз» (ИНН 6670416527) в 
сумме 5970869 руб. за 35 144 руб., лот №4: 
ПТ к ООО «ТД «Ахиллес» (ИНН 4501086542) в 
сумме 75691 15 руб. за 169 351 руб., лот №5: 
ПТ к ЗАО «МПК «Бонус» (ИНН 7203090933) в 
сумме 1531901,63 руб. за 31 808 руб., лот №6: 
ПТ к ООО «ТД «Валдай» (ИНН 7447209534) в 
сумме 16247813 руб. за 95 633 руб., лот №8: ПТ 
к ПАО «ОФК «Банк» (ИНН 7744001419) в сумме 
511975,31 руб. за 14 826 руб. Все договоры за-
ключены с ИП Харьковским А.В. (ОГРНИП: 
318344300115358, отсутствует заинтересован-
ность по отношению к должнику, кредиторам, 
КУ; отсутствует участие в его капитале КУ, 
СРО).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка. Кадастро-
вый инженер Бурдина Светлана Владимировна, адрес: 
КБР, г. Майский ул. Советская, 51, каб. №5, http: maiski-
kadstnflimail.ru, № регистрации в государственном рее-
стре лиц 32778, тел. 8(86633)72828, проводит работы по 
межеванию в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: КБР, Чегемский район, садоводческое 
товарищество «Труд», участок №55, кадастровый номер 
07:09:0103042:33. Заказчиком работ является Саральпов 
Александр Борисович.

Собрание по поводу согласования состоится 24 октября 
2019 г. в 12 часов. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская, 51, каб. 
№5. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
«Труд» №56 и №57.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ принимаются с 24 сентября по 24 октября 2019 г., 
ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои 
возражения можно по адресу: КБР, г. Майский, ул. Совет-
ская, 51, каб. №5.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».)

КУПЛЮ золотые коронки (лом). 
Обращаться по тел.: 8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24.

Матч против одноклубников из Владикавказа, который подопечные Сергея Трубицина провели в родных сте-
нах в минувшую субботу, изначально представлялся хорошей возможностью поправить турнирное положе-
ние. При всём уважении к гостям они в этом сезоне не блещут, а нальчане горели желанием прервать затянув-
шуюся безвыигрышную серию.  

Разгромили одноклубников, играя в меньшинстве

  И В Н П М О

1. «Волгарь» 10 8 1 1 20-4 25

2. «Дружба» 10 6 2 2 15-10 20

3. «Алания» 10 6 1 3 22-10 19

4. «Черноморец» 10 5 3 2 20-9 18

5. «Динамо Ставрополь» 10 5 2 3 17-12 17

6. «Махачкала» 10 4 3 3 9-9 15

7. «Спартак-Нальчик» 10 3 5 2 15-17 14

8. «СКА Ростов-на-Дону» 10 4 1 5 13-13 13

9. «Интер Черкесск» 10 3 3 4 10-17 12

10. «Легион-Динамо» 10 3 3 4 7-16 12

11. «Машук-КМВ» 10 3 2 5 10-9 11

12. «Анжи» 10 2 5 3 17-15 11

13. «Биолог-Новокубанск» 10 2 5 3 6-8 11

14. «Краснодар-3» 10 2 3 5 10-19 9

15. «Урожай» 10 1 3 6 8-21 6

16. «Спартак-Владикавказ» 10 0 4 6 6-16 4

С первых минут «гладиа-
торы» обрушили на соперни-
ков шквал атак, только один 
Апшацев дважды опасно бил 
из-за пределов штрафной 
площади. В первом эпизоде 
голкиперу гостей Натабаш-
вили не без труда удалось 
отразить удар, переведя 
мяч на угловой. Активность 
хозяев поля была возна-
граждена на 26-й минуте. 
Хачиров с левого фланга на-
весил в штрафную площадь 
на Бацева, тот переадресо-
вал мяч головой Машезову. 
Мяч после удара последнего 
угодил в защитника и вновь 
стал добычей Машезова, 
который отпасовал назад на-
бегавшему Дохову. Опорник 
красно-белых пробил точно 
в дальний от Натабашвили 
угол – 1:0. 

На 42-й минуте герой стал 
и антигероем: за абсолютно 
неоправданный грубый фол 
в центре поля арбитр предъ-
явил Дохову красную карточку, 
и с этого момента хозяева 
поля играли в меньшинстве.

