
На участке трудится полная 
бригада, десять большегруз-
ных автомобилей ежедневно 
привозят 600-800 тонн асфаль-
та из Нарткалы, работает ас-
фальтоукладчик и пять катков.

– Капитальный ремонт авто-
дороги протяжённостью 5,8 км 
производит подрядная орга-
низация «Урванское дорож-
ное ремонтно-строительное 
управление», – рассказывает 
заместитель директора ГКУ 
КБР «Управдор» Арсен На-
гоев. – У дороги два слоя 
земляного полотна и два слоя 
асфальтобетонного покрытия. 
Здесь используется щебёноч-
но-мастичный асфальтобетон, 

позволяющий осуществлять 
дренаж осадков и признан-
ный наиболее эффективной 
технологией, применяемой 
сейчас во всём мире. Проект 
переходящий, поскольку капи-
тальный ремонт подразумева-
ет большой объём работ. 

В декабре прошлого года 
дорожники провели масштаб-
ные работы по устройству 
основания – вывезли старый 
и завезли новый грунт, уплот-
нили его. Условия работы на 
объекте непростые: местами 
земля проваливается во вре-
мя сильного дождя.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Вероники Васиной 
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За заслуги в развитии спорта высших достижений награ-
дить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
АКИМЕНКО Михаила Сергеевича – спортсмена государст-
венного казённого учреждения «Центр спортивной подготовки 
сборных команд Кабардино-Балкарской Республики».

Эльдар Кяров, заместитель министра промышленности, 
энергетики и торговли КБР:
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Безопаснее и долговечнее

Стремиться к лучшему

– Последние годы для 
Кабардино-Балкарии ста-
ли периодом экономической 
стабильности и уверенного 
развития экономики в целом. 
В сложный для всего мира 
период пандемии республика 
отличилась хорошими показа-
телями. Комплексная работа 
Кабардино-Балкарии по раз-
витию промышленности отме-
чена на высоком уровне Мини-
стерством промышленности 
и торговли России. Благодаря 
открытому взаимодействию 
органов власти с населением 
налаживается доверие граж-
дан к власти, что позволяет 
решать многие проблемы. 
Но время не стоит на месте, 
необходимо развиваться и 
стремиться к лучшему. Делать 
всё что в наших силах для до-
стижения результатов, которые 
позволят повысить качество 
жизни простых людей. Ка-
бардино-Балкария, являясь 
многонациональной респу-
бликой, должна объединять 
людей разных характеров и 

взглядов, образа жизни и ве-
роисповедания. К нам должны 
приезжать люди с желанием 
сотрудничать, а уезжать с на-
деждой на скорую встречу и 
плодотворное сотрудничество. 
19 сентября 2021 года пройдёт 
Единый день голосования, от 
этих выборов будет зависеть 
наше с вами будущее, буду-
щее наших детей. Мы при-
нимаем ответственность за 
своё будущее, поэтому следует 
принять участие в выборах.

Из Баксана в Эльбрус на велосипеде

из интернета. Подданный 
английской короны оказал-
ся весёлым, общительным 
парнем, болельщиком фут-
больного клуба «Ньюкасл» 
и финишировал четвёртым.

Победителем любитель-
ской шоссейной гонки Баксан 
– Эльбрус стал севастополец 
Фёдор Даясов – 2 часа 52 ми-
нуты. Вторым финишировал 
Тимофей Иванов из Ижевска 
(2 часа 53 минуты), а третье 
место у пятигорчанина Кон-
стантина Шамрая (2 часа 
54 минуты). Победитель и 
призёры были награждены 
кубками, медалями, грамо-
тами и денежными призами.

– Федерация велоспорта 
выражает огромную благо-
дарность Министерству спор-
та, Министерству курортов и 
туризма КБР, УГИБДД МВД 
по КБР и спонсорам: пред-

Среди участников вело-
гонки были представители 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Ижевска, То-
льятти и др. Приятным сюр-

призом для организаторов 
стал приезд и участие в гонке 
английского любителя Стива 
Уитакера из Лондона, кото-
рый узнал о соревнованиях 

принимателям Елене Али-
евой, Мурату Алтуеву, Рите 
Хорош и Тахиру Аттасауову за 

помощь в организации и про-
ведении велогонки, – сказал 
нашему корреспонденту пре-

зидент Федерации велоспор-
та КБР Арсен Занкишиев. 

Альберт ДЫШЕКОВ

-

-
-

Кабардино-Балкария стала участником акции «Культурная суббота»

Всероссийскую акцию 
планируют сделать ежегод-
ной и проводить каждую вто-
рую субботу сентября. Про-
грамма этого года включала 
в себя онлайн и офлайн- 
мероприятия, проходящие 
на различных площадках, 
сайтах и в социальных сетях.

Так, в Нальчике все жела-
ющие могли стать зрителями 
концерта под открытым не-
бом – солисты Государствен-
ного музыкального театра 
КБР выступили на площади 
400-летия присоединения к 
России. 

– Мне очень нравится 
идея проведения подобной 
акции, – поделилась впе-
чатлениями студентка Инна. 
– Это здорово, что за один 
день мы можем не просто 
узнать что-то новое, увидеть 
выступления артистов, но и 
сами поучаствовать, пусть и 
онлайн. И концерт, конечно, 
впечатляющий – приятно 
послушать наших певцов, 

очень здорово, что они поют 
вживую. 

Концерт «Симфония осе-
ни» включал в себя самые 
разные композиции от при-
знанной классики до нацио-
нальных мотивов и более 
современных произведений. 
Публика встречала артистов 
тепло и воодушевлённо.

– Об акции не знала, вы-
шла погулять с подругой, 
– сказала пенсионерка Ан-
тонина Григорьевна. – Но 
очень рада, что мы пришли 
сюда и послушали таких та-
лантливых исполнителей. Я  
так давно не была в театре, 
что даже не знала, сколько 
у нас талантливых солистов. 
Теперь очень хочу сходить на 
какую-нибудь их постановку.

Национальный музей КБР 
и Музей изобразительных ис-
кусств имени А.Л. Ткаченко 
подготовили экскурсии-лек-
ции по своим экспозициям.

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

ОФИЦИАЛЬНО

-

-

Фестиваль 
«Букет дружбы»

Приветствуя участников и гостей, председатель 
фонда Люаза Макоева отметила, что организация 
работает уже более четверти века и является 
площадкой взаимодействия почти двух десят-
ков национальных культурных центров и многих  
общественных организаций республики.

«Представители некоренных национальностей 
нашей республики бережно чтят слагаемые своей 
нации: родной язык, культуру, эпос, танцы, музыку, 
песни и знакомят окружающих с традициями сво-
их народов посредством проводимых культурных 
мероприятий», – сказала Люаза Магометовна.

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

Казбек Коков провёл совещание
с Правительством КБР

с. 2 с. 3 сс  с..

Главный 
трофей
уехал
в Чечню

«Гладиаторы» прервали
 победный       полёт «Чайки»
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Высота насыпи достигает метра 

и даже больше, основание у этой 
дороги очень крепкое, – говорит 
начальник ремонтного участка Ис-
магил Мамухов. – Проектно-сметная 
документация по этому объекту 
предусматривает установку пяти 
водопропускных труб. Их уложили 
заранее по всей протяжённости до-
роги. Для гидроизоляции основания 
использовали тканный геотекстиль 
– этот материал продлевает срок 
службы дорожных покрытий, делает 
основание фундаментов прочнее и 
улучшает дренажную систему. В дан-
ный момент идёт укладка нижнего 
слоя асфальтобетонного покрытия 
толщиной семь сантиметров, затем 
уложим полимерную георешётку, а 
на неё верхний слой покрытия в пять 
сантиметров.

Затем предстоит отсыпка обо-
чины, установка дорожных знаков и 
барьерных ограждений, нанесение 
разметочных линий. Работы завер-
шатся до конца сентября. Соблюде-
ны все технологические процессы, 
в долговечности дороги можно не 
сомневаться.

Ремонт сопровождается постоян-
ной проверкой качества материалов, 
начинается она с завода, на котором 
изготавливают асфальтобетон, и 
продолжается непосредственно на 

Кабардино-Балкария стала участником 
акции «Культурная суббота»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 А вот библиотеки вещали в режиме он-

лайн – поэтические чтения подготовили Госу-
дарственная национальная библиотека КБР  
им. Т. Мальбахова, Кабардино-Балкарская 
республиканская детская библиотека имени  
Б. Пачева, а также республиканская юноше-
ская библиотека имени К. Мечиева. 

Любители поэзии могли проявить себя и в 
рамках онлайн-флэшмоба в социальных сетях 
– достаточно было записать декламацию лю-
бимого стихотворения на одном из языков на-

родов России и разместить видеоролик в своём 
аккаунте, поставив хештег «культурная суббота». 

