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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ОКОЛО ПОЛУМИЛЛИОНА ТУРИСТОВ 
ПОСЕТИЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ 

С НАЧАЛА ГОДА
Более 450 тыс. туристов посетили Кабардино-Балкарию с 

начала года, из них порядка 17 тысяч воспользовались горными 
маршрутами.

Наибольшей популярностью у иностранных туристов поль-
зуется туристический кластер Приэльбрусье. Гости приезжали 
из таких стран, как Болгария, Великобритания, Испания, Ка-
нада, Казахстан, Китай, Польша, США, Германия, Белоруссия, 
Швейцария, Франция.

Всего в республике зарегистрировано 57 туристических 
маршрутов общей протяжённостью 1400 км, они разделены на 
шесть категорий сложности. С начала года ими воспользова-
лись 2613 зарегистрированных групп: это более 17500 туристов 
и альпинистов, в том числе 5653 иностранца.

В горах Кабардино-Балкарии с начала 2019 года подразде-
ления МЧС провели 149 поисково-спасательных операций, в 
ходе которых были спасены 120 человек. Помощь была оказана 
137 пострадавшим.

Туристические маршруты в Кабардино-Балкарии включают 
восхождения, посещение ущелий, озёр, высокогорных источ-
ников и других достопримечательностей.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава КБР Казбек Коков принял участие в меро-
приятиях, посвящённых Дню памяти сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при испол-
нении служебного долга.

Руководитель республики возложил цветы к ме-
мориалу  воинам правопорядка, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны и при выполнении 
служебного долга, выразил слова поддержки род-
ным и близким тех, кто отдал жизнь, защищая мир 
и спокойствие Кабардино-Балкарии.

В траурном митинге приняли участие руководи-
тели органов государственной власти КБР, право-
охранительных и силовых структур, общественных и 
религиозных организаций, личный состав и ветераны 
МВД республики.

В эти дни во всех районах Кабардино-Балкарии 
проходят уроки памяти, встречи с родственниками 
погибших героев, «круглые столы», конференции и 
спортивные турниры.

В ночь на 9 августа 1945 года войска 1-го Даль-
невосточного фронта перешли государственную 
границу СССР и двинулись вглубь Маньчжурии. Пре-
одолев с боями горную тайгу и форсировав реки 
Мулинхэ и Муданьцзян, наши войска сломили оже-
сточённое сопротивление самураев в Мишаньском 
укреплённом районе, приступом взяли город Му-
даньцзян и завершили свой боевой путь в Харбине.

Вручить не успели

По дорогам Маньчжурии со-
ветские воины-интернациона-
листы прошли 450 километров, 
освободили 16 городов и сотни 
китайских посёлков, принесли 
мир и свободу китайскому на-
роду. Много советских воинов 
погибли в сражениях. Среди 
них наш земляк Нану Сагидович 
Молов.

Нану Молов родился в 1906 г. 
в селе Верхне-Кожоковское 
Нальчикского округа Терской 
области (ныне с. Жемтала Че-
рекского района). Был женат 
на Лялюсе Жилетежевой, у них 
родились сыновья Шафих, Жа-
фар и дочери Лена, Женя. Нану 
Сагидович работал лесничим 
Лескенского лесхоза.

 Н. Молов мобилизован в 
ряды Красной Армии Урванским 
РВК КБАССР в 1941 году. Со-
гласно донесению об освобож-
дённых из плена по штабу тыла 
69-й армии от 23 мая 1945 г., 
рядовой 8-го кавалерийского 
батальона Молов Нану Сагидо-
вич попал в плен 27 мая 1942 г. 
под Харьковом. Освобождён 
частями Красной Армии 15 мая 
1945 г. и направлен в 236-й ар-
мейский запасный стрелковый 
полк для прохождения дальней-
шей службы. 

С 9 августа 1945 г. Н. Молов 
в составе 1-го Дальневосточного 
фронта участвовал в стратеги-
ческой Маньчжурской операции 
на харбино-гиринском направ-
лении.

Исходя из информации о 
безвозвратных потерях по 1-му 
Дальневосточному фронту от 
14 сентября 1945 г., регулиров-
щик красноармеец Нану Молов 
погиб в бою 23 августа 1945 г. 
Первичное место захоронения – 
Маньчжурия, Муданьцзян пров., 
с. Суйфындадянцзы, 5 км, в на-
правлении Сяосуйфэньхэ. 

Имя Н. Молова увековече-
но на обелиске в с. Жемтала, 
на месте перезахоронения не 
значится. 

В Книгу памяти КБР (издание 
2016 г., том 4, с. 383) сведения 
внесены так: «Молов Нану Са-
гидович, 1908 г.р., кабардинец,   
с. Жемтала. Призван в Советскую 
Армию в 1942 г. Урванским РВК. 
Рядовой. Погиб 23.08.1945 г.». 
 Сведения в отношении Н. Мо-

лова следует изменить так: «Мо-
лов Нану Сагидович, 1906 г.р., 
кабардинец, с. Жемтала. При-
зван в Советскую Армию в 1941 г. 
Урванским РВК. Красноармеец. 
Погиб 23.08.1945 г. Похоронен – 
братская могила, г. Муданьцзян, 
КНР».

Как участник Великой Отече-
ственной войны красноармеец 
Н. Молов подлежал награжде-
нию медалью «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Однако награду ему вручить не 
успели. 

Дочь Нану Сагидовича Женю 
Бахову мы нашли в Жемтале. В 
этом нам помог Рустам Матуев. 
10 июля 2019 года от имени Жени 
Баховой мы подготовили доку-
менты в Главное управление кад-
ров МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ей удо-
стоверения к медали «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» 
красноармейца Молова Нану 
Сагидовича.

22 августа получен ответ: 
«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к ме-
дали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» вашего отца, Мо-
лова Наны Сагидовича, рассмот- 
рено. Передача удостоверения 
к медали «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ 
по государственным наградам. 
Информации о награждении 
Молова Н.С. другими государ-
ственными наградами СССР 
в документах Центрального 
архива Минобороны России не 
обнаружено». 

Мы рады, что наш очередной 
поиск невручённой награды 
Великой Отечественной войны 
завершился удачно. Спустя бо-
лее 74 лет после выхода указа 
о награждении Жене Нануевне 
Баховой передадут удостовере-
ние к медали «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 
её отца, красноармейца Молова 
Нану Сагидовича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Молов Нану Сагидович,
красноармеец

(1906 – 23.08.1945)

В минувшее воскресенье в Москве на площадке ВДНХ завершилась XXI  россий-
ская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019», приуроченная к Дню ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Экспортный потенциал АПК КБР 
в фокусе главного аграрного праздника

В главном аграрном форуме 
России приняли участие 1500 пред-
приятий АПК из более чем 50 ре-
гионов РФ и 17 зарубежных стран.

На традиционном ежегодном 
смотре достижений в области 
агропромышленного комплекса 
Российской Федерации Кабарди-
но-Балкария была представлена 
27 агропредприятиями различных 
форм собственности, а также 
тремя научными учреждениями – 
Северо-Кавказским НИИ горного и 
предгорного садоводства, Кабар-
дино-Балкарским научно-исследо-
вательским институтом сельского 
хозяйства и Кабардино-Балкарским 
государственным аграрным универ-
ситетом им. В.М. Кокова.

 В рамках региональной экспо-
зиции были продемонстрированы 
крупные инвестиционные проекты в 
области мелиорации, интенсивного 
садоводства, перерабатывающей 
промышленности, сельскохозяй-
ственной потребительской коопера-
ции, устойчивого развития сельских 
территорий, селекционных дости-
жений в сфере растениеводства, 
а также инновационных решений 
приоритетных направлений АПК, 
вошедших в «дорожную карту» ре-
спублики по реализации нового на-
ционального проекта «Экспортный 
потенциал агропромышленного 
комплекса России».  

В первый день форума, 9 ок-
тября, «Золотую осень-2019» в 
торжественной обстановке от-

ГЛАВА КБР К.В. КОКОВ В РЕЖИМЕ ВКС ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

В Москве Председатель Прави-
тельства РФ Д.А. Медведев провёл 
заседание президиума Совета при 
Президенте России по стратегиче-
скому развитию и национальным 
проектам. В его работе в режиме 
видеоконференцсвязи принял уча-
стие Глава КБР К.В. Коков.

В рамках повестки обсуждены 
актуальные вопросы текущей реа-
лизации в регионах национальных 
проектов «Здравоохранение» и 
«Демография».

«Это важнейшие для людей про-
екты. В каждом регионе своя спе-
цифика. Это и проблема детских 
садов, и возможность получить ка-
чественную медицинскую помощь. 
Перед нами стоит задача к 2024 
году снизить смертность от инфар-
ктов, инсультов и других болезней 
кровообращения практически на 
четверть», – подчеркнул Дмитрий 
Медведев, открывая заседание. На 
эти цели в федеральном бюджете 
заложено более 11 миллиардов 
рублей. Ещё 4 миллиарда, отметил 
руководитель российского прави-

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

условий для дошкольного обра-
зования детей в возрасте до трёх 
лет, повышение качества жизни 
представителей старшего поко-
ления, развитие спорта, первич-
ной медико-санитарной помощи, 
борьбу с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, 
ряд других.

В рамках решения поставленных 
задач в районах республики идёт 
строительство новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов, детских 
садов и ясельных блоков, в которых 
к началу 2021 года будет создано 
порядка 3000 дополнительных до-
школьных мест.