Неизвестно, каким бы по-
лучился сценарий второй по-
ловины встречи, не забей 
Бацев уже на 48-й минуте. 
Фланговый проход Машезова 
закончился навесом на даль-
нюю штангу, где Апшацев 

сходу пробил в голкипера. На 
добивании расторопнее всех 
оказался главный бомбардир 
«гладиаторов», на счету ко-
торого теперь девять взятий 
ворот. 

Спустя семь минут спарта-
ковцы сделали счёт разгром-
ным. Очередная фланговая 
атака, навес на Бацева, но 

мяч до форварда не долетел, 
так как защитник гостей, сы-
грав на опережение, выбил 
снаряд головой. «Пятнистый» 
отлетел к находившемуся в 
районе 11-й метровой отметки 
Хачирову. Удар в дальний угол 
и – 3:0!

В оставшееся время гости 
старались забить хотя бы гол 

престижа, и в паре моментов 
отменно сыграл наш капитан 
и голкипер Шогенов. 

Хозяева поля также мог-
ли забить, и не раз. Чего 
стоят только два выхода 
один на один Апшацева и 
Бацева. Жаль, но в обо-
их случаях они не смогли 
переиграть голкипера вла-
дикавказцев. Тем не менее 
нальчане одержали крупную 
победу, прервав пятимачте-
вую безвыигрышную серию 
и, что особенно приятно, не 
пропустив ни одного мяча. 
Хорошо бы продолжить в 
том же духе и 28 сентября 
в Майкопе в матче против 
местной «Дружбы».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова 
 «Спартак-Нальчик»: Шо-

генов, Кадыкоев, Клыша, Сун-
дуков (Запалацкий, 85), Оль-
мезов, Машезов (Ашуев, 74), 
Хачиров (Талабко, 85), Дохов, 
Апшацев (Салахетдинов, 77), 
Шаваев, Бацев (Тлепшев, 89).

 «Спартак-Владикавказ»: 

Натабашвили, Бадоев, Хуга-
ев, Шотаев, Кокаев, Цабиев, 
Камболов, Базаев, Гиоев 
(Кусов, 56), Кобесов (Тинаев, 
64), Гатикоев.

Голевые моменты – 5:1. 
Удары – 16 (8) – 9 (5). Угло-
вые  – 7:6. Предупрежде-
ния: Шотаев, 23, Кобесов, 
60 – «Спартак-Владикавказ»; 
Сундуков, 87 – «Спартак-
Нальчик». Удаление: Дохов, 
42 – «Спартак-Нальчик».

Сергей Трубицин, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Хочу поздравить всех 
футболистов и болельщиков 
с долгожданной победой. В 
трёх предыдущих турах мы 
играли неплохо, но не удава-
лось сохранить полученное 
преимущество. Сегодня  ко-
манду прорвало: забили бы-
стрый гол, создали ещё три-
четыре момента, но подвела 
их реализация. К сожалению, 
ненужный фол в середине 
поля, приведший к удалению, 
сломал нашу игру. На  таком 
поле вдесятером играть было 

тяжеловато. Молодцы ребята, 
что смогли после перерыва 
забить ещё два гола. В конце 
сели назад, сказалась уста-
лость. Гости провели несколь-
ко атак, одна из которых могла 
закончиться взятием ворот. 
Хорошо, что забили три и не 
пропустили ни одного. 

Валерий Горохов, главный 
тренер «Спартака-Владикав-
каз»:

– Сегодняшнюю игру надо 
занести в пассив. Ситуация 
складывалась так, что нача-
ли в первом тайме неплохо. 
Потом пропустили на 25-й 
минуте гол. После удаления у 
соперника во втором тайме по-
бежали отыгрываться, оголив 
тылы. В результате – второй 
гол, после которого команда 
развалилась. В целом мы 
играли в несвойственный нам 
футбол, и следствием этого 
стало первое крупное пора-
жение в сезоне. Мы никому до 
сих пор не проигрывали в три 
мяча. Почему так получилось, 
будем разбираться.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ,  ЗОНА «ЮГ», ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 СЕНТЯБРЯ

В минувшую субботу на Нальчикском ипподро-
ме состоялось закрытие скакового сезона-2019.  
Скаковой день был посвящён Международному 
дню адыгов (черкесов). 