Не менее интересной получилась програм-
ма для городских округов и муниципальных 
районов – выставки, тематические встречи, 
литературные беседы, концерты, конкурсы, 
кинопоказы – у жителей республики опреде-
лённо выдалась насыщенная и по-настоящему 
культурная суббота. А если кто-то не успел на-
сладиться мероприятиями, записи многих пря-
мых эфиров по-прежнему доступны онлайн.

Марина МАЗУРЕНКО

Безопаснее и долговечнее

участке дороги. Дорожная лаборато-
рия проверяет химический состав и 
упругость материала, толщину слоя 
асфальтобетона. Работа идёт на 
упреждение: постоянный контроль 
позволяет достичь высоких резуль-
татов, а вовремя сделанный ремонт 
позволит дороге прослужить дольше.

– Если дороге уже десять и более 
лет, её стоит начать ремонтировать 

даже при наличии не слишком оче-
видных разрушений, – поясняет Ар-
сен Нагоев. – Мы стараемся не ждать, 
пока состояние дороги ухудшится –  в 
постоянном режиме осуществляются 
мониторинг, диагностика и затем 
плановый ремонт участков дорог, 
верхние слои которых пришли в не-
годность. Для этого жителям респуб-
лики не обязательно обращаться в 

ведомство с просьбами о ремонте. 
В Терском районе ремонтируют не-
сколько участков дорог, например, в 
рамках субсидий из республиканского 
дорожного фонда производится боль-
шой объём работ в Тереке, а также 
завершён ремонт подъезда от авто-
дороги «Прохладный – Эльхотово» к 
селению Плановскому протяжённо-
стью около 4,5 км. 

Ремонтировали дорогу на сред-
ства, выделенные по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги». 
Как рассказал директор Майского 
дорожного ремонтно-строитель-
ного управления Сослан Батиров, 
на участке, идущем по селению, 
произвели фрезеровку существую-
щего асфальтобетонного покрытия 
методом холодного фрезерования, 
затем – устройство основания и двух-
слойного покрытия, верхний слой 
которого – щебёночно-мастичный 
асфальтобетон. 

Приёмочная комиссия побывала 
на объекте ремонта и обследовала 
его. По улице Братьев Макоевых на 
всём протяжении участка появились 
тротуары и остановочные комплексы, 
десять пешеходных переходов, ис-
кусственные дорожные неровности, 
нанесли дорожную разметку и уста-
новили знаки. 

Вероника ВАСИНА. 
Фото автора

ПОЛИЦИЯ

-

Встреча с ветеранамиГлава ведомства рассказал о про-
водимой в последние годы масштаб-
ной работе по улучшению материаль-
но-технической базы ведомства  и 
принимаемых мерах, направленных 
на повышение престижа и авторите-
та органов внутренних дел в целом. 
В частности, в эксплуатацию введён 
ряд объектов, позволивших улуч-
шить условия работы сотрудников 
органов внутренних дел.

Василий Павлов также обратил 
внимание ветеранов на положитель-
ный опыт создания в прошлом году 

Мы уверены, что вместе воспита-
ем достойных и преданных службе 
сотрудников полиции, законопос-
лушных граждан страны, сделаем 
всё необходимое для укрепления 
правопорядка и безопасности в на-
шей республике, – подчеркнул глава 
ведомства.

Также министр подробно оста-
новился на  вопросах дальнейшего 
развития медико-санитарной служ-
бы ведомства, повышения качества 
медицинского обслуживания сотруд-
ников ОВД и ветеранов.

О работе Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутренних 
войск КБР рассказал председатель 
организации Борис Думаев. Он 
поблагодарил руководство респуб-
ликанского МВД за постоянное 
внимание и поддержку. За активное 
участие в ветеранском движении, 
большой вклад в патриотическое и 
нравственное воспитание молодых 
сотрудников органов внутренних дел 
министр вручил Почётную грамоту 
МВД России Б. Думаеву.

В завершение встречи глава 
ведомства выразил уверенность в 
дальнейшем плодотворном  сотруд-
ничестве органов правопорядка и 
ветеранов службы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

первого кадетского класса полиции, 
сформированного в нальчикской 
школе №7, и ещё одного класса уже 
в новом учебном году.

– Мы намерены развивать кадет-
ское движение в республике. Ваш 

профессиональный и жизненный 
опыт будет незаменим в деле воспи-
тания новых поколений защитников 
правопорядка, формирования у них 
чувства патриотизма, ответствен- 
ности и долга перед Отечеством.

-

В Нальчике отметили День танкиста

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Со словами приветствия к 

собравшимся обратился пред-
седатель общества русской 
истории и культуры «Вече» 
Анатолий Канунников.

Фестиваль «Букет дружбы»

СТАТИСТИКА

-

-

О динамике потребительских цен 
в августе

В группе плодоовощной продукции более 
чем на 40 % снизились цены на морковь и 
свёклу столовую, существенно подешевели 
виноград, картофель, лук репчатый и другие 
товары. Вместе с тем подорожали лимоны, 
капуста белокочанная, огурцы, чеснок.

Среди прочих продуктов стали дороже сви-
нина, говядина, рыба, конфеты шоколадные, 
вермишель. Снизились цены на консервы 
мясные для детского питания, некоторые виды 
круп и другие продукты. 

Стоимость условного (минимального) на-
бора продуктов питания в расчёте на месяц 
в среднем по КБР в конце августа 2021 года 
составила 4484,84 рубля и снизилась по срав-
нению с предыдущим месяцем на 4%, в то 
же время с началом года возросла на 8,4%.

Накануне нового учебного года был отме-
чен рост цен на 1-3% на некоторые товары 
для школьников. Снизились цены на туфли 

детские летние (сандалеты), детские фут-
болки.

Среди прочих непродовольственных това-
ров выросли цены на металлочерепицу – на 
21,9%, пиломатериалы – на 17,5%, евроши-
фер – на 6,8%, шампунь – на 3,7%, крем для 
лица – на 3,5% и некоторые другие товары. 
Подешевели электроутюги и электрочайники, 
телевизоры и холодильники.

Среди услуг, оказываемых населению, вы-
росла стоимость авиаперелёта экономическим 
классом – на 70%, проезда в купейном вагоне 
скорого нефирменного поезда дальнего следо-
вания – на 17,6%, поездки на отдых в Турцию 
– на 11,7%, услуг по организации и выполнению 
работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ 
– на 8,6%. Северокавказстат также сообщает, 
что зафиксировано снижение стоимости про-
езда в плацкартном вагоне скорого нефирмен-
ного поезда дальнего следования на 10,1%.

Между прививками от гриппа и ковида 
необходим месячный интервал

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 721 654 исследования путём тести-
рования. Выздоровели 28 820 человек, в том 
числе 88 – за последние сутки. Число умерших 
за истекшие сутки увеличилось на 2 и состав-
ляет 749. В госпиталях получают медицинскую 
помощь 528 пациентов, из них 77 человек – в 
реанимациях. Всего в четырёх госпиталях раз-
вёрнуто 655 коек.

COVID-19 представляет опасность для лю-
дей старше 65 лет, а также страдающих диабе-
том, сердечно-сосудистыми и онкологически-
ми заболеваниями, которые могут обостряться 
на фоне вирусной инфекции. Крайне важно 
соблюдать меры профилактики: носить маски 
в людных местах, часто мыть руки, держать 

дистанцию, избегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повышении температуры 
нужно вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор сообщает, что рекомендо-
ванный интервал между прививками от ковида 
и гриппа составляет 30 дней. Это значит, что 
от гриппа можно привиться либо за месяц до 
начала курса вакцинации от коронавируса, 
либо через месяц после завершения курса. 
Напрямую прививка от гриппа не влияет на 
заболеваемость ковидом, однако в регионах 
с высоким уровнем вакцинации от гриппа на-
блюдается снижение смертности от ковида.

Напоминаем телефон горячей линии Мин-
здрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

В торжествах принимают участие служащие танковых подраз-
делений Вооружённых сил РФ по контракту и призыву, офицеры, 
курсанты, преподаватели профильных учебных заведений. Праздник 
отмечается всеми, кто когда-либо был в рядах этого рода войск: 
конструкторы, инженеры, работники заводов и научно-исследова-
тельских институтов, разрабатывающих бронетехнику. К мероприя-
тиям присоединяются их родственники, друзья, знакомые и близкие 
люди. День танкиста ежегодно отмечается во второе воскресенье 
сентября. В этом году праздник выпал на 12 сентября.