Организован региональный 
центр первичной медико-санитар-
ной помощи, специалисты которого 
прошли обучение технологиям 
бережливого производства. Прово-
дится переоснащение онкодиспан-
сера, детского поликлинического 
корпуса РДКБ, сосудистого центра 
в Нальчике, открыты центры амбу-
латорной онкологической помощи.

Комплексные центры социаль-

ного обслуживания обеспечены не-
обходимым спецавтотранспортом 
для проведения мобильной дис-
пансеризации людей пенсионного 
возраста, проживающих в сельской 
местности.

Завершается возведение физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса в Залукокоаже, продолжа-
ются работы на месте будущего 
многофункционального ФОКа в 
Кашхатау. В текущем году ожида-
ется сдача 9 многофункциональных 
спортивных площадок в районах 
республики, футбольных полей в 
Атажукино и Аушигере. Для 42 спор-
тивных организаций Кабардино-
Балкарии закуплено современное 
спортивное оборудование.

По итогам заседания совета 
руководителям отраслевых мини-
стерств и ведомств республики 
поручено обеспечить контроль за 
эффективностью использования 
выделяемых по линии нацпроектов 
средств, а также ввод запланиро-
ванных социально значимых объ-
ектов в установленные сроки.

тельства, предусмотрено на закупку 
509  мобильных медицинских ком-
плексов: «Главы регионов должны 
сделать всё необходимое, чтобы 
эти комплексы как можно быстрее 
появлялись и начинали работать. 
Нужно проконтролировать, чтобы 
это произошло в срок».

С докладами по основным те-
мам выступили министр труда и 

социальной защиты РФ М.А. Топи-
лин, заместитель министра здра-
воохранения России Н.А. Хорова, 
руководители субъектов страны.

В настоящее время в Кабардино-
Балкарии реализуются  одиннад-
цать региональных составляющих 
национальных проектов «Демо-
графия» и «Здравоохранение», 
которые направлены на создание 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ СТАЛА ЛИДЕРОМ 
НА ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «ВЫСОКАЯ КУХНЯ»
 Масштабный гастрономический фестиваль «Вы-

сокая кухня» состоялся на курорте Архыз Карачаево-
Черкесии.

На территории курорта свои шатры развернули 
представители Кабардино-Балкарии, Грузии, Арме-
нии, Азербайджана, Северной Осетии, республик 
Ингушетия и Чечня, Карачаево-Черкесии, Непала, 
Чили, Китая и Индии. Для гостей праздника были 
приготовлены традиционные национальные блюда 
разных народов.

В ходе гастрономического праздника была опреде-
лена тройка лидеров среди поваров. Первое место за-
няла Кабардино-Балкария, второе отдали  грузинской 
кухне. Замкнула тройку лидеров Карачаево-Черкесия.

Организаторы фестиваля – фонд «Посети Кавказ», 
компания «Курорты Северного Кавказа», Министер-
ство экономического развития КБР, Торгово-про-
мышленная палата КБР, Центр поддержки предпри-
нимательства КЧР.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

крыл Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев, который  посетил экс-
позицию КБР и дал высокую оцен-
ку достижениям представителей 
аграрного сектора республики. 

Глава Правительства страны осо-
бо акцентировал, что республика 
занимает лидирующие позиции в 
области современного садоводства 
и консервной промышленности. 
Большие потенциальные возмож-
ности Кабардино-Балкария демон-
стрирует также в сфере семеновод-
ства стратегических сельхозкультур, 
в особенности в части гибридной 
кукурузы.

Дмитрий Медведев отметил, 
что в сельском хозяйстве Кабар-
дино-Балкарии наблюдается по-
зитивная тенденция по внедрению 
в реальное производство самых 
последних инновационных дости-
жений, отвечающих требованиям 
мировых стандартов. Естественно, 
при таких условиях конечная про-
дукция АПК республики отличается 
высокой конкурентоспособностью и 
экологической чистотой. 

Стоит особо отметить, что в глав-
ном агрофоруме страны приняли 
участие 77 зарубежных компаний, 
представляющих Сербию, Австрию, 
Италию, Китай, Японию, Данию, 
Ирландию, Испанию, Францию, 
Германию, Нидерланды, Польшу, 
Швейцарию, а также страны араб-
ского мира. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова
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Сегодня ни одно государство не может построить взаимовыгодные торгово-экономи-
ческие отношения с другими странами без стандартов. Наша беседа с директором центра 
стандартизации, метрологии и испытаний в КБР Султаном Эштрековым посвящена дате, 
призывающей обратить внимание на необходимость применения эталонов и их важности.

Стандартизация совершенствуется 
вместе с развитием общества

– Вы отмечаете всемирный день 
стандартов, на что ваши специалисты  
обращают внимание в работе?

– В работе особое внимание специ-
алисты обращают на необходимость 
применения эталонов и их важность. 
Стандарты как принятые за исходные 
для подражания образцы выполняют 
ряд основополагающих функций. Это 
создание на основе эталонов класси-
фикационных и каталожных систем 
информации, способствующих облег-
чению поиска и установления качества 
продукции; прямое содействие во вну-
тригосударственном и международном 
соблюдении требований регламентов.

– Чем определяется целесообраз-
ность применения стандартов в на-
шей жизни?

– Стандарты  опираются на на-
копленный опыт и разрабатываются 
с учётом потребностей всех заинте-
ресованных сторон. Стандартизация 
совершенствуется вместе с развитием 
общества, и сегодня этот процесс раз-
вился до глобального международного 
уровня, поскольку интернациональные 
рыночные отношения диктуют тре-
бования идентичных и однозначных 

нормативов как для производителей, 
так и для потребителей.

– Сейчас качеству продукции и 
предоставляемым услугам уделяется 
большое внимание. В связи с этим 
каковы ваши основные задачи?

– В изменившихся условиях либе-
рализации системы сертификации, 
стандартизации ключевыми задачами 
нашего центра являются: обеспечение 
рыночной конкуренции, а также взаи-
мозаменяемости отдельных техниче-
ских устройств и средств измерений; 
предоставление возможности добро-
вольной сертификации как способа 
повышение конкурентоспособности, 
разъяснения своего статуса государ-
ственного аккредитованного центра 
компетенций в профильных областях  
стандартизации, метрологии, серти-
фикации и испытаниях. Очень важно в 
нашей деятельности повышение степе-
ни безопасности товаров для жизни и 
здоровья, развитие клиентоориентиро-
ванности, обновление эталонной базы 
и расширение номенклатуры услуг.

Также в связи с новой ролью Рос-
стандарта идёт формирование спроса 
на метрологические сервисы, фор-

мирование и продвижение единого 
бренда ведомства на федеральном 
и региональном уровнях. Главным 
направлением развития Росстандар-
та также является формирование 
новой модели деятельности в целях 
повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции и создания 
благоприятных условий для ведения 
бизнеса в России, а также развитие на-
циональной инфраструктуры качества.

– Какой девиз всемирного дня 
стандартов в этом году?

– Достижения в области видеотех-
нологий изменили наш мир, связывая 
людей по всему миру, обогащая наш 
коммуникационный опыт  и позволяя 
значительно улучшить медицинское об-
луживание и образование. Инновации 
последних лет затрагивают все сферы 
жизнедеятельности человека, что при-
вело к огромному росту качества жиз-
ни. Поэтому в этом году выбран девиз: 
«Стандарты на видео новых форматов 
формируют глобальное видение». 
Стандарты – это реальное решение 
всего многообразия проблем, с кото-
рыми сталкивается бизнес, общество.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРИЁМ ПРОКУРОРА КБР НАЧНЁТСЯ ПОЗЖЕ
В связи с участием прокурора республики Николая Хабарова в работе Парламента КБР приём граждан, заплани-

рованный на 10 часов 15 октября, переносится на 14 часов 30 минут,  извещает прокуратура КБР.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Их представители посетили 

экспозицию Кабардино-Бал-
карии и выразили желание 
наладить деловые контакты 
по поставке в эти страны про-
дукции регионального АПК. 

В рамках международных 
контактов группа успешных 
агробизнесменов из Кабар-
дино-Балкарии во главе с 
первым заместителем Пред-
седателя Правительства – ми-
нистром сельского хозяйства 
КБР  Сергеем Говоровым 
встречалась с руководителя-
ми и топ-менеджерами ино-
странных фирм и компаний, 
в ходе которых  обсуждались 
перспективы сотрудничества 
по поставке продукции АПК 
республики в страны дальнего 
и ближнего зарубежья.

В частности, представи-
телей агробизнеса Ирана 
интересовала поставка зерна, 
Саудовской Аравии – яблок и 
другой плодовой продукции, 
произведённой в Кабарди-
но-Балкарии. Деловые круги 
Республики Беларусь изъ-
явили желание продолжить 
сотрудничество по поставке 
им семян гибридной кукурузы 
инновационно-производствен-
ной агрофирмы «Отбор» и Ка-
бардино-Балкарского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства.

Особо стоит отметить, что  
аграрии Кабардино-Балкарии 
продемонстрировали участ-
никам и гостям выставки 
большой ассортимент конку-
рентоспособной продукции 
растениеводства, животно-
водства, семеноводства, пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, а также 
нетрадиционных подотраслей 
сельского хозяйства.

И к чести регионального 
минсельхоза, оригинальная и 
красочная экспозиция Кабар-
дино-Балкарии стала одной из 
самых массовых по посеща-
емости как представителями 
российских, так и зарубежных 
деловых кругов. 