Приз закрытия  выиграл Ал Спирит

В программу включили восемь 
скачек на лошадях чистокровной 
верховой и кабардинской пород, 
а также англо-кабардинской по-
родной группы. Спонсорами 
дня выступили Минсельхоз КБР 
и городской округ Прохладный. 
Общий призовой фонд превысил 
400 тысяч рублей. 

Перед началом скаковых ис-
пытаний многочисленных зрите-
лей, пришедших на ипподром, 
несмотря на ненастную погоду, а 
также организаторов и участников 
скачек с Международным днём 
адыгов поздравили президент 
МЧА Хаути Сохроков и региональ-
ный директор по СКФО и ЮФО 
ОАО «Российские ипподромы» 
(Росипподромы) Хачим Шогенов. 

Выступавшие подчеркнули, что 
этот праздник олицетворяет весь 
исторический путь, пройденный 
адыгским народом, символизи-
рует его неизменную привержен-
ность идеалам мира, добра и со-
зидания. Он призван объединить 
всех людей, душой болеющих за 
адыгский этнос и его будущее.  

– Где бы ни жили адыги, они 
считают наш регион своей истори-
ческой родиной. Это возлагает на 
нас особую ответственность за со-
хранение самобытности и идентич-

ности, языка, культуры и традиций 
адыгского народа. Адыги вместе 
со всем многонациональным на-
родом нашей страны хотят видеть 
Россию сильной, что гарантирует 
сохранение и развитие этносов, 
проживающих в нашем Отечестве, 
– сказал Х. Сохроков.

Первая скачка – приз, посвя-
щённый Международному дню 
адыгов (черкесов) на двухкило-
метровой дистанции собрала 12 
лошадей четырёх лет и старше 
кабардинской породы, седлали 
которых всадники с произволь-
ным весом. Весь призовой фонд 
– 60 тысяч рублей был поровну 
поделён между участниками. 

Затем последовал  традицион-
ный приз второй группы «Осен-
ний» (посвящённый почётному 
гражданину КБР, бизнесмену 
Мурату Абазехову) на жеребцах 
двух лет чистокровной верховой 
породы, дистанция – 1600 метров.  
Как и ожидалось, этот трофей 
достался питомцу конезавода 
«Малкинский» светло-гнедому 
Эллизиуму (Куриче – Ифра), ма-
стер-тренер Аслангери Алоков, 
мастер-жокей Руслан Сижажев.  

Лошади трёх лет и старше анг-
ло-кабардинской породной груп-
пы на 1600-метровой дистанции 

разыграли именной приз в честь 
олимпийского чемпиона по вело-
спорту Бориса Шухова. Резвее 
всех оказалась принадлежащая 
Рустаму Канаметову гнедая кобы-
ла Танкармия (Новокуис – Алия), 
тренер Тагир Токмаков, жокей 
Арсен Карданов. 

Традиционный приз «Осен-
ний» на чистокровных двухлетних 
кобылах третьей группы на 1600 
метрах (приз в честь олимпийско-
го чемпиона Мурата Карданова) 
выиграла другая питомица ко-
незавода «Малкинский» тёмно-
гнедая Сагида (Джет – Согитта), 
мастер-тренер Аслангери Алоков, 
жокей Алихан Махцев.

Главный трофей дня – приз 
Закрытия третьей группы (в честь 
олимпийского чемпиона Асланбе-
ка Хуштова) на лошадях трёх лет 
чистокровной верховой породы, 
дистанция – 1800 метров, уехал 
в Чечню. Его выиграл караковый 
жеребец Ал Спирит (Абонемент – 
Фри Роу)  владельца Шапи Эдель-
ханова. Тренер Олег Каскулов, 
скакал мастер-жокей Магомед 
Каппушев. 

Впервые стартующие дву-
летние лошади чистокровной 
верховой породы на 1200 метрах 
оспаривали «именник» в честь 
олимпийского чемпиона Беслана 
Мудранова. Эту скачку в отличном 
стиле выиграл сын победителя 
приза Президента РФ 2008 года, 
успешного производителя Па-
ландера и кобылы Сциллы Сикс 
– гнедой Плесецк, принадлежа-
щий халвичному заводу «Нальчик-
ский». Победителя выдерживает 

мастер-тренер Хусейн Балкаров, 
скакал жокей первой категории 
Адам Шогенов.