Ранним утром у монумента защитникам и освободителям Наль-
чика от немецко-фашистских захватчиков, на котором установлен 
танк Т-34 – шедевр советского танкостроения и лучший средний танк 
Второй мировой войны, прошёл митинг, организованный региональ-
ным отделением ВООВ «Боевое братство», ДОСААФ России КБР и 
республиканским военкоматом. О неоценимом вкладе бронетан-
ковых войск в победу над гитлеровской Германией в годы Великой 
Отечественной войны, мужестве советских танкистов и в их числе 
Героя Советского Союза Кубати Карданова, с честью исполнявших 
воинский долг перед Родиной, рассказали: начальник отдела военно-
технической подготовки ДОССАФ России КБР  Михаил Кирпичников, 
представитель республиканского военкомата Барасби Гелястанов, 
председатель исполкома ВООВ «Боевое братство» Владимир Аба-
ноков и член этой общественной организации Артур Пшуноков. 

Почтив минутой молчания память героев-танкистов, участники 
митинга возложили цветы к монументу.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КБР
Глава КБР Казбек Коков провёл рабочее совеща-

ние с участием Председателя Правительства Алия 
Мусукова, его первых заместителей Муаеда Куниже-
ва и Сергея Говорова, министров промышленности, 
энергетики и торговли Шамиля Ахубекова, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Алима 
Бербекова, транспорта и дорожного хозяйства Аслана 
Дышекова, экономического развития Бориса Рахаева, 
сельского хозяйства Хасана Сижажева, земельных и 
имущественных отношений Аслана Тохова, природ-
ных ресурсов и экологии Ильяса Шаваева, курортов 
и туризма Мурата Шогенцукова. 

Глава республики поставил перед участниками 
совещания вопросы по достижению прогнозных по-
казателей социально-экономического развития КБР 
на 2021 год. Промежуточную аналитическую инфор-
мацию представили Муаед Кунижев и Сергей Говоров. 
Как отмечено, наблюдается рост объёмов работ по та-
ким направлениям, как розничная торговля, сельское 
хозяйство, жилищное, дорожное и инфраструктурное 
строительство, грузооборот автомобильного транс-
порта. Алий Мусуков подчеркнул, что, несмотря на 
некоторое снижение показателей по отдельным видам 
промышленного производства, в целом прогнозные 
показатели будут выполнены. Глава республики дал 
поручение тщательнее анализировать текущую ситу-
ацию и своевременно принимать необходимые меры.  

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. 
Фото Евгения Каюдина

Ведущие вечера предложи-
ли всем совершить уникаль-
ное путешествие в различные 
уголки нашей необъятной Ро-
дины, узнать как можно боль-
ше о народах, населяющих 
её, познакомиться с людьми 
разных национальностей, а 
также со странами и государ-
ствами, с которыми Россию 
связывают общие границы, 
вековая дружба и  культура.

«Россия – это крупнейшее 
государство мира. В её со-
став входят 85 субъектов. У 
народов, населяющих Рос-
сию, – разные история, ре-
лигия, условия жизни, быта, 
что определяет своеобразие 
их культуры. Но ведь это-то и 
интересно!» – говорят органи-
заторы вечера.

Готовясь к фестивалю, каж-
дая группа собирала инфор-
мацию о культуре одного из 
народов и представила её 
вниманию зрителей. В кон-
цертную программу фести-
валя вошли «Песня о России» 
и «Эльбрус-красавец» в ис-

полнении народного казачьего 
хора «Родник». Народный 
ансамбль русской песни «Ро-
сичи» городского Дворца куль-
туры местной администрации 
городского округа Прохладный 
выступил с несколькими но-
мерами: «Русские традиции», 
«Гармонь, играй, играй», «Нам 
жить – не тужить».

Выступили на вечере и 
студенты Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств, которые занима-
ются под руководством на-
родной артистки РФ Наталии 
Гасташевой, а также студенты 
колледжа культуры и искусств 
СКГИИ, изучающие вокальное 
мастерство под руководством 
заслуженной артистки РСФСР 
Галины Таукеновой.

Песню на балкарском язы-
ке «Нальчик кечеле» спел 
Кантемир Асеев. «Здравствуй, 
мой любимый Дагестан» – 
песню под таким названием 
предложила слушателям Фа-
тима Хаджиева. Песню «Тода» 
исполнила на иврите Анна Цы-
плухина из еврейской общины.

Белорусский национальный 
центр «Сябры» представлял 
вокальный ансамбль «Кала-
рыт» под руководством Татья-
ны Чумаковой, автора песни 
«Беларусь и Россия».

Карачаево-балкарский 
праздничный танец «Тюз теп-
сеу» и «Горский танец» ис-
полнили солисты ансамбля 
«Гордость Кавказа» под руко-
водством Ирэны Жанатаевой 
и Рамазана Шаваева.

Стихи на родных языках 
прочитали председатель та-
тарского культурного центра 
«Туган тел» («Родное слово») 
Флора Хатажукова и член этой 
общественной организации 
Гульнафиса Сарутдинова; 
председатель эстонского на-
ционального центра «Коду-
маа» Марет Романи, а также 
активисты организации Илона 
и Ляна Кочесоковы. 

Ни одно красочное меро-

приятие не обходится в Фон-
де культуры без украинского 
национального центра «Дни-
про». Стихотворение классика 
украинской литературы Тараса 
Шевченко прочитал Леонид 
Крамар. Прозвучали и песни 
на украинском языке.

Кабардино-Балкарский 
межнациональный миро-
творческий культурный центр 
«Сплочение» представили 
его бессменный руководитель 
Татьяна Соломонова и уча-
щийся пятого класса школы 
№33 Алим Карданов с песней 
«Мир, который нужен мне».

Эльдар Чомаев и Лейла 
Базиева из этой же школы 
завершили праздничный кон-
церт песней «Моя Кабардино-
Балкария».

 «Россия – страна вековой 
культуры и великой духовно-
сти, богатой историей, обыча-
ями, традициями разных наро-
дов, – подчеркнула, прощаясь 
с гостями Фонда культуры, 
Люаза Макоева. – Многовеко-
вая дружба народов остаётся 
всегда важным достижением 
всех россиян». 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ВЫБОРЫ-2021

Меня зовут Кузьминов Олег Вла-
димирович. С 2017 года являюсь пре-
зидентом благотворительного фонда 
помощи тяжелобольным и инвалидам 
«Милосердие 07» и не понаслышке 
знаю обо всех проблемах народа, 
малого бизнеса и производства, 
проблемах бедности и социальной 
защиты населения.

Большинство проблем, с которыми 
я сталкивался, можно решить, только 
закрепив новые законы на федераль-
ном уровне. Поэтому в этом году я 
принял решение баллотироваться в 
депутаты и воплотить свои программы 
для улучшения жизни граждан в на-
шем государстве.

Я буду добиваться развития без 
потрясений; созидания без рево-
люций; общества без неравенства; 
патриотизма без фальши.

Мои убеждения: власть обязана 
максимально слышать людей; пенсии 
должны быть достаточными для ком-
фортного проживания; стабильность 
и развитие – вот основа успеха нашей 
Родины!

Моя цель как депутата – защита 
традиционных ценностей нашего 

народа, реализация доктрины спра-
ведливого регионального развития, 
достойная жизнь россиян в каждом 
субъекте Российской Федерации, 
социальное благополучие всех рос-
сийских регионов!

СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ – 
СИЛЬНАЯ РОССИЯ!

Я буду защищать регионы от не-
равномерного распределения бюд-
жетных ресурсов.

России необходимо справедливое 
распределение доходов бюджета по 
всем регионам.

Я, кандидат в депутаты Кузьминов 
Олег Владимирович, при избрании 
меня народом в Государственную 
Думу буду продвигать нужные народу 
законы на федеральном уровне, что-
бы медицинское обслуживание было 
одинаково доступно любому граж-
данину России на всей территории. 
Необходим жёсткий государственный 
контроль. Я против различных сборов 
средств для лечения больных, это не-
достойно для такого богатого государ-
ства, как Россия. Деньги на эти нужды 
должны выделяться государством.

Я за социальную справедливость. 

Каждый гражданин Российской 
Федерации должен иметь равные 
права и обязанности на всей тер-
ритории страны. Я буду добиваться 
принятия закона о выплатах каждому 
гражданину, родившемуся в России, 
ежегодной доли от продажи наших 
общих природных ресурсов.

У НАС ОДНА СТРАНА, ОДНА
 РОДИНА ДЛЯ ВСЕХ РОССИЯН!

Я, кандидат в депутаты Кузьминов 
Олег Владимирович, беспартийный, 
выдвинутый Всероссийской политиче-
ской партией «РОДИНА». При избра-
нии меня народом в Государственную 
Думу буду инициировать законы на 
федеральном уровне, чтобы народ 
в нашей стране жил лучше. Никаких 
«сборов», поборов и пожертвований 
в школах, детских садах и институ-
тах – они недопустимы. Все расходы 
обязано брать на себя государство.