На заседании «круглого 
стола» «Стратегия развития 
мелиоративного комплекса 
Российской Федерации. Про-
изводство экспортоориенти-

рованной продукции АПК на 
мелиоративных землях» в 
качестве позитивного приме-
ра в масштабах России были 
признаны инвестиционные 
проекты, реализованные на 
территории Кабардино-Бал-
карии. По предложению ор-
ганизаторов встречи Сергей 
Говоров поделился опытом, 
накопленным в республике 
по внедрению инновационных 
технологий в сферу гидроме-
лиорации.

 На конференции «Пробле-
мы и перспективы развития 
садоводства в Российской 
Федерации» также было от-
мечено, что Кабардино-Бал-
карская Республика вместе с 
Краснодарским краем оста-
ётся бесспорным лидером 
в Российской Федерации в 
части реализации крупных 
инвестиционных проектов в 
сфере интенсивного садовод-
ства. Профильный министр 
региона и здесь поделился 
достижениями АПК КБР по 
закладке  современных садов 
интенсивного типа с примене-
нием капельного орошения и 
противоградовой сетки. 

Депутат Государственной 
Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации, 

член комитета по аграрным 
вопросам Светлана Макси-
мова подчеркнула, что Кабар-
дино-Балкария на «Золотой 
осени-2019» продемонстри-
ровала, что вектор развития 
агропромышленного кластера 
в регионе выстроен грамотно, 
качественно с ориентиром на 
конкурентоспособный конеч-
ный результат с предельным  
эффектом. 

– Желание большого числа 
сетевиков, крупных торговых 
компаний  России и зару-
бежных государств наладить 
деловые контакты с сельхоз-
производителями республики 
уже говорит о том, что по 
ряду позиций, в частности по 
плодам,  семеноводству, про-
дукции консервной промыш-
ленности, ваша республика  
имеет все шансы занять на 
отечественном рынке агропро-
довольствия ту нишу, которая 
высвободилась в результате 
известных антисанкционных 
мер, – отметила С. Максимо-
ва. – И реальное участие  агра-
риев Кабардино-Балкарии в 
реализации национального 
проекта «Экспортный потенци-
ал АПК»  имеет далеко идущие 
перспективы. 

Самое большое преиму-

щество вашей республики 
– это то, что вы производите 
экологически чистую продук-
цию, которая, естественно, 
имеет и более высокую цену. 
В нынешних условиях жёсткой 
конкуренции этот фактор оста-
ётся преимуществом номер 
один. С такой качественной и 
востребованной продукцией 
вашим аграриям открыты все 
границы на экспорт в любые 
страны мира. 

В рамках «Золотой осе-
ни-2019» в Москве на Красной 
площади впервые в России 
прошёл гастрономический 
фестиваль, в котором при-
няли участие Нальчикский 
молочный комбинат и ООО 
«Фрукт-Трейд», которые пред-
ложили москвичам и гостям 
столицы большой ассортимент 
молочных продуктов, фруктов, 
натуральных яблочных соков и 
яблочных чипсов.

Бесспорным украшением 
экспозиции Кабардино-Бал-
карии на главном ежегодном 
аграрном форуме стало уча-
стие профессиональных тан-
цоров Государственного ан-
самбля танца «Кабардинка».  

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора.

Москва-Нальчик

Экспортный потенциал АПК КБР 
в фокусе главного аграрного праздника Кязим…  Сколько добра и света, сколько чистоты вместе с 

мужеством вмещаются в это короткое имя. С него начинает-
ся балкарская письменная литература.

КЯЗИМ

Кязим Мечиев родился в 1859 году в 
высокогорном ауле Шики Холам-Безен- 
гийского ущелья Центрального Кав-
каза. Умер в 1945 году в селе Тельман 
Талды-Курганской области Казахстана 
в Средней Азии. Между двумя этими 
датами поместилась многовековая 
история и яркая картина жизни и быта 
балкарского народа. Его стихи и поэмы 
переведены на многие языки мира. Все 
беды народа он пропускал через своё 
сердце: «Мир полон горя, радость же – 
редка,/ Я к счастью путь найти не смог 
пока,/ Изрешетили сердце сотни бед –/ 
Кязим воюет с ними много лет./ Глаза 
араба, горца ли глаза –/ В них горечи 
безвыходной слеза./ Печаль – повсюду, 
где ни прохожу,/ В лицо всем нищим с 
болью я гляжу».

Стихи Кязима берут силу у вечности 
и заставляют работать на себя, находя 
к сердцу читателя самые короткие пути. 
Кто в его поэзию вложил душу, что 
его окрыляет, кто открывает ей врата 
вечности? Это тайна для нас. И вряд 
ли она когда-либо будет открыта. Его 
стихи навсегда будут связаны с каким-
то волшебным таинством.

Когда остаёшься наедине со стиха-
ми поэта, думаешь, что не может чело-
век написать такое. Это могут только 
тихо прошептать свыше, когда поэту 
подпевали голоса ангелов и шептали 
звёзды в небесах.

Кязим словно магнит притягивает к 
себе просторы земли и глубины вселен-
ной. Порою кажется, что он сроднил их 
и растворил в своей крови, пропуская 
через сердце. Чтобы понять слово 
Кязима, не надо проходить какое-либо 
обучение. Кто кого когда-нибудь учил 
дышать в горах воздухом в сосновых 
лесах?

Когда читаешь Кязима, его голос к 
нам приходит словно с соснового бора, 
где петь перестают даже птицы рая.

Высоки наши горы,
И много за это врагов,
Пусть увидят нашу боль, -
Наше имя человек!

Мало земли и много камней,
Небогата наша еда,
Всё же горит огонь в очаге,
Наше имя человек.

Мало земли и скота,
Не хватает людей,
Но терпит всё это душа,
Наше имя человек.

Пусть мало сил со злом бороться,
Кипит кровь наша алая,
Не согнёт нас ни горе, ни враг,
Наше имя человек.

Тёмный ныне наш народ,
Клятва наша в единстве,
Но есть еда всем, кто придёт,
Наше имя человек.

       (здесь и далее 
подстрочный перевод)

Вот так он искал единство народа, 
боль его накрывая ладонью, и она 
становилась всем бальзамом. Кязим 
был каждому опорой, не давая согнуть 
беде. Пока будет жить наш народ, мы 
с Кязимом и с его поэзией будем чище 
и добрее, человечнее и мудрее, а в 
тяжкий день стойкими и верными, а 
самое главное, вместе с Кязимом мы 
становимся понимающими и разделя-
ющими боль других.

Кязим, как никогда, нужен сегодня, 
когда высоко подняли свои головы 
ложь, ненависть, беспочвенные при-
тязания друг другу. Поэт, который ска-
зал: «Что может быть лучше, отраднее 
в мире, чем запах кизячного дыма в 
ауле родном», прошёл немало дорог 
Востока, хромая, как Байрон, посетил 
и Мекку, и Медину, и Багдад.

Убогие ноги свои, превратив я
                                                в коней,
Искал я счастье, так и не нашёл.
И много скитался, правду нигде 
                                           не увидел,
Только тревога стала мне другом.

Вся поэзия Кязима удивительна, но 
больше всего изумляет то, что, будучи 
зеркалом ран и боли народа, он не 
кричит и не стонет, не ищет сострада-
ния и никого не просит разделить эту 
боль. Он просто выявляет эти ранения 
и выносит на обозрение. Ведь открытая 
рана легче врачуется. Кязим писал сти-
хи, словно в последний раз. «И сегодня, 
в наше время, как ранние солнечные 
лучи освещают вершины гор, озаряют 
лучи мужественной поэзии Кязима и не 
дают им покрываться мглою».

Кязим, который сказал: «У бедных
                                 светится душа», 
Сполна познал все их беды, 
                                       скажешь ты,
Когда мои глаза горячий песок 
                                            наполнит,
Скажи ещё, что за нищих 
                        я всю жизнь молился!
У беззащитных много врагов 
                                   и мало друзей.
И Аллах про них забыл, 
                                ещё ты скажешь.
Голодных ни аят, ни зикр (молитва)
                                       не накормят,
Мой единоверец, ищи народу 
                                           утешение!
А я останусь на чужбине – далеко,
Чужие ливни, омывая могилу мою.
А вы, живые, оберегайте наш народ,
Ещё родятся, знайте, защитники его.

Эти строки Кязим написал для Лок-
ман-Хаджи как завещание, когда он 
серьёзно заболел в Аравии во время 
совершения первого своего хаджа.

Тот, который скажет, что для нашего 
единства, для любви друг к другу нет 
корней, основательно и не на шутку 
лукавит. Кязим сам является стерж-
нем всех корней почтения человека 
человеком, веры. Это Кязим, творче-
ское наследие которого народ делает 
нацией, человека человеком, а родину 
– Отечеством. Когда образ его стоит 
перед глазами, хочется забыть обиды, 
появляются силы ценить других, верить 
в добро и добродушие. У Кязима под 
ногами даже «соломинка не ломалась», 
давайте и мы не будем ломать друг дру-
га,  а будем довольны друг другом, как 
сам Кязим был доволен нами.

«Я доволен вами всеми,
Почтенные близкие мои,
Народом земли моей,
Всеми молодыми и старшими».