Четвероногие ветераны – чи-
стокровные лошади четырёх лет 
и старше на классических 2400 
метрах сошлись в борьбе за приз 
«Прощальный» третьей группы 
(в честь 80-летия Нальчикского 
ипподрома). К удивлению многих, 
первую в карьере победу одер-
жал гнедой Форевэ Янг (Тзе Уэй 
Ю А – Бокароза) владельца из 
Ингушетии Багаутдина Тунгоева. 
Мастер-тренер Якуб Аушев, жокей 
первой категории Адам Шогенов. 

Под занавес двухлетки англо-
кабардинской породной группы на 
дистанции 1400 метров разыграли 
именной приз в честь ветеранов  
войны и труда родов Бербековых 
и Бегидовых. Он достался рыже-
му сыну чистокровного жеребца 
Мэтрополитэна и кабардинской 
кобылы Рифмы Мустангу, при-
надлежащему Арсену Бегидову. 
Мастер-тренер Алик Карданов, 
мастер-жокей Руслан Сижажев. 

Такими получились финаль-
ные скачки этого сезона. Многие 
лучшие ипподромные бойцы 
ещё попытают счастья в пре-
стижных скачках на ростовском и 
краснодарском ипподромах, для 
остальных же наступило длинное 
межсезонье. О том, насколько 
плодотворно трудились во время 
зимней паузы и владельцы, и тре-
неры, и жокеи, мы сможем судить 
в следующем сезоне, который по 
традиции стартует первого мая.

Андемир КАНОВ.
Фото Камала Толгурова

Целевое назначение земель-
ного участка – это установленные 
законодательством порядок, 
условия, виды эксплуатации 
земель для конкретных целей в 
соответствии с категориями зе-
мель. Нецелевое использование 
земельного участка признаётся 
правонарушением. 

В качестве субъектов право-
нарушения выступают граждане, 
юридические и должностные 
лица. Деление земель по целево-
му назначению на категории явля-
ется одним из важных принципов 
земельного законодательства, в 
силу которого правовой режим 
земель определяется исходя из 
их принадлежности к определён-
ной категории и разрешённому 
использованию в соответствии 
с зонированием территорий и 
требованиями законодательства 
(пп. 8 п. 1 ст. 1 Земельного ко-

декса РФ). Статьёй 42 ЗК РФ 
установлено, что собственники и 
пользователи земельных участков 
обязаны использовать земельные 
участки в соответствии с их це-
левым назначением способами, 
которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту. 
Факты нецелевого использования 
участков выявляются в ходе пла-
новых или внеплановых проверок, 
административных обследований 
при рассмотрении обращений 
граждан или иных заинтересо-
ванных лиц. 

Пример нецелевого использо-
вания земельного участка, если 
его  разрешено использовать как 
личное подсобное хозяйство, а 
на нём, помимо жилого дома, 
имеется гараж, и собственник 
открыл платный  автосервис. За 
нарушение правил целевого ис-

пользования земельного участка 
могут быть применены следую-
щие формы воздействия: вы-
несение предписания об устра-
нении допущенного нарушения 
земельного законодательства; 
привлечение к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 
8.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях; прекращение 
права постоянного пользования 
или пожизненного наследуемого 
владения; расторжение догово-
ра аренды и изъятие земельного 
участка за нецелевое использо-
вание.

Крайней мерой, которая мо-
жет применяться за нецелевое 
использование, является при-
нудительное изъятие участка. 
Согласно нормам Гражданского 
и Земельного кодексов РФ ос-
нованием для принудительного 

изъятия земельного участка 
может являться ненадлежащее 
использование участка, а также 
неиспользование земельного 
участка, предназначенного для 
сельскохозяйственного производ-
ства либо жилищного или иного 
строительства и не используемо-
го для соответствующей цели в 
течение трёх лет (за исключением 
периодов стихийных бедствий 
и других уважительных обстоя-
тельств), если более длительный 
срок не установлен федеральным 
законом. 

Принудительное изъятие про-
водится по решению суда при от-
казе (уклонении) собственником 
или владельцем земли устранить 
выявленное нарушение и при-
влечении к административной 
ответственности.

Подготовила
Марина БИДЕНКО

О важности использования участка
по целевому назначению