Во всех школах России должны 
быть одинаковые учебники, единая 
образовательная программа. Учеб-
ные материалы должны развивать 
патриотизм у нашей молодёжи! У каж-
дого студента должна быть стипендия 
не менее прожиточного минимума. 
Я буду инициировать закон о бес-
платном питании не только в школах, 
но и во всех учебных заведениях для 
учащихся.

Буду инициировать принятие 
нормативных актов с целью на фе-
деральном уровне установить пре-
дельную стоимость на газ, бензин, 
воду и хлеб. Ведь от этого зависит 
стоимость всего остального в нашем 
государстве:

–  транспортных перевозок;
–  продуктов питания;
–  промышленных товаров.
Без установления предельных цен 

на газ, воду и топливо бизнесмены 
просто не смогут удерживать цены, 
так как себестоимость продукции 
всегда будет расти, если не устано-
вить эти предельные цены.

Я буду бороться за установление 
разумного пенсионного возраста.

Справедливость должна быть 
реальной. В любом регионе пенсии 
не должны быть ниже, чем в Москве!

О СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Я считаю, что высшая мера – вы-

нужденный, крайний, но необходи-
мый инструмент защиты жителей и 
государства от тех, кто потерял право 
называться человеком. Убийцы, педо-
филы, террористы не имеют права 
жить. Содержать их десятилетиями 
в тюрьмах за счёт народа нечестно 
и несправедливо по отношению к их 
жертвам.

К власти должны прийти те, кто 
защищает национальные интересы 
России и её жителей!

Буду бороться за процветание 
регионов и каждого города, деревни, 
посёлка; справедливость, свободу и 
законность для каждого гражданина; 
мощное и эффективное государство 
не может состоять из обессиленных, 
безжизненных территорий.

РОССИЯ НЕ ДЛЯ ЭЛИТ, 
А РОДИНА ДЛЯ ВСЕХ РОССИЯН!

Никакие санкции и враждебные 
действия Запада не смогли разру-
шить нашу страну. Мы смогли устоять! 
Пора подумать о будущем! Защитим 
национальные интересы страны и 
наших сограждан!

ДЛЯ МЕНЯ СЕМЬЯ – ВЫСШЕЕ 
ДУХОВНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Сегодня вместо учителей за вос-
питание наших детей взялись бло-
геры и псевдоучёные из интернета 
и с экранов телевидения. Это надо 
остановить любой ценой. Без семьи 
не будет государства и страны.

Власть должна быть для народа, 
а не народ для власти. Власть не 
должна забывать, что она существует 
за счёт налогов народа. Поэтому она 
должна делать так, чтобы народ был 
богатым. Тогда и государство будет 
богатым и сильным. 

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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За пять лет «Единая Россия» приняла 
десятки законов, направленных на устойчивое 
развитие экономики: приняты необходимые 
решения по деофшоризации и борьбе с 
фирмами-однодневками, установлена уго-
ловная ответственность за вывод финансовых 
средств. Появились меры поддержки россий-
ских производителей, в том числе малого и 
среднего бизнеса. Для него снизили налоговую 
нагрузку. По инициативе партии законодатель-
но урегулирован статус самозанятых. 

Большое внимание уделялось системе 
государственной соцподдержки всех категорий 
граждан. В частности, программа маткапитала 
продлена до 2026 года, упрощён порядок 
получения пенсий по инвалидности. Оплата 
больничных родителям детей до семи лет 
составляет 100% от заработной платы, уве-
личены ежемесячные пособия беременным 
женщинам в трудной ситуации.  Увеличен 
минимальный размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработа-
ющих граждан. Вырос максимальный размер 
пособия для тех, кто остался без работы в 
период декретного отпуска.

Мы законодательно обеспечили меры, 
касающиеся школьников, принят закон о 
горячем питании для младшеклассников и за-
креплён приоритет зачисления братьев и сестёр 
в один детсад или школу. Партия продолжает 
заниматься обновлением парка школьных 
автобусов, по предложению «Единой России» 
реализуется отдельная программа. В итоге с 
2016 года регионы получили более  9 000 единиц 
транспорта. Партия приняла участие в реали-
зации президентской инициативы о выплате 
одного миллиона рублей молодым учителям, 
переехавшим на работу в сельскую местность 
в рамках программы «Земский учитель».

Мы продвинулись в вопросе переселения 
людей из аварийного жилья. Начата реформа 
долевого строительства, позволившая полу-
чить компенсации за недостроенное жильё 
или квартиры в достроенных домах. Одно-
временно наряду с этим идёт формирование 
комфортной городской среды.

За прошедшие пять лет выполнена про-
грамма партии, несмотря на внешнеполи-
тические трудности, санкции и пандемию. В 
отличие от других политических сил партия 
не ушла на самоизоляцию, а направила 
все ресурсы на помощь людям. В каждом 
регионе были открыты волонтёрские центры 
«Единой России». Более 500 млн рублей мы 
направили на закупку защитных костюмов и 
средств индивидуальной защиты, продуктовых 
наборов медикам и реанимобилей. Партия два 
раза организовывала сбор членских взносов и 
пожертвований для помощи нуждающимся.

«Единая Россия»  законодательно приняла 
несколько важных законов, направленных на 
преодоление пандемии и поддержку  граждан: 
установлен особый порядок регистрации и об-
ращения лекарств, разрешены онлайн-покупка 
безрецептурных препаратов и доставка их на 
дом. Вместе с тем партия  урегулировала во-
просы дистанционной и удалённой занятости 
– на эти формы работы компании перешли во 
время пандемии. До этого закон о занятости 
не обновлялся 30 лет, а понятия удалённой 
работы в нём не было вообще. Теперь права 
дистанционных работников в новой редакции 
Трудового кодекса во многом приравнены к 
правам тех, кто работает очно. Одно из ново-
введений – работодатель может переводить 
сотрудника на дистанционную работу без его 
согласия лишь в определённых случаях. При 
этом работники должны обеспечиваться всем 
необходимым оборудованием.

На  предстоящие выборы в ГД ФС РФ «Еди-
ная Россия» идёт с Народной программой – это 
предложения и наказы людей. 20 лет «Единая 
Россия» вместе  с Президентом В.В. Путиным 
работает, чтобы сделать страну сильной, а 
жизнь людей достойной и благополучной. Сде-
лано немало. Мы развиваемся. Уверенно смо-
трим в будущее. Мы готовы к вызовам. Пройти 
этот путь было бы невозможно без поддержки 
и участия миллионов людей. И продолжить 
развитие мы сможем только вместе. 

ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КБР!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кан-

дидатов на выборах депутатов ГД ФС РФ VIII со-
зыва и обращается за поддержкой к вам, нашим 
согражданам.

Это важное событие в жизни страны, когда 
граждане дают оценку тому, что было сделано 
предыдущим составом Государственной Думы. 
Это большой политический экзамен.  И «Единая 
Россия» готова к нему. 

Программа ЛДПР создавалась десятилетиями. Над ней трудились лучшие умы 
партии: экономисты, социологи, молодые предприниматели, организаторы про-
изводства, наши депутаты всех уровней и активисты ЛДПР. Эти люди всю жизнь 
посвятили своей работе и знают, о чём говорят. Поэтому просто уделите немного 
своего времени и прочитайте Программу ЛДПР – программу национального спасения! 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Вернуть бесплатное образование, создав систему непрерывного обучения: детский сад 

– школа – вуз. Ввести патриотическое воспитание с первого класса. Отменить ЕГЭ и ОГЭ! 
Зачислять абитуриентов на первый курс без экзаменов. Бездельники сами отсеются в течение 
года. Поднять стипендии до уровня МРОТ. Ввести бесплатное посещение любых объектов 
культуры для студентов и аспирантов.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
Трёхкратно повысить базовые оклады медикам. Врач должен думать о здоровье паци-

ента, а не о том, как сэкономить деньги. Вернуть полностью бесплатное здравоохранение и 
добиться возврата на тот высокий уровень, что был утерян после распада СССР. Запретить 
закрывать больницы под красивым и лживым лозунгом «оптимизация». Перейти на 100-про-
центное федеральное финансирование системы здравоохранения. Бесплатно вакцинировать 
граждан и обеспечивать их медицинскими лекарственными препаратами в период эпидемий.

Усовершенствовать систему закупок техники для больниц, поликлиник и фельдшерско-
акушерских пунктов за счёт экономии на бюрократических согласованиях. Повысить кадровую 
обеспеченность медицинских учреждений. В федеральном масштабе развернуть программы 
помощи для отказа от алкоголя и табака. Снизить смертность и количество заболеваний от 
вредных привычек.