Добродушный мой народ! Пусть сбу-
дутся наилучшие пожелания, пусть будут 
услышаны все молитвы Кязима, а это 
непременно случится, если мы прислу-
шаемся ко всем близким и не станем их 
отдалять от себя. А Кязим всегда будет 
услышан, потому что он жил одной лишь 
правдой, и «только правде он служил и 
только правду чтил, как госпожу».

               Аскер ДОДУЕВ

10 октября в гимназии №1 Майского состоялось 
открытие мемориальной доски прапорщику Феде-
ральной службы безопасности Российской Федера-
ции Овчинникову Андрею Николаевичу, погибшему 
при исполнении служебного долга.

Открыта мемориальная доска памяти сотрудника ФСБ России

Современная и безопасная зона для игр площадью около трёх-
сот квадратных метров будет разделена на три части в зависимо-
сти от возраста детей:  для малышей до трёх лет, от трёх до семи и 
от семи до четырнадцати лет.

В Ореховой роще появится зона для игр

Уроженец  Майского А. Овчинников погиб в 1996 году при 
выполнении служебных задач по отражению атаки боевиков на 
здание УФСБ России по Чеченской Республике. За мужество и 
отвагу Указом Президента Российской Федерации награждён 
Орденом мужества (посмертно).

В торжественной церемонии приняли участие сотрудники 
УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике, руко-
водители органов местного самоуправления, юнармейцы 
и школьники Майского района, учителя, родные и близкие 
Андрея Николаевича. 

Почётное право открыть мемориальную доску было предо-
ставлено начальнику УФСБ России по Кабардино-Балкарской 
Республике С. Воронину и исполняющей обязанности главы 
местной администрации Майского муниципального района 
Т. Саенко. 

 

В мэрии столицы Кабардино-Балкарии состоялось первое заседание 
общественной палаты городского округа Нальчик.

Решать проблемы вместе

Открыл заседание глава 
администрации г.о. Нальчик 
Таймураз Ахохов.

На заседании состоялись 
выборы председателя обще-

ственной палаты, заместителя 
председателя, формирование 
рабочих групп, избран также 
совет общественной палаты. 
Путём открытого голосования 

председателем избран Заудин 
Суншев, его заместителем 
– Зухра Казакова, сообщает 
пресс-служба администрации 
столицы Кабардино-Балкарии.

На каждой будет прорезиненное 
покрытие, которое убережёт детей от 
ссадин, ушибов и травм.

Площадку оборудуют современны-
ми и безопасными игровыми элемен-
тами, а также камерами наружного 
наблюдения и точкой доступа WI-FI, со-
общает пресс-служба мэрии Нальчика.

Специалисты администрации г.о. 

Нальчик подготовили проект площадки, 
готовится конкурсная документация. 
Реализация проекта запланирована на 
текущий год совместно с общественной 
организацией «Союз женщин КБР» при 
поддержке заинтересованных пред-
приятий и учреждений.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

Цель работы общественной 
палаты г.о. Нальчик – обе-
спечивать согласованность 
общественно значимых ин-
тересов горожан и органов 
местного самоуправления 
для решения самых важных 
вопросов развития города в 
экономической и социальной 
сфере, защищать права и 
свободы граждан и развивать 
демократические институты.

Основные задачи, стоя-
щие перед общественной 
палатой, – это  выдвижение 
и поддержка гражданских 
инициатив, направленных на 
реализацию прав, свобод и 
законных интересов граждан, 
привлечение граждан к уча-
стию в формировании и ре-
ализации муниципальной по-
литики, содействие созданию 
открытого информационного 
пространства для взаимо-
действия органов местного 
самоуправления, граждан 
и представителей бизнеса и 
другие.

Подготовила
 Вероника ВАСИНА

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов. Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
22, 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.
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Полковник внутренней службыКлючевая тема – подготовка кадров 
для цифровой экономики

Ректор Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова, 
доктор технических наук, профессор Юрий 
Альтудов принял участие в  VI глобальной кон-
ференции по новым образовательным техноло-
гиям «EdCrunch»-2019. 

Она прошла в Москве в 
Центре международной тор-
говли.  Её ключевая тема 
– подготовка кадров для циф-
ровой экономики. 

На конференции, краткое 
название которой (education 
crunch) условно можно пе-
ревести с английского как  
«перелом в образовании», 
«трансформация образова-
ния», более 4000 участников, 
представляющих образова-
тельные организации раз-
личного уровня,  профильные 
министерства и ведомства, 
топ-менеджеры компаний, 
разрабатывающих инноваци-
онные образовательные техно-
логии, и свыше 200 экспертов 
обсуждали, как ликвидировать 
разрыв между системой об-
разования и рынком труда. 
Что делать, чтобы высшая 
школа успевала за темпами 
технологического развития, 
как наладить оперативное 
взаимодействие профильных 
ведомств, вузов и бизнеса.

Как сообщает пресс-служба 
КБГУ, церемонию открытия 
посетили спецпредставитель 
Президента России по вопро-
сам цифрового и технологи-
ческого развития Дмитрий 
Песков, ректор Национального 
исследовательского техно-
логического университета 
(МИСиС) Алевтина Черникова 
и председатель фонда «Скол-
ково» Аркадий Дворкович.

На Пленарных сессиях, дис-
куссиях и мастер-классах об-
суждён широкий круг тем, 
касающихся эффективного 
использования человеческого 
капитала в стратегическом раз-
витии территорий, формирова-
ния цифровой образовательной 
среды, привлечения инвести-
ций в образование и т. д.

На конференции были 
представлены новинки и при-
кладные решения от ведущих 
разработчиков образователь-
ных технологий. В число экс-
понентов вошли Центральный 
научно-исследовательский 
институт робототехники и тех-
нической кибернетики, самый 
инновационный парк России 
«Зарядье» с научно-образо-
вательным центром и музей-
ным пространством, а также 
крупнейшая отечественная 
онлайн-платформа «Учи.ру», 
на базе которой обучаются 
школьники и преподаватели 
из всех регионов страны, в 
том числе жители Северного 
Кавказа.

Ректор КБГУ Юрий Альту-
дов в качестве спикера принял 
участие в секции «Инновации 
как залог достижений: дока-
зательная цифровизация для 
успеха студентов», на которой 
эксперты и представители 
высших учебных заведений 
искали ответ на вопрос, как 
сделать цифровизацию уни-
верситета средством дости-

жения успеха студента. Были 
рассмотрены такие аспекты, 
как управление на основе 
больших данных, внедрение 
инновационных разработок 
по анализу цифрового следа 
обучающегося, продвижение в 
системе высшего образования 
современных инструментов на 
основе предиктивной аналити-
ки, цель которой – прогнозиро-
вание поведения объекта или 
субъекта с целью принятия 
оптимальных решений.

Юрий Альтудов поделился с 
аудиторией успешным опытом 
проведения в КБГУ интенсива 
«Цифровая высота», в кото-
ром применена диагностиче-
ская система на платформе 
«Университета НТИ 20.35». 
Из 600 студентов на интенсив 
были отобраны 100, которые, 
объединившись в команды, 
создали девять инновацион-
ных проектов с продуктовым 
результатом. Эти проекты 
получили высокую оценку 
экспертов государственной 
программы «Национальная 
технологическая инициати-
ва», были представлены на 
всероссийском интенсиве 
«Остров 10-22» в Сколковском 
институте науки и технологий и 
в экспозиции III Форума соци-
альных инноваций на  ВДНХ.

По мнению Юрия Альтудо-
ва, для того, чтобы выстроить 
индивидуальную траекторию 
развития обучающегося, ве-
дущую его к успеху, требуется 
максимальное разнообразие 
измерительных практик, форм 
и методов работы со студента-
ми. А главное, надо научиться 
определять критерии успеш-
ности индивидуально для 
каждого.

Ирина БОГАЧЁВА

Сегодня 70-летний юбилей отмечает  вете-
ран уголовно-исполнительной системы КБР 
Леонид Муаедович Тхостов. 

Он родился  15 октября 1949 
года в Кахуне Урванского райо-
на. В 1968 году окончил школу   
в селе, затем, сдав успешно 
вступительные экзамены, стал 
студентом филологического 
факультета отделения русского 
языка и литературы, кабар-
динского языка и литературы 
КБГУ. После окончания учёбы 
в 1973 году был призван на 
службу в ряды Вооружённых 
Сил СССР и два года являлся 
командиром мотострелковой 
роты воинского подразделе-
ния, дислоцировавшегося в 
Вологде Ленинградского во-
енного округа. Здесь старший 
лейтенант Л. Тхостов проявил 
себя  инициативным и грамот-
ным командиром, умело веду-
щим воспитание и обучение 
подчинённого личного состава.

Несмотря на уговоры ко-
мандования продолжить во-
инскую службу, Леонид Муае-
дович вернулся в республику, 
был принят на службу в МВД 
КБАССР в отдел исполнения 
наказаний (эта правоохрани-
тельная система входила в 

состав МВД до 30 ноября 1998 
года).  До 2004 года он добро-
совестно и с чувством высокой 
ответственности исполнял обя-
занности начальника отряда, 
заместителя начальника по 
воспитательной работе испра-
вительно-трудовой колонии 
№3, расположенной в нынеш-
нем с. Каменка; являлся по-
мощником начальника УФСИН 
России по КБР  по соблюдению 
прав человека в уголовно-ис-
полнительной системе. На этой 
должности ему было присвоено 
специальное звание полковни-
ка внутренней службы.