ПРАВОПОРЯДОК
Усилить борьбу с нелегальной миграцией. Установить запрет на въезд в Россию для тех, 

кто дважды нарушал миграционное законодательство. Отменить мораторий на смертную 
казнь для террористов, крупных наркоторговцев, создателей ОПГ, педофилов и маньяков. 
Принять закон «О конфискации автомобиля у пьяных водителей». Пожизненно лишать во-
дительских прав за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде или в состоянии 
наркотического опьянения.

ЭКОНОМИКА
Запретить продавать за рубеж необработанное сырьё (нефть, лес, пшеницу). Вместо 

этого продавать продукцию переработки (нефтепродукты, мебель, макароны). Конфисковать 
имущество российских монополий, не связанное с их уставной деятельностью: виллы, офисы, 
самолёты, яхты и прочее. Увеличить плату за землепользование компаниям, использующим 
землю для свалок. Вести массовое малоэтажное строительство – локомотив экономики. Каждая 
семья должна иметь отдельный дом с участком. Выдавать беспроцентные кредиты на покупку 
жилья. Создать единый федеральный центр подбора вакансий. Запретить въезд трудовых 
мигрантов, пока не будут трудоустроены все граждане России. Развивать российский туризм. 
Создать отели и дома отдыха дешевле и лучше, чем в Турции, Египте и на других курортах.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Создать условия для развития массового фермерства: бесплатная земля, низкие налоги, 

возрождение рынков и сельхозярмарок. Обязать крупные сети закупать продукцию местных 
производителей. Списать некоторые долги частным фермерам, чтобы стимулировать сельско-
хозяйственное производство и оживить жизнь в сёлах. Снизить стоимость аренды площадей 
для малого бизнеса. Освободить их от платы за землепользование сроком на 5 лет. Под-
ключать электричество, воду и газ за счёт государства. Не взимать налоги с малого бизнеса 
в течение трёх лет с начала работы. Сократить количество проверок малого бизнеса. Списать 
все долги предприятиям малого бизнеса, которые особо пострадали во время пандемии.

-

Знаток родного языка, ранимый острослов

-

УТОЧНЕНИЕ
В номере «КБП» от 11 сентября 2021 года на 10-й странице в статье «Добро-

совестно служили Отечеству» по ошибке опубликовано фото Кубати Карданова 
вместо Кабарда Карданова. Редакция приносит извинения за ошибку.

Нет профессии важнее

Учителя начального образования, с 
которыми  мне посчастливилось про-
работать несколько лет, были высоко-
профессиональными людьми, дети их 
очень любили. Принимая детей из рук 
родителей, учителя говорили: «Ну что, 
друзья, будем учиться читать и писать, 
будем учиться жить и любить». И они, 
педагоги, органично входили в индиви-
дуальный мир каждого ребёнка, рас-
тили из них  настоящих граждан.

Десятилетия отдали самому труд-
ному, но благородному делу Хамукова 
Сталинат Сальмановна, Бжедугова 
Галимат Башировна, Тамазова Ка-
ражан Керимовна, Булатова Татьяна 
Борисовна, которой уже нет в живых. 
Проработав с этими учителями, полу-
чив определённый опыт, я стала пре-
подавать русский язык и литературу 
в старших классах в коллективе, где 
царили доброжелательность и духов-
ная высота. Моим кумиром стал  Ца-
гов Юрий Талович, человек большой 
эрудиции, влюблённый в свой пред-
мет – математику. Он учил детей не 
только своему предмету, но и законам 
жизни, чести и совести. Юрий Талович 
давно на пенсии, как и уже упомянутые 
педагоги. Они живут теперь воспоми-
наниями о давно минувших днях, их 
уважают односельчане, о них помнят 
ученики. Особое место в памяти 
людей занимают учителя – герои во-
йны, внесшие в послевоенное время 
большой вклад  в сферу образования. 
Вороков Султан  Мусарбиевич и Усик 
Пётр Степанович прошли всю войну, 
не раз смотрели смерти в лицо. Их от-
личали человечность, любовь к детям, 

милосердие. Первый – кабардиновед, 
второй – физик.

В те времена не было модного слова 
«толерантность», но в коллективе дружно 
работали рядом русские и кабардинцы. 
Детский коллектив тоже был многонацио- 
нальным, но все жили единой семьёй. 
Дети учились и воспитывались на про-
изведениях художников разных нацио-
нальностей. Сейчас в связи с развитием 
научно-технического прогресса в обра-
зовательные  учреждения пришли новые 
технологии. И это здорово! Но опытные 
учителя используют их  в разумных преде-
лах, чтобы дети не ушли в виртуальный 
мир, чтобы не заглушить живое слово 
художественных произведений, а вызвать 
интерес к творчеству Пушкина, Кулиева, 
Шогенцукова, картинам Репина, Шишки-
на, Сурикова, Левитана и т.д. 

Успехов в этом добились замечатель-
ные педагоги Пшукова Рита Галиевна, 
Заптиева Татьяна Харабиевна, Шалова 
Мартина Анатольевна, Хуранова Татья-
на Хачимовна.

Учитель, большой  друг детей Коте-
пахов Алихан Хазреталиевич проводит 
огромную работу по привлечению ребят 
к спорту и здоровому образу жизни. Его 
ученики добиваются успехов на респу-
бликанском уровне. Проработав сорок 
с лишним лет в системе образования, 
я уверена, что нет профессии важнее 
нашей. Дорогие коллеги, любите своё 
дело и всегда  помните, что вы со-
вершаете подвиг, делая из ребёнка 
патриота-гражданина.

Зоя  АЛЬБЕРТИЕВА, 
филолог, пенсионер,

с. Карагач

Он родился и вырос в 
селении Хабаз, здесь же на-
чал учёбу, а с 1928 по 1931 
год учился в сельхозшколе 
(близ города Пятигорска), 
куда принимались дети крас-
ных партизан и сироты. Отец 
Аскера – Макар погиб на 
фронте во время Первой 
мировой войны, будучи в 
составе Кавказской кавале-
рийской («Дикой») дивизии. 
За мужество и бесстрашие 
был награждён медалью «За 
отвагу» IV степени. В битве с 
австро-германскими войска-
ми близ селения Шпарка 
получил тяжёлое ранение, 
от которого скончался. Аскер 
родился уже после смерти 
отца.

В 1933 году он  поступил в 
пединститут в Пятигорске и 
окончил его в 1937 году. Тогда 
же был принят в аспирантуру 
Ленинградского госуниверси-
тета, которую окончил в 1941 
году, защитив диссертацию и 
получив учёную степень кан-
дидата филологических наук. 
«Диалекты балкарского язы-
ка в их отношении к балкар-
скому литературному языку» 
– так называлась его научная 
работа. Он первым уста-
новил в балкарском языке 
четыре диалекта: черекский, 
хуламо-безенгийский, чегем-
ский и баксанский. Для того 
времени его монография 
была большим достижением. 
Война и выселение балкар-
ского народа в Казахстан и 
Среднюю Азию не дали ему 
возможности опубликовать 
свою работу. Она увидела 
свет лишь в 1960 году. Таким 
образом, Аскер Аппаев стал 

первым кандидатом наук 
среди балкарцев.

Другая важная работа 
– описание фонетики кара-
чаево-балкарского языка, 
которая была включена в 
первую научную грамматику 
карачаево-балкарского язы-
ка, изданную в 1966 году. По 
направлению Министерства 
просвещения РСФСР с ав-
густа 1941 по 1942 год Аскер 
работал в Госпединституте в 
Нальчике в должности доцен-
та, одновременно заведовал 
кафедрой национальных 
языков. Позже, находясь в 
эвакуации, был доцентом 
Тбилисского государствен-
ного университета. После 
освобождения республики 
от фашистов по вызову Со-
внаркома КБАССР вернулся 
в Нальчик, работал учёным 
секретарем, а в ноябре 1943 
года стал директором на-
учно-исследовательского ин-
ститута языка и литературы, 
совмещая эту должность с 
работой в пединституте.

Март 1944 года застал 
Аскера Макаровича в Тбили-
си. К тому времени он имел 
семью. Супруга Татьяна была 
дочерью известного абхаз-
ского просветителя Дмитрия 
Гулиа. Влиятельный тесть на-
мекнул зятю, что есть шанс, 
изменив национальность, 
остаться с женой и сыном. 
Однако Аскер наотрез отка-
зался. Мягкий и наивный, как 
считают многие, он проявил 
характер и сказал: «Я должен 
быть там, где моя мать». 
Супруга отказалась разде-
лить эту участь, а Аскер был 
депортирован в Казахстан. 

О своём поступке он никогда 
не жалел, но последний раз-
говор с женой стал глубокой 
душевной раной. После воз-
вращения он так и не смог 
восстановить разрушенную 
семью и жил один.

Старую мать Абдун, двоих 
братьев и двоих племянников 
эшелон увёз в Казахстан, в 
Талды-Курганскую область. 
Аскер был депортирован в 
Алма-Ату и долгое время не 
имел о них никаких сведений. 
Перебивался случайными 
заработками. Клеймо спец-
переселенца сделало весь 
народ людьми второго со-
рта. И тут случайно Аппаев 
встретился со своим люби-
мым учителем Николаем 
Константиновичем Дмитрие-
вым. Учёный-тюрколог, член-
корреспондент АН СССР, он 
был научным руководителем 
Аскера в Ленинградском 
институте языкознания АН 
СССР. Узнав, что его ученик 
не может трудоустроиться 
по специальности, Дмитри-
ев привёл Аскера к ректору 
Алма-Атинского госунивер-
ситета. Аппаев был принят 
на работу и вплоть до возвра-
щения балкарцев занимал 
должность доцента кафедры 
языка и литературы.

Свою семью Аскер тоже 
нашел случайно. После вой-
ны в Казахстане проходили 
первые выборы в Верховный 
Совет. В качестве агитатора 
Аппаева  направили в Киров-
ский район, где жили депор-
тированные из селения Хабаз. 
Они рассказали, что его мать 
и братья находятся в сосед-
нем Каратальском районе.

После возвращения на 
родину с 1957 по 1967 год 
Аскер работал заведующим 
кафедрой балкарского языка 
и литературы. Читал лекци-
онные курсы по основным 
дисциплинам балкарского 
языка и литературы, по исто-
рии языка, диалектологии, 
сравнительной грамматике 
тюркских языков и введению 
в изучение тюркских языков.

В начале 60-х годов сту-
денты испытывали большие 
трудности, так как не было 
учебной и методической 
литературы на балкарском 
языке. Труды Аскера Мака-
ровича стали единственным 
источником, откуда черпали 
сведения о фонетике, лек-
сике балкарские учителя, 
студенты и школьники. Кро-
ме того, он сумел сохранить 
богатейшую библиотеку, где 
были собраны редкие экзем-
пляры книг. Часто студенты 
тех лет собирались у него 
дома, пользуясь литературой 
по тюркским языкам, там же 
конспектировали. 

Надо сказать, Аскер Ма-
карович прекрасно знал не 
только язык, но и фольклор. 
Вместе с другими учёными 
объездил все сёла респу-
блики, собирал интересный 
лингвистический фольклор-
ный и этнографический ма-
териал. Что же касается его 
личностных качеств, все в 
один голос утверждают, что 
он даже в преклонном воз-
расте верил всем и каждому, 
был раним и мягкосердечен, 
при этом слыл балагуром, 
острословом, шутником и 
юмористом. От него доста-

валось не только студентам, 
но и коллегам. Но никто не 
обижался, шутки были не 
злые, он любил людей, и они 
любили его. Благодаря свое-
му юморному характеру стал 
прототипом литературного 
героя – балагура в повести 
кабардинского прозаика Ах-
медхана Налоева «Далёкие 
зори». Аппаев дружил с Кай-
сыном Кулиевым и Тимуром 
Шахановым. «Мне скучно без 
Аскера выходить на проспект 
Ленина», – говорил Кайсын. 

В  1970  го д у  А п п а е в 
успешно защитил доктор-
скую диссертацию и стал 
первым доктором фило-
логических  наук  среди 
балкарцев. В ходатайстве 
объединённого учёного со-
вета по филологическим 
наукам АН Казахской ССР 
перед ВАК говорится: «В 
представленной к защите 
диссертационной работе  
А. Аппаева получили отра-
жение такие важные аспек-
ты, как классификация диа-
лектов, их фонетическая и 
лексико-грамматическая 
характеристика. Исследо-
вания диалектов родного 
языка не является для дис-
сертанта самоцелью. На ос-
нове изучения диалектов на 
разных уровнях он пытается 

определить закономерности 
и процессы становления 
единого карачаево-балкар-
ского литературного языка 
и дать оценку внешним со-
циальным факторам в этом 
процессе».

Его не стало в 1990 году. 
Среди тех, кто получил путёв-
ку в жизнь благодаря усили-
ям Аскера Аппаева, – Борис 
Зумакулов, Ибрагим Ахматов, 
Исхак Тюбеев, Абидат Мал-
кандуева, Салих Гуртуев, 
Жамал Гузеев, Муса Текуев 
и многие другие. А. Аппаев 
жил жизнью окружавших 
его людей, своих учеников. В 
них он вложил душу, привил 
любовь к родному языку, к 
древнетюркской культуре. 
Безусловно, имя этого учё-
ного заслуживает увековече-
ния. Администрация совета 
местного самоуправления 
села Хабаз обратилась с хо-
датайством в вышестоящие 
органы о присвоении его 
имени средней школе, где он 
учился. Научная обществен-
ность добивается установ-
ления мемориальной доски 
на доме №18 на проспекте 
Ленина в Нальчике, где жил 
Аскер Макарович Аппаев.

Мухтар БОТТАЕВ, 
заслуженный 

журналист КБР
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Ушёл из жизни Эльмесов 
Альби Мурадинович – про-
фессор кафедры «Садовод-
ство и лесное дело» ФГБОУ 
ВО КБГАУ, доктор сельскохо-
зяйственных наук. 

Всю жизнь Альби Мура-
динович посвятил сельско-
му хозяйству, преподавал 
курс земледелия в аграрном 
университете. Опубликовал 
более ста научных и научно-
методических работ, активно 
продвигал достижения науки 
и передовой практики, вы-
ступая по республиканскому 
телевидению и радио, пу-
бликуя статьи в средствах 
массовой информации. 

Внёс большой вклад в 
технологию производства ку-

курузы; занимался разработ-
кой перспективных гибридов 
для горной зоны Кабарди-
но-Балкарской Республики; 
обосновал зависимость про-
дуктивности гибридов кукуру-
зы от экологических условий 
репродукции семян; иссле-
довал приёмы оптимизации 
и энергосбережения при об-
работке почвы под кукурузу в 
допосевной и послепосевной 
периоды.

Известный учёный в об-
ласти селекции и семено-
водства, роста и развития 
различных ботанических 
групп кукурузы на ранних 
этапах онтогенеза внёс 
крупный вклад в развитие 
агропромышленного произ-

ЭЛЬМЕСОВ Альби Мурадинович

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17104, СРО «Гильдия 
кадастровых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты 
geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 2-а/33, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103040:129, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Ветеран-2», участок 130, общей площадью 487 кв. м, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мирзоева Светлана Галиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19, 14 октября 2021 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 360017, 

КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 сентября  по 14 октября 2021 г. по адресу: 360017, КБР,  
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 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»).

-

В соревнованиях по прыж-
кам в высоту наша легкоат-
летка преодолела планку на 
высоте 198 см. Второе место 
заняла австралийка Никола 
Макдермотт с результатом 
195 см. Третьей стала укра-

инка Юлия Левченко (189 см). 
Летний сезон-2021 наша вы-

дающаяся землячка никогда 
не забудет. Едва оправившись 
от травмы, которая могла оста-
вить её вне Токио,  Ласицкене 
стала олимпийской чемпион-

кой и в пятый раз победила в 
финале «Бриллиантовой лиги», 
показав лучший результат се-
зона в мире, – 205 см. А ещё в 
списке достижений Марии три 
победы на чемпионатах мира, 
две на чемпионатах мира в 
помещении, «золото» и «се-
ребро» чемпионатов Европы, 
два «золота» континентальных 
первенств в помещении.

Альберт ХАЗРАИЛОВ

-

-

-

-

Перед выездом в Нальчик 
в активе «Чайки» была пяти-
матчевая победная серия (с 
учётом кубковой игры – шести-
матчевая). И даже, несмотря 
на определённые кадровые 
проблемы, ансамбль Ташуева 
выглядел явным фаворитом 
в игре против строящейся 
по ходу сезона красно-бе-
лой дружины. Любой лидер 
– раздражитель для команд, у 
которых состав, задачи и тур-
нирное положение скромнее. 
И «Спартак-Нальчик» здесь 
не исключение. С первых 
минут подопечные Биджиева 
устроили прессинг, оказывая 
давление на оборону гостей. И 
уже на шестой минуте только 
отменная реакция Аверкиева 
спасла «Чайку» после плотного 
удара Хачирова под пере-
кладину.  Спустя три минуты 
Ашуева вывели на ударную 
позицию, но вместо «выстре-
ла» по воротам наш форвард 
решил сыграть в пас с партнё-
ром, и момент был упущен. И 
тогда слово взял наш капитан  
Бажев. На 18-й минуте его на-
вес с углового воплотился в 

удар Шумахова – старшего по 
воротам. На пути мяча встала 
рука нападающего гостей 
Хохлачёва, прибежавшего на 
помощь партнёрам. Арбитр 
матча Дорошенко без коле-
баний указал на 11-метровую 
отметку. Надо ли говорить о 
том, как мастерски исполняет 
пенальти Бажев? Спокойно, 
как на тренировке, Амир раз-
вёл мяч и голкипера по раз-
ным углам – 1:0.