О том, как Леонид Муаедо-
вич исполнял возложенные на 
него служебные обязанности, 
можно судить по отдельным 
строкам составленной на него 
в своё время служебной ха-
рактеристики, хранящейся в 
личном деле. 

За успешное и добросовест-
ное исполнение служебных 
обязанностей, плодотворную и 
умелую работу по перевоспи-
танию осуждённых полковник 
внутренней службы Л. Тхостов 

был удостоен восьми ведом-
ственных медалей, Почётной 
грамоты Правительства ре-
спублики, а 29 июня 2009 года  
– Почётной грамоты КБР.

Выйдя в отставку, полков-
ник внутренней службы Л. Тхо-
стов по просьбе руководства 
управления  был назначен на 
вольнонаёмную должность ди-
ректора профессионального 
училища, филиалы которого 
продолжают действовать во 
всех исправительно-трудовых 
колониях, расположенных в 
КБР. Это учебное заведение 
ежегодно выпускало до 800 
человек, получающих двад-
цать две рабочие специаль-
ности. Кадры готовились как 
для нужд колоний, так и для 
получения специальности и 
применения полученных про-
фессиональных знаний на 
практике осуждёнными после 
выхода на свободу.

На этой ответственной долж-
ности Леонид Муаедович смог 
подобрать и создать  профес-
сионально подготовленный пе-
дагогический коллектив, напра-
вить его деятельность на более 
качественное и эффективное 
обучение осуждённых. Под его 
руководством совершенство-
валось учебно-методическое и 
материально-техническое обе-

спечение училища. Им самим 
и педагогическим коллективом 
велась постоянная целена-
правленная воспитательная 
работа с осуждёнными.

Одновременно с этим на 
Леонида Муаедовича была 
возложена ещё одна обще-
ственная обязанность: в июне 
2005 года его избрали пред-
седателем Совета ветеранов 
УИС КБР, объединявшего в 
своих рядах более трёхсот 
человек.  Ветеранская органи-
зация, которую он возглавлял 
двенадцать лет, добилась 
положительных результатов в 
деятельности по социальной 
защищённости своих членов; 
велась активная работа по 
героико-патриотическому вос-
питанию молодых сотрудни-
ков управления, передачи им 
профессионального опыта и 
мастерства представителей 
старшего поколения. Члены 
организации проделали не-
оценимую по результативности 
работу в деле перевоспитания 
осуждённых, внося тем самым 
свой вклад в дальнейшее 
укрепление принципов закон-
ности и общественной без-
опасности в республике.

У Л. Тхостова счастливо 
сложилась и семейная жизнь 
– вместе с супругой Лидой 

Сарабиевной они вырастили 
и воспитали прекрасную дочь 
– Лиану Леонидовну, кото-
рая много лет добросовестно 
трудится в республиканской 
клинической больнице вра-
чом-ревматологом. Радуют де-
душку с бабушкой и любимые 
внучки – Дана, Кира и Лина 
Шебзуховы.

Оглядываясь на пройден-
ный путь,  Леонид Муаедович 
может сказать, что жизнь 
прожита не зря, у него есть 
последователи, для которых 
он является примером безза-
ветного служения Кабардино-
Балкарии.

Залимгери ШОГЕМОВ,
 Валерий ШИПИЛОВ,

 ветераны 
правоохранительной

системы КБР

Творчество Бориса Чипчикова продолжа-
ет оставаться на пике читательского инте-
реса, заняв подобающее ему место в обще-
ственном сознании. Тому подтверждение 
– выход сборника писателя «Избранное», 
вобравшего наиболее известные произведе-
ния, обозначенные как «Новеллы», заверша-
ющиеся миниатюрами и афоризмами. 

Вернулся свободным

Небольшой формат кни-
ги 11/14 делает её удобным 
портативным изданием, по-
зволяющим носить с собой. 
А редкий в наше время тираж 
в тысячу экземпляров делает 
честь санкт-петербургским 
энтузиастам, сделавшим нам, 
читателям, бесценный по-
дарок.

В сборнике мы находим луч-
шее из созданного талантом 
нашего незабвенного друга, 
собрата по перу, современ-
ника. Это новеллы «Красивое 
это слово «тропинка», «Воз-
вращайся свободным», «И 
светило, и грело», «Носки», 
«Бэлла», «Двери», «Озрок», 
«Улыбается Боже», «Джанту-
ган», «Благословение долгам 
моим», «Вслед за августом», 
«Здравствуй, незнакомый!», 
«Салют из одуванчиков».

В разделе миниатюр и афо-
ризмов каждая вещь пробуж-
дает живой интерес, где-то 
будоражит сознание, задевая 
глубинные струны сердца, 
остающиеся в безмятежном 
безмолвии.

У Бориса что ни новелла, 
а то и афоризм – каждый 
росчерк пера – нечто сокро-
венное, зовущее, а то и ис-
торгающее протест, желание 
поучаствовать в полемике с 
автором.

Всё вышедшее из-под 
пера Чипчикова выстрадано 
им, взлелеянное на доньях 
рефлексирующего постиже-
ния мира. Писатель с «тон-
кой кожей», заставляющий 
переживать вместе с ним, 
переживать за него, такого 
ранимого бытием, такого 
погружённого в лабиринты 
земных открытий и их по-

стижение. Во всякой мудро-
сти много печали. У Бориса 
Чипчикова это умножается 
на трагизм человеческого 
существования на отрезке 
времени прихода и ухода его 
из богом данного ему мира.

Вчитываюсь в «Осень. 
Солнце. Чёрные машины», 
в «Урок чистописания, скрип 
перьев», «Моисей шёл позади 
народа», «Поэзия – выпрыг-
нуть из обыденного» и т.д. А 
ещё парадокс, сноска, запо-
минающаяся Борису: «Горький 
с болью шутил: «Хочешь быть 
свободным – стань полицей-
ским. Хочешь быть абсолютно 
свободным – стань тайным 
агентом». Чипчиков добавляет 
от себя: «Количество «свобод-
ных» и «абсолютно свободных» 
явно возросло. Свободы нет, 
а людьми «свободными» мир 
переполнен».

Категория свободы, воль-
ность человеческого созна-
ния, его устремлений и по-
ступков, такое ощущение 
сызмала волновали ум писа-
теля. Сам он всегда оставал-
ся свободным, далёким от 
форм, ограничивающих полёт 
его жизни и мыслей. Чипчиков 
был своеобразен во всём: 
от свободного отношения к 
гардеробу до прихотливого 
отношения к любому форма-
лизму, канонам, стандартам, 
как принято сейчас говорить 
«трендам».

Этот антураж, эта приду-
манная личина, заставляющая 
обряжаться в цивильный ко-
стюм с галстуком, не для него. 

И снова «Толстой и Кязим… 
Один выстрадывал, встра-
ивал себя и выстроил-таки. 
Кязим таким родился. Какие 
разные, а как похожи», – за-
вершает сентенцию Чипчиков. 
Сопрягаясь с Кайсыном – с его 
словосочетанием «Жить удив-
ляясь», Борис детализирует 
для себя кулиевский пассаж:

«Самое одинокое на свете 
белом – удивление.

Самое благодарное – удив-
ление.

Самое отзывчивое – удив-
ление.

Самое терпеливое – удив-
ление.

Самое жизнерадостное – 
удивление.

Удивление, без устали жду-
щее новых встреч».

Читаешь, удивляясь, и 
вслед за Кайсыном и Чипчи-
ковым тоже погружаешься, 
удивляясь их «удивлению», 
тщась ощутить их чувства, раз-
буженные коротким понятием.

Борис Чипчиков – прежде 
всего литератор. И он же не 
всуе говорит: «Литература 
требует от тебя жизнь твою, и 
нет у литературы иной цены». 
Так и выходит, что слову, 
литературе, на её алтарь он 
без остатка и сомнений при-
нёс свою жизнь. И в этом 
его заслуга перед людьми и 
временем.

Комментарий к «Избранно-
му» Б. Чипчикова может быть 
более протяжённым и обстоя-
тельным. Но лучшее, что мы, 
читатели, можем сделать, – по-
грузиться в чтение его книги.

Даже в эпиграфе «Не па-
дай, дабы не унизить наступив-
ших на тебя» Чипчиков остаёт-
ся самим собой, свободным от 
противоборства, стремления 
понравиться. Своевольным и 
потому близким каждому, кто 
прикоснулся к страницам его 
«Избранного», чтобы полной 
грудью ощутить вместе с писа-
телем дух вожделенной всеми 
нами свободы.

Книга Б. Чипчикова несёт в 
себе уроки.

Светлана МОТТАЕВА

Литературно-музыкальный вечер «Стихиатрия 
осени» прошёл в Музее изобразительных искусств 
имени А.Л. Ткаченко. В числе участников вечера 
были местные молодые авторы, а также гости из 
соседних республик.

Стихиатрия  в  музее

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство культу-
ры КБР, Общество книголюбов 
Кабардино-Балкарии, а также 
электронный литературный жур-
нал «Буква». Подготовкой вечера 
занималась сплочённая коман-
да молодых творческих людей, 
знакомая жителям Нальчика по 
таким событиям, как фестиваль 
«Читай-Нальчик» и литературным 
квестам.

Встреча прошла в рамках меж-
дународного фестиваля поэзии 
«Всадник чести», посвящённого 
105-летию со дня рождения народ-
ного поэта Кабардино-Балкарии 
Алима Кешокова. Основную часть 
аудитории составили студенты, 
старшеклассники и творческая 
молодёжь.