Главная угроза воротам 
Антипова исходила от сред-
ней линии, которая у «Чайки» 
укомплектована опытными 
исполнителями. Неудиви-
тельно, что Биджиев в пере-
рыве перешёл на схему с 
тремя центральными защит-
никами, пожертвовав атаку-
ющими действиями во имя 
укрепления оборонительных 
редутов. И это сработало. За 
весь второй тайм «Чайка», 
владевшая и игровым, и тер-
риториальным преимуще-
ством, сподобилась всего на 
один по-настоящему острый 
момент. На 82-й минуте по-
сле розыгрыша очередного 

углового мяч  в перекладину 
ворот Антипова мощным уда-
ром послал Коломийцев.  А 
вот момент, который возник 
у хозяев поля на 88-й мину-
те благодаря коллективной 
ошибке вратаря и защитника 
«Чайки», был убийственным. 
Увы, но Тлупов, которого снаб-
дил отличным пасом Чертко-
ев, пробил прямо в Аверки-
ева, защищавшего ближний 
угол.  В результате нервная 
концовка с пятью добавлен-
ными минутами и трудная, 
но красивая победа «гладиа-
торов», которую болельщики 
встретили овациями.

18 сентября наша команда 
отправится в столицу Даге-
стана на выездной матч про-
тив ещё одного лидера зоны 
– «Анжи».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

« С п а р т а к - Н а л ь ч и к » : 
Антипов, Сундуков, Ольме-
зов, З. Шумахов, Кадыкоев,  
И. Шумахов, Дохов (Бекбоев, 
75), Бенедык (Кумыков, 55), 
Хачиров (Черткоев, 69),  Ба-
жев (к) (Торосян, 46), Ашуев 
(Тлупов, 55).

«Чайка»: Аверкиев, Синяк, 
Гаврилович, Волков, Пискунов 
(к) (Ивашин, 83), Карташов, 
Гыстаров (Коломийцев, 46), 
Олейников, Володкин (Востри-
ков, 78), Хохлачёв (Елисеев, 
46), Грибанов (Алиев, 46).

Голевые моменты – 3:2. 
Удары (в створ ворот) – 5 
(3) – 10 (4). Угловые – 5:7. 
Предупреждения: Хохлачёв, 
29, Волков, 51, Коломийцев, 
68 – «Чайка»; Сундуков 40, 
Ольмезов 45+1, Хачиров 53, 
Тлупов 62, Черткоев 82, Шума-
хов 90+5 – «Спартак-Нальчик».

Сергей Ташуев, главный 
тренер ФК «Чайка»:

– Из-за того, что буквально 
перед матчем потеряли не-
скольких игроков на струк-
турных основополагающих 
позициях, пришлось менять 
схему – последние матчи мы 
достаточно успешно играли 
по другой схеме. Возможно, в 
этом была ошибка. Провалили 
половину первого тайма. Сы-
грали беззубо. К удивлению, 

в простых ситуациях терялся 
мяч – давали хозяевам шанс 
проводить атаки. Не сказать, 
что они были опасными, но 
мы их сами себе организо-
вывали. Это стало для нас 
неожиданностью – всё-таки 
в центре поля были опытные 
футболисты.

В перерыве сделали три 
замены – освежили игру. 
Играли практически на одной 
половине поля. Были возмож-
ности для взятия ворот, но не 
так много. В одной ситуации 
нападающий не распорядился 
мячом – отдавай, и ворота уже 
были бы расстреляны. Но ре-
шил сам всё сделать, набрать 
себе висты. Атаковали, много 
владели мячом, но, возможно, 
не хватило свежести. Третий 
матч за последние девять 
дней. Наслаивается усталость 
от кубковых встреч. Плюс 
был тяжёлый перелёт. Хотя с 
ребятами разговаривали, все 
чувствовали себя нормаль-
но. После игры я им сказал: 
«Ссылаться на усталость мы 
не имеем права ни в коем 
случае». В ментальном плане 
нам предстоит ещё много 
работать, чтобы команда не 
проваливала начало матча. 
Будем надеяться, что это 
наше последнее поражение в 
этом году.

– Ожидали такого сопро-
тивления от соперника?

– Мы посмотрели послед-
ние матчи «Спартака». Видно, 
что Хасанби Биджиев уже по-
работал с командой. В домаш-
нем матче с Махачкалой она 
выглядела уже по-другому. 
Это было разобрано. Почему-
то распустили игру: Амир Ба-
жев был всё время на мяче. 
Если в прошлых матчах у нас 
был очень хороший уровень 
индивидуальных действий в 
обороне, то сегодня почему-
то давали сопернику много 
пространства. Я на это указал 
команде: планку подняли, её 
нужно держать и даже про-
грессировать. А сегодня эту 
планку мы опустили на уро-
вень, который был в начале 
сезона. Будем закручивать 
гайки.

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

– Сегодня мы встречались 
с одним из лидеров нашей 
зоны, хорошей командой, 
играющей в добротный фут-
бол и сохранившей после всей 
этой истории с переводом из 
ФНЛ в ФНЛ-2 костяк. Видно, 
что ребята квалифициро-
ванные, прекрасно знаем и 
тренера, который работал в 
Нальчике. Мы понимали, что 
игра будет, как шахматная 
партия, поэтому проговари-
вали несколько вариантов 
развития событий. В первом 
тайме, после того как забили 
быстрый гол, игра поменя-
лась, и нам пришлось внести 
коррективы. В перерыве ре-
шили поменять схему, потому 
что понимали – соперник пой-
дёт вперёд большими силами 
и нам стоит сыграть вторым 
номером, обезопасить тылы 
и выбегать в контратаки. По-
вторюсь, «Чайка» – хорошая 
команда, которая создаёт 
много моментов, но в нашей 
игре мы ничего сопернику 
создать не дали. Был один 
момент, когда мяч попал в 
перекладину, но и у нас был 
шанс в конце игры, когда Тлу-
пов должен был ставить точку, 
но прекрасно сыграл вратарь 
гостей. Хочу поблагодарить 
наших ребят, полностью от-
давших себя игре и чётко 
выполнивших план на игру, 
даже когда в него были вне-
сены коррективы. Большое 
спасибо болельщикам за под-
держку, она придаёт игрокам 
сил. Считаю эту победу очень 
важной и с турнирной точки 
зрения, и с психологической.

– Чем была вызвана за-
мена Бажева?

– Мы изменили схему, пе-
решли на игру в три централь-
ных защитника. У «Чайки» был 
насыщенный центр поля, и 
переход на схему с пятью за-
щитниками эту проблему снял. 
Для такой модели нам нужны 
были два опорных полузащит-
ника оборонительного плана. 
Замена была чисто тактиче-
ской, и она сработала. 

И В Н П М О

1. «СКА Ростов-на-
Дону»

9 7 1 1 19-5 22

2. «Чайка» 9 6 1 2 20-5 19

3. «Анжи» 8 6 0 2 14-4 18

4. «Динамо» 8 5 2 1 13-4 17

5. «Форте» 8 5 2 1 15-9 17

6. «Черноморец» 9 4 2 3 14-10 14

7. «Легион-Дина-
мо»

7 3 3 1 10-5 12

8. «Спартак-Наль-
чик»

8 3 3 2 7-6 12

9. «Машук-КМВ» 7 3 2 2 11-8 11

10. «Биолог-Новоку-
банск»

8 3 2 3 13-10 11

11. «Туапсе» 8 3 1 4 7-9 10

12. «Динамо Ставро-
поль»

9 2 2 5 11-14 8

13. «Алания-2» 9 1 2 6 9-26 5

14. «Ротор-2» 7 1 1 5 4-10 4

15. «Дружба» 8 1 1 6 5-17 4

16. «Ессентуки» 8 1 1 6 6-28 4

17. « Ку б а н ь - Х о л -
динг»

6 0 2 4 2-10 2

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2. ГРУППА 1.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 12 СЕНТЯБРЯ

-

-
-

В Кабардино-Балкарии стартовал первый этап  
всероссийского конкурса «Народный участковый»

-

Неудивительно, что оче-
редной митинг, прошедший 
в минувшую пятницу в обыч-
ном формате, но с соблюде-
нием антиковидных мер бе- 
зопасности, вызвал большой 
ажиотаж. Скучать публике 
не пришлось. Десять скачек 
с общим призовым фондом 
3,5 млн рублей, выделенных 
Министерством сельского хо-
зяйства КБР, традиционные 
призы первой и второй групп, 
титулованные жокеи и лоша-
ди чистокровной верховой по-
роды трёх возрастных групп, 
а главное – неожиданные 
результаты. Всем этим запом-
нится «Кубок Эльбруса-2021».  