Руководитель Общества книго-
любов Кабардино-Балкарии На-
талья Шинкарёва рассказала о 
ходе фестиваля и  мероприятиях, 
которые уже успели пройти, и 
флешмобе, посвящённом 105-ле-
тию Алима Кешокова.

– «Стихиатрия осени» – это 
название, которое выбрали наши 
молодые авторы, и оно говорит 
о неформальном характере ли-
тературного вечера, – отметила 

Наталья Петровна. – Общество 
книголюбов и его молодёжная 
часть регулярно становятся ини-
циаторами весьма нетривиальных 
мероприятий, и мы надеемся, что 
для вас эта встреча будет интерес-
ной и близкой по духу.

Буквально с порога гостей ве-
чера ждал сюрприз – хорошее 
настроение обеспечивал наль-
чикский клуб «Винил» со своей 
коллекцией винтажных пластинок, 
звучание которых создавало непо-
вторимую атмосферу. 

На этом музыкальная состав-
ляющая не заканчивалась – кон-
цертную часть открыло выступле-
ние неполного состава группы 
«The Wind» в лице вокалиста 
Рустама Апажева и гитариста Со-
слана Белгорокова. 

Фотограф Азрет-Али Афов 
проявил себя как талантливый 
музыкант, исполнив несколько ка-
вер-версий известных композиций, 
аккомпанируя себе на гитаре, и 
как поэт, прочитав несколько про-
изведений.

Свои стихи и прозу в этот день 
читали авторы из Кабардино-Бал-
карии: Алан Рамонов, Виктория 
Дубровская, Елена Милосердова, 
Джамиля Хаджиева, Карина Аса-

дулаева, Веда Вереск – традицион-
ные участники большинства моло-
дёжных литературных мероприятий 
нашего города.

Выступил перед зрителями  и 
гость из Ингушетии, участник 
школы молодых писателей СКФО 
и форума молодых писателей РФ  
и зарубежья, поэт Адам Колоев, 
творчество которого сочетает в 
себе лёгкую самоиронию и глубо-
кий философский подтекст.

Свои стихи декламировала 
Марина Григорьева, пишущая под 
псевдонимом Эгвина Фет – поэт 
и прозаик, финалистка премии 
«Лицей», генеральный директор 
издательства «Ставролит», участ-
ница форумов молодых писателей, 
стипендиат Министерства культуры 
РФ.

Официальная программа вече-
ра завершилась весьма ярко – поэт 
Дарья Шомахова и композитор 
Астемир Маршенкулов исполнили 
несколько вещей, сочетающих эле-
менты декламации и музыкальной 
импровизации.

Свободный микрофон тоже 
собрал немало талантливых ре-
бят – выяснилось, что в зале есть 
молодые чтецы, а также поэты, 
пишущие разные тексты, и начи-
нающие музыканты, которые не 
боятся показать себя.

– Каждый фестиваль или лите-
ратурный вечер мы стараемся сде-
лать своего рода цельной компози-
цией, но при этом не дать зрителю 
заскучать, – отмечает главный 
редактор журнала «Солнышко», 
главный редактор электронного 
журнала «Буква» и организатор 
фестиваля Дарья Шомахова. – И 
хотя на этот раз программа полу-
чилась преимущественно осенне-
грустной, мне кажется, зрители не 
ушли разочарованными. Хочу от-
метить, что нас снова поддержали 
друзья-литераторы за пределами 
республики – мы очень рады, что 
Эгвина и Адам смогли приехать. 
Я думаю, такие совместные вы-
ступления позволяют и зрителям, 
и самим авторам выходить за 
привычные рамки, влиять на умы 
других и поддаваться влиянию в 
самом хорошем смысле этого вы-
ражения.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Дети читали стихи…

В Государственном концертном зале состоялся ху-
дожественно-поэтический детский праздник «Вид с 
Белой горы», проходящий  в рамках международного 
поэтического фестиваля «Всадник чести», посвящён-
ного 105-летию классика кабардинской литературы, 
народного поэта КБР Алима Кешокова. 

На празднике  состоялось на-
граждение участников республи-
канского конкурса чтецов «На мою 
ладонь садитесь, птицы».  

Подведены итоги флэшмоба, 
посвящённого 105-летию Алима 
Кешокова, поэтического мара-
фона «На мою ладонь садитесь, 
птицы» и поэтического конкурса, 
посвящённого этой дате. На празд-
нике поздравили победителей этих 
конкурсов и вручилм им дипломы 
Министерства культуры КБР. 

– В рамках этих конкурсов особой 
активностью отличились Терский и 
Черекский районы,  Нальчик, боль-
шое число как взрослых, так и юных 
участников флэшмоба, – рассказала 
заслуженный работник культуры 
КБР, руководитель республиканско-
го Общества книголюбов Наталья 
Шинкарёва. – На гала-концерте 
выступают лучшие чтецы по своим 

номинациям,  также прозвучат 
музыкальные произведения, подго-
товленные воспитанниками  детской 
школы искусств Терского района и  
Нальчика.  В конкурсах участвовали 
дети от шести до семнадцати лет, 
то есть даже студенты вузов, на-
пример, Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств, и 
дебютант из колледжа «Строитель».  
Министерство культуры республики 
проводит это мероприятие совмест-
но с Обществом книголюбов КБР. 
Следующее мероприятие в про-
грамме фестиваля пройдёт в музее 
изобразительных искусств и соберёт  
членов объединения молодых писа-
телей при Обществе книголюбов. 
Приедут гости из соседних республик 
– молодые поэты с именем.  То есть 
мы вырастаем, начиная с конкурса, 
участниками которого являются дети, 
до взрослых участников фестива-

ля. В эти дни у каждого памятника  
А. Кешокову дети читают стихи, воз-
лагают цветы, говорят о  писателе. 
Проведена большая работа, и сегод-
ня мы награждаем лучших. Все, кто 
принял участие в жизни  фестиваля, 
также получат дипломы за активное 
участие, в том числе будут отмечены 
участники конкурса детского рисунка. 
Праздник должен быть очень краси-
вым и лаконичным, так как аудитория 
детская,  главный акцент, естествен-
но, сделан на чтецов. Все осталь-
ные выступающие на празднике 
станут его украшением. Выражаю 
благодарность  преподавателям и 
родителям школьников, вложивших 
столько труда и мастерства в своих 
воспитанников. Если проследить 
историю конкурсов, можно увидеть 
возрастающее мастерство его участ-
ников. Сейчас каждый желающий 
может записать видео своего про-
чтения стихотворения Кешокова и 
разместить его в соцсетях, приняв 
участие в дальнейшей конкурсной 
программе. 

Школьники из Нальчика и рай-
онов республики заполнили кон-
цертный зал, их объединяла особая 
взволнованность, которую ощуща-
ют дети перед выступлением на 
большой сцене. Огонёк в глазах и 

несколько отстранённое от громких 
звуков зала состояние души свиде-
тельствовали о погружении юных 
чтецов в яркий и живой мир лите-
ратурных произведений классика. 
Школьники едва слышно повторяли 
подготовленные стихи и дарили 
зрителям  очаровательные улыбки.  

– Мы рады выступить на этом 
празднике, подготовили стихотво-
рения Кешокова  «Кинжал», «Добро 
пожаловать в Нальчик» и «Я гово-
рю: пусть нет числа краям», – рас-
сказали три участницы конкурса 
из Кашхатау. – Мы делимся своим 
восхищением классиками, гордим-
ся, что у нас есть такие поэты и 
писатели, подающие нам пример 
не только как литераторы, но и как 
чуткие, добрые и смелые люди. 

Среди конкурсантов, вышедших 
в финал, были и воспитанники ли-
тературной студии «Свеча» детской 
академии творчества «Солнечный 
город», которые активно участвуют 
в проектах фестиваля. 

– В рамках этого проекта на стра-
ницах Общества книголюбов в ин-
стаграме наши воспитанники пред-
ставили записи чтения любимых 
стихотворений Кешокова и, набрав 
наибольшее количество «лайков», 
приняли участие в сегодняшнем  
награждении, – рассказала руко-
водитель студии «Свеча» Фатима 
Тазова. – Наши воспитанники не 
боятся быть оригинальными, сегод-
ня со сцены прозвучит произведе-
ние Алима Кешокова «Мой край», 
предложенное зрителям в стиле 
рэп. Своим участием в фестивале 
наш коллектив отдаёт дань мастеру 
слова Алиму Кешокову. 

В рамках международного фе-
стиваля «Всадник чести» в фойе 
ГКЗ открылась республиканская 
выставка художественных работ вос-
питанников детской школы искусств 
№1, представившая конкурсные 
работы, посвящённые произведе-
ниям Алима Кешокова.  Экспозиция 
состоит из 20 работ, её продолжают 
работы фотовыставки, посвящённой 
Алиму Пшемаховичу, – архивные 
снимки писателя  в семейном кругу, 
с коллегами, фронтовыми друзья-
ми, его стихи, в том числе снимки 
рукописей, предоставленные На-
циональным музеем КБР.  

Марина БИДЕНКО.
 Фото Камала Толгурова
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОННОГО СУДА КБР

Депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники 
Аппарата Парламента КБР 
выражают  искреннее со-
болезнование  родным и 
близким депутата  Совета 
Представителей Парла-
мента КБР I, II созывов, 
депутата Парламента КБР 
III созыва  МАЛУХОВА 
Мухамеда Нахупшевича в 
связи с его кончиной.

Более 17 тысяч за-
регистрированных 
туристов и альпини-
стов прошли по гор-
ным маршрутам Ка-
бардино-Балкарии с 
начала года. Посе-
тили республику в 
этом году более 450 
тысяч отдыхающих.

На горных маршрутах

На территории Кабардино-
Балкарии в реестре зареги-
стрировано 57 туристических 
маршрутов общей протяжён-
ностью 1400 км, от первой до 
шестой категории сложности. 
Большой популярностью у 
иностранных туристов поль-
зуется Приэльбрусье. В горы 
Кабардино-Балкарии приез-
жают из Болгарии, Велико-
британии, Испании, Канады, 
Казахстана, Китая, Польши, 
США, Германии, Белоруссии, 
Швейцарии, Франции.

Многие, решив провести 
отдых в горах, забывают, 
что это место повышенной 
опасности. Здесь быстро 
меняется погода, на чело-
века влияют перепад высот, 
температур, повышенная уль-
трафиолетовая активность 
солнца и другие факторы. 
При подъёме в высокогорные 
районы с разрежённым воз-
духом возможны проявления 
«горной болезни». Согласно 

данным подразделений МЧС 
России, в Кабардино-Балка-
рии по горным туристическим 
маршрутам с начала года 
прошли 2613 зарегистриро-
ванных групп, это более 17,5 
тыс. туристов и альпинистов, 
из них 901 группа иностранцев 
– 5653 человека. На сегодня 
в горах Кабардино-Балкарии 
зарегистрировано девять ту-
ристских групп – 96 человек, в 
том числе одна иностранная. 

Главное управление МЧС 
России по КБР проводит 
комплекс мероприятий по 

обеспечению безопасности 
туристских групп. На сайте ГУ 
МЧС России по КБР создана 
специальная вкладка для 
электронной регистрации. В 
этом году дистанционно за-
регистрировали маршруты 
в Кабардино-Балкарии 212 
туристских групп. 

В горах республики спа-
сателями Эльбрусского вы-
сокогорного поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России 
с начала года проведено 
149 поисково-спасательных 
операций, 137 пострадавшим 

оказана помощь, спасены 
120 человеческих жизней. 
Погибли 13 человек, четверо 
пропали без вести. Основная 
масса работ по спасению лю-
дей проводилась в сложней-
ших климатических условиях 
высокогорья.

Главное управление МЧС 
России по КБР рекомендует 
туристским группам и отдель-
ным туристам регистрировать 
маршруты и быть предельно 
внимательными.

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по КБР

Оперативный дежурный отдела органи-
зации дежурной службы пожаротушения 
Кабардино-Балкарской противопожарно-
спасательной службы Амир Тлупов – один 
из тех, кто пришёл в пожарную охрану ре-
спублики по воле случая, но никогда не 
жалел о том дне, когда связал свою судь-
бу с благородной профессией пожарно-
го-спасателя.

Самый сложный пожар тот, в котором
невозможно спасти людей

Начинал Амир трудовую 
деятельность рядовым ог-
неборцем в пожарной части 
№1 города Нальчика в 1992 
году, прошёл путь от рядово-
го пожарного до начальника 
караула. Работал в пожарных 
частях №10 (Тырныауз), №19 
(Нальчик) и №8 (Кашхатау). За 
27 лет работы в республикан-
ской противопожарной службе 
Тлупов принимал непосред-
ственное участие в тушении 
многих десятков пожаров раз-
личной степени сложности и 
в ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

Настоящим испытанием для 
Амира Тлупова и его коллег-
огнеборцев стало стихийное 
бедствие, обрушившееся на го-
род Тырныауз летом 2000 года. 
В те тревожные дни и ночи 
Тлупов, будучи начальником 
караула ПЧ-10, четырнадцать 
суток подряд находился на 
дежурстве: селевой поток снёс 
мост через реку Герхожан-су, 
и город оказался разделён 
на три части. Всё это время 
Амир вместе со своим карау-
лом находился на передовой, 
спасая людей и их имущество 
от разбушевавшейся стихии. В 
половине двенадцатого ночи 18 
июля 2000 года на пункт связи 
ПЧ-10 поступило сообщение: 

селевыми потоками подтопле-
ны жилые дома,  нужна сроч-
ная помощь для эвакуации 
людей. Уже через минуту два 
отделения дежурного караула 
во главе с начальником части 
Азретом Кумыковым выехали 
к месту стихийного бедствия. 
Обстановка была сложной: в 
городе погас свет, а селевые 
сходы, от которых стоял силь-
ный гул, не прекращались ни 
на минуту. Но пожарные сохра-
няли спокойствие. В течение 
только первых суток огнебор-
цами из трёх многоквартирных 
домов, расположенных на 
улицах Мусукаева и Отарова, 
было эвакуировано свыше 160 
человек, в том числе – больные 
и немощные люди, которые 
не могли передвигаться са-
мостоятельно. В не меньшей 
опасности оказались жители 
частного сектора: оттуда до-
носились крики о помощи, но 
к пострадавшим невозможно 
было добраться из-за постоян-
ного схода селевых потоков. По-
жарные, прихватив фонари и 
верёвки, отправились на поиск 
попавших в беду людей. Рискуя 
жизнью, по пояс в холодной 
воде, огнеборцы сумели спа-
сти ещё троих человек. Едва 
пожарные успели покинуть 
опасное место, как хлынул оче-

редной селевой поток и накрыл 
частное домовладение, из кото-
рого они несколько минут назад 
эвакуировали людей. Всё это 
происходило в первую ночь. А 
сколько ещё таких дней и ночей 
предстояло пережить! 

Пожарные также первыми 
пришли на помощь людям, 
оказавшимся под обломками 
девятиэтажки, впоследствии не 
выдержавшей натиск мощного 
селевого потока: они успели 
вызволить из-под завалов тро-
их человек и передать их вра-
чам скорой помощи. Как это ни 
странно звучит, но в тот период 
огнеборцам пришлось занимать-
ся и своим привычным делом: 
несмотря на проливные дожди, в 
разных частях города возникали 
пожары, которые были своевре-
менно и успешно потушены.

Но не только эвакуацией на-
селения занимались пожарные: 
Тырныауз на время остался без 
питьевой воды, и её пришлось 
подвозить в пожарных автоци-
стернах из Терскола и Былыма. 
Организовав круглосуточное 
дежурство, огнеборцы разво-
зили воду по дворам и частным 
домовладениям, обеспечив 

ею практически всё население 
города. Самым тяжёлым в тот 
момент было успокоить людей, 
не допустить паники среди насе-
ления. Практически все жители 
Тырныауза тогда дневали и ноче-
вали на улицах и горных склонах, 
куда не могла подступить вода. 
Огнеборцам тоже было очень 
нелегко, ведь они круглосуточ-
но находились на передовой и 
рисковали собственной жизнью 
ради спасения людей, которым 
угрожала реальная опасность 
быть погребёнными под селе-
выми потоками. Но пожарные 
выдержали. За мужество и геро-
изм, проявленные при проведе-
нии спасательных работ, ряд со-
трудников пожарной части №10, 
среди которых и Амир Тлупов, 
был награждён медалью «За 
спасение погибавших». Но на-
грады, уверен Амир, заслуживал 
весь личный состав подразделе-
ния. Поскольку  каждый сделал 
всё возможное и невозможное, 
превозмогая усталость и рискуя 
жизнью, чтобы спасти людей, 
оказавшихся во власти стихии.

С 2007 года по сегодняшний 
день Тлупов работает на долж-
ности оперативного дежурного. 
Несмотря на богатый опыт уча-
стия в тушении пожаров, Амир 
не любит вспоминать о том, 
насколько тяжело было ему и 
его коллегам ликвидировать по-
следствия той или иной огненной 
стихии. Утверждает только, что 
нет сложнее пожара, чем тот, 
в котором невозможно спасти 
людей. Ведь первостепенная 
задача любого огнеборца – спа-
сение человека. К сожалению, 
не всегда это получается. И, как 
правило, не по вине пожарных, 
готовых рисковать собственной 
жизнью ради спасения чужой.

Арсен САБАНОВ.
Фото автора

Одиннадцатого октября в 17 часов 50 минут 46-летний во-
дитель ВАЗ-21150 на улице Ленина в Хабазе сбил пешеходов 
– 30-летнюю женщину и трёхлетнюю девочку, шедших по 
обочине. 

Женщина от полученных травм скончалась на месте про-
исшествия, ребёнок госпитализирован.

По предварительным данным, водитель находился в со-
стоянии опьянения, сообщили в Госавтоинспекции.

14 октября в 10 часов 30 минут, по предварительным данным, 

водитель ВАЗ-2107 на перекрёстке улиц Мечиева – Толстого в 
Нальчике столкнулся с ГАЗ-322135, осуществлявшим пассажир-
ские перевозки по маршруту № 7. 71-летняя женщина, находив-
шаяся в ГАЗели, получила травмы, несовместимые с жизнью, 
ещё несколько пассажиров госпитализированы.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР.

Подготовила
Ирэна ШКЕЖЕВА

Сбил двоих пешеходов

Это должно было случиться рано или 
поздно. После серии ничейных результа-
тов «гладиаторы» потерпели поражение. И 
у поражения этого есть логическое объяс-
нение: грубые ошибки в обороне и низкая 
реализация созданных моментов.

Что с капитаном?Не думал, что буду писать 
об ошибках капитана и стра-
жа ворот Бориса Шогенова. 
Но, увы, в этом матче их было 
сразу две – грубейшие и ре-
зультативные. Сначала на 
11-й минуте, вводя мяч в игру 
ударом от ворот, Борис фак-
тически отдал пас Малышу, 
который исполнил «парашют» 
за спину голкиперу. А затем 
на 49-й Шогенов зачем-то 
рванулся из ворот на перехват 
мяча, заброшенного в штраф-
ную площадь. Но снарядом 
у линии штрафной площади 
завладел  не Борис, а Семё-
нов, хладнокровно «расстре-
лявший» пустые ворота, – 2:0.    

 Через несколько минут по-
сле того как хозяева открыли 
счёт, Бацев послал мяч в 
ворота, но рефери зафик-
сировал оффсайд, который 
вызвал вопросы. В концовке 
тайма всё тот же Бацев попал 
в перекладину, а Шогенов 
дважды выручил партнёров, 
отразив опасные удары. После 
перерыва обе команды играли 
достаточно быстро и остро, вот 
только реализовать моменты 
ни тем, ни другим не удалось. 
Ход матча мог изменить Ба-
цев, забей он пенальти, на-
значенный за снос Хачирова 
на 58-й минуте. К сожалению, 
лучшему бомбардиру  нашей 
команды перехитрить голки-
пера не удалось: Федюшкин 

упал именно в тот угол, в 
который и был отправлен мяч. 

 Это поражение нужно за-
быть, а вот забывать об ошиб-

  И В Н П М О

1. «Волгарь» 13 11 1 1 28-4 34

2. «Алания» 13 9 1 3 33-11 28

3. «Дружба» 13 7 3 3 20-16 24

4. «Черноморец» 13 7 3 3 30-16 24

5. «Динамо Ставрополь» 13 6 3 4 20-14 21

6. «Машук-КМВ» 13 5 3 5 15-9 18

7. «СКА Ростов-на-Дону» 13 5 3 5 18-17 18

8. «Махачкала» 13 5 3 5 10-13 18

9. «Биолог-Новокубанск» 13 4 5 4 11-11 17

10. «Спартак-Нальчик» 13 3 7 3 17-21 16

11. «Краснодар-3» 13 4 3 6 15-25 15

12. «Легион-Динамо» 13 3 5 5 9-19 14

13. «Интер Черкесск» 13 3 3 7 15-28 12

14. «Урожай» 13 1 5 7 11-27 8

15. «Анжи» 13 2 6 5 18-21 6

16. «Спартак-Владикавказ» 13 0 4 9 7-25 4

ках, которые  теперь носят 
систематический характер, 
нельзя ни в коем случае. Не-
гоже нальчикскому «Спар-
таку»,  пусть и переживаю-
щему нелёгкие времена, на-
ходиться на десятом месте.  
А первые результаты работы 
над ошибками хочется уви-
деть  в ближайшей игре в 
родных стенах 19 октября. 
У ростовского «СКА» не 
самая крепкая в зоне «Юг» 
оборона. Дерзайте!

«Биолог-Новокубанск»: 
Федюшкин, Каргин, Семё-
нов, Седых (Дмитриенко, 
68), Чувилов (Лазарашвили, 
82; Бусыгин, 90+1), Малыш 
(Мафадзоков, 88), Солода-
ренко, Ивашин, Халваши, 
Барбашов (Касьянов, 61), 
Ходунов.

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Ольмезов, Клыша 
(Ашинов, 79), Сундуков, 
Кадыкоев, Стрига, Хачиров, 
Машезов, Салахетдинов, 
Апшацев (Ашуев, 56), Бацев 
(Апажев, 81).

Голевые моменты – 4:5. 
Удары (в створ ворот) – 15 
(8) – 8 (6).  Угловые – 2:7. 
Предупреждения: Ходунов, 
4, Чувилов, 31, Семёнов, 
57 – «Биолог-Новокубанск»; 
Салахетдинов, 9, Бацев, 
21, Кадыкоев, 33 – «Спар-
так-Нальчик». Удаление: 
Салахетдинов, 72 –«Спар-
так-Нальчик».

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ», ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 ОКТЯБРЯ

В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе села 
Нартан  в минувшую субботу 
прошёл первый открытый 
турнир по греко-римской 
борьбе среди молодёжи, ор-
ганизованный родом Дыше-
ковых. 

В соревнованиях, инициатором прове-

В Нартане прошёл первый турнир
рода Дышековых

дения которых и единственным спонсором 
стал предприниматель Владимир Дышеков, 
приняли участие более 60 «классиков» из 
Нальчика (две команды), Зольского, Тер-
ского, Лескенского, Урванского районов. 
Цвета Чегемского района защищали хозя-
ева соревнований – борцы из Нартана, в 
котором на протяжении нескольких лет с 
успехом функционирует секция греко-рим-
ской борьбы. 

Турнир получился довольно представи-
тельным, собрав более десяти мастеров 
спорта. Его украшением стало выступление 
Исламбека Дадова – победителя второй 
юношеской Олимпиады, выступающего 
ныне за сборную Азербайджана, а в Нар-
тане представлявшего малую родину – 
Терский район. 

На торжественной церемонии открытия 
турнира  его организаторов и участников при-
ветствовали почётные гости: председатель 
комитета по физической культуре,  спорту, 
туризму администрации Чегемского района 
Мухарби Кишев, глава села Нартан Валерий 
Кягов, заслуженный мастер спорта СССР, 
чемпион СССР, обладатель Кубка мира, чем-
пион Европы по греко-римской борьбе Аслан 
Жанимов, Мухамед Шхагошев – тренер, 
подготовивший двукратного чемпиона Евро-
пы Заура Кабалоева, отличник физической 
культуры и спорта России, лучший детский 
тренер России 2008 года  Замир Гоплачев, 

воспитавший победителей международных 
и всероссийских соревнований. Они побла-
годарили всех, кто в той или иной степени 
принял участие в организации и проведении 
соревнований, и пожелали участникам 
успехов на международной арене. От име-
ни рода Дышековых гостей приветствовал 
Тамби Дышеков.

После подведения итогов судейской 
коллегией (в неё входили такие известные 
тренеры, как Сафарби Начоев и Анзор 
Карагулов) оказалось, что в пяти из де-
сяти весовых категорий отличились бор-
цы Чегемского района: Анзор Карагулов           
(60 кг), Ислам Калмыков (63 кг), Мухамед 
Дышеков (77 кг), Азамат Хакулов (82 кг) 
и Алим Шугунов (87 кг). Победителями 

турнира рода Дышековых стали также 
Беслан Курашев (55 кг, Черекский район), 
Инал Махотлов (67 кг, Зольский район), 
Исламбек Дадов (72 кг, Терский район), 
Амир Пшуков (97 кг, Терский район) и Ха-
чим Докшукин (130 кг, Черекский район).

Победители и призёры награжде-
ны кубками, грамотами, медалями и 
денежными призами. Специальными 
призами отмечены Исламбек Дадов (за 
лучший бросок), Беслан Курашев (за 
лучшую технику) и Эдуард Жанов (за 
волю к победе). 

Принято решение сделать турнир рода 
Дышековых традиционным, придав ему 
официальный статус. 

Фото автора

В спорткомплексе «Нальчик» состоялся 
первый фестиваль единоборств городско-
го округа Нальчик «Спорт объединяет».

Фестиваль единоборств: три в одном

В рамках фестиваля состо-
ялись юношеский турнир по 
киокусинкай-каратэ «День саму-
рая. Испытание на мужество», 
открытое юношеское и юниор-
ские первенство Нальчика по 
мас-рестлингу и первенство 
города по вольной борьбе среди 
юношей 2003-2004 г. р. 

В соревнованиях приняли 
участие более 200 спортсменов. 
Организовала мероприятие 
спортшкола «Нальчик» (дирек-
тор Руслан Сурженко).

С приветственным словом к 

участникам обратились почёт-
ные гости фестиваля: депутат 
Парламента КБР Заур Апшев, 
руководитель УФАС РФ по КБР 
Казбек Пшиншев, первый за-
меститель председателя ДУМ 
КБР Хызыр Мисиров, директор 
КБГТК Барасби Абазов и пре-
зидент Федерации пауэрлиф-
тинга КБР Ратмир Губжев.

Соревнования проходили 
одновременно на татами, ков-
ре и помосте. Организаторы 
фестиваля стремились под-
ружить  спортсменов разных 
видов спорта, и, надо сказать, 
им это удалось. Эмоциональ-
ные поединки проходили под 
аплодисменты многочисленных 
поклонников спорта. 

В итоге победителями по 
видам спорта, возрастным 
и весовым категориям ста-
ли 37 участников, ещё 128 
– призёрами. Также были 
учреждены дополнительные 
призы, которые получили 
Аслан Жабелов, Алан Гу-
зоев, Алина Малухова (за 
лучшую технику),  Ислам 
Темирчиев, Султан Купов, 
Ислам Тохов (за волю к по-
беде), Рамазан Харсиев, 
Сослан Бичекуев (зритель-
ских симпатий).

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от пре-
тендентов: с понедельника  по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу с 10 час. до 16 час. 45 мин. 
по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабардино-Бал-
карской Республики, каб. №303.

Последний день приёма документов – 15 ноября 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел.: 8 (8662) 40-75-68, 42-12-07.