Открыл программу дня 
стартер на 1200 метрах, в 
котором стартовали шесть 
двухлеток – именной приз, 
посвящённый памяти масте-
ра-жокея Натырби Мезова. 
Скачку с призовым фондом 
в 100 тысяч рублей органи-
зовал и спонсировал род 
Мезовых. Несколько слов о 
Натырби Мезове. Он родился 
в Герменчике и в хозяйстве 
этого села начинал карьеру 
сначала коневодом, а затем 
жокеем. Наибольших успехов 
Натырби добился, выступая 
на лошадях тренотделений 
плодосовхоза «Кенже» и ма-
локарачаевского конезавода 
№168 в сотрудничестве с 
известными мастерами-тре-
нерами Л. Унажоковым и  
М. Байрамуковым. К сере-
дине 70-х гг. стал одним из 
лучших жокеев нальчикско-
го ипподрома. Среди его 
наиболее ярких побед приз 
Верховного Совета РСФСР в 
Пятигорске и на Всесоюзных 
соревнованиях конников в 
Краснодаре на жеребце Ганк 
(Альдар), а также в Большом 
Нальчикском призе на Саде.  

Затем последовал один 
из самых почтенных тро-
феев сезона. Приз Главы 
КБР на двухкилометровой 
дистанции, хотя и не имеет 
кондиций, и на сей раз был 
ограничительным (его ра-
зыграли лошади  трёх лет и 
старше, рождённые в КБР), 
привлекает в том числе и со-
лидным призовым фондом – 
один миллион рублей. В этом 
году он достался гнедому 
Оскару (Скэттер Зе Голд – 
Роумэн Сага), рождённому на 
конезаводе Заура Секрекова. 
Нынешний владелец побе-
дителя – Хамзат Закаев из 
Чечни. Тренер Оскара – Сер-

гей Колесников, скакал ма-
стер-жокей международного 
класса Хамзат Улубаев. Что 
касается наших, то третьим 
финишировал гнедой Майк 
конезавода «Малкинский».

Никаких сенсаций не слу-
чилось в традиционном призе 
второй группы «Критериум» 
(приз в честь тружеников 
АПК) на лошадях двух лет и 
старше, дистанция – кило-
метр. Ожидаемую победу 
одержала гнедая Сеним (Си-
пой – Боадиче) КФХ Бонда-
ренко Краснодарского края, 
которая пролетела дистанцию 
за 1 минуту и 28 тысячных 
секунды. Тренер – Наталья 
Попова, скакал мастер-жо-
кей международного класса 
Мырзабек Каппушев. Лучший 
из наших – тёмно-гнедой Без-
мерный Мухамеда Маржохо-
ва – финишировал вторым.

Не дала поводов усомнить-
ся в своём превосходстве и 
нальчикская оксистка-2021 
гнедая Лина (Сиэтл Мун – 
Виктор Фейс) конного завода 
Заура Секрекова, которая с 
лёгкостью и изяществом , при-
сущим только ей, выиграла 
гандикап «Золотая осень» на 
кобылах трёх лет, дистанция – 
1800 метров.  Победительницу 
выдерживает мастер-тренер 
Мухамед Бахов, скакал ма-
стер-жокей Адам Шогенов. 

И вот она – долгожданная 
центральная скачка дня – «Ку-
бок Эльбруса-2021», традици-
онный приз первой группы на 
лошадях трёх лет и старше, 
дистанция – 2400 метров. 
Местная публика не сомне-
валась в очередном успехе 
любимца и прошлогоднего 
обладателя титула – гнедого 
«американца» Даймонд Лин-
ка, принадлежащего Мухаме-
ду Битокову и Хасану Кудаеву. 
Но, рванув первым из бокса и 
лидируя почти по всей дистан-
ции, Даймонд Линк потратил 
много сил и пропустил вперёд 
двух американских лошадей 
из Чечни  – Доминик Стара 
и сенсационного победителя 
Пафоса (Лиэмз Мэп – Голден 
Даун) Ахмеда Домбаева. В 
эту скачку он попал только 
благодаря тому, что, будучи в 
резерве, заменил снятую ло-
шадь. В его послужном списке 
в четырёх стартах значилась 
одна победа, но какая – тради-
ционный приз первой группы 
«Города-героя Москвы» на 
2400 метрах. Недавно Пафос 
проходил лечение (у жеребца 

были проблемы с копытами). 
Но, несмотря на это, он вос-
становился и удивил трибуны 
своим финишным броском, 
принёсшим ему громкую по-
беду. Тренирует победителя 
Тимур Бабуев, скакал мастер-
жокей Джабраил Исаев.

В отсутствие своего прин-
ципиальнейшего соперника 
Пантилея уверенную победу 
с места до места в листед 
– приз в честь Дня государ-
ственности КБР (Кубок май-
леров) на лошадях трёх лет и 
старше, дистанция – 1600 ме-
тров одержал гнедой «аме-
риканец» Советник (Пэйнтер 
– Мишель Зе Грейт) халвич-
ного завода «Нальчикский», 
мастер-тренер – Хусейн Бал-
каров, скакал мастер-жокей 
Тимур Сижажев.

Не испытала особых про-
блем в 1600-метровом «имен-
нике» в честь ветеранов труда 
КБР на лошадях двух лет, 
рождённых в КБР, гнедая 
Сарагоса Мун (Сиэтл Мун – 
Спэниш Кид) Заура Секреко-
ва. Мастер-тренер – М. Бахов, 
мастер-жокей – А. Шогенов. 
А дальше был традиционный 
трофей первой группы для 
трёхлеток – аналог англий-
ского Сент Леджер – приз 
имени маршала С. Будённого 
(приз СКФО) на 2800 метрах. 
Красивую и уверенную по-
беду здесь одержал гнедой 
«американец» Терек Стар 
(Оксбоу – Тэп Спин) халвич-
ного завода «Нальчикский», 
мастер-тренер – Х. Балкаров, 
мастер-жокей международ-
ного класса – Х. Улубаев. 

Листед приз в честь города 
воинской славы Нальчика 
(лошади двух лет, дистанция 
– 1600 метров) ожидаемо вы-
играл тёмно-гнедой Юнкер 
(Аксеос – Юниор Систер) 
Мухамеда Бетрозова. Тренер  
– Мартин Ерижоков, скакал 
мастер-жокей Залим Кашир-
гов. А в последней скачке 
дня – старте в честь конно-
заводчиков КБР (двухлетки, 
дистанция – 1200 метров) 
отличилась гнедая Рамали-
ка (Кат Мит Лус – Раполина) 
Анзора Афаунова. Тренер 
– Аслан Хамизов, мастер-жо-
кей – Руслан Круглыхин. Вот 
таким получился очередной 
скаковой митинг «Кубок Эль-
бруса», по которому зрители 
будут скучать до следующей 
осени. 

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова

Главный трофей 
уехал в Чечню

водства на научной основе.
Коллеги, друзья, родные 

и близкие искренне скорбят 
о кончине Альби Муради-
новича. Светлая память об 
учителе, учёном, гражда-
нине и мыслителе навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Конкурс пройдёт в три эта-
па. Первые два проводятся на 
региональном уровне.

Чтобы пользователи смог-

ли получить полное пред-
ставление о каждом претен-
денте на звание «Народный 
участковый», на официаль-

ном интернет-сайте МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике на странице кон-
курса размещены анкеты 
участников.

Онлайн-голосование на 
первом этапе конкурса про-
ходит с 11 по 20 сентября. 
По окончании определятся 
финалисты республиканского 
этапа (по одному от каждого 
территориального органа 
МВД по КБР на районном 
уровне).

Второй этап старт ует  

7 октября. До этой даты  на 
официальном интернет-сай-
те МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике будет 
размещена информация об 
участковых уполномочен-
ных полиции – победите-
лях первого этапа конкурса, 
которые будут бороться за 
звание народного участко-
вого Кабардино-Балкарии. 
Онлайн-голосование пройдёт 
с 7 по 16 октября. Победитель 
будет представлять Кабарди-
но-Балкарскую Республику 

на заключительном этапе 
конкурса.

Третий (заключительный) 
этап конкурса пройдёт с 1 по 
10 ноября, где определится 
лучший участковый страны.

Награждение победителя 
и призёров заключительного 
этапа конкурса пройдёт в 
торжественной обстановке в 
канун Дня участкового упол-
номоченного полиции.

Пресс-служба МВД по 
Кабардино-Балкарской  

Республике

«Гладиаторы» прервали  
победный полёт «Чайки»


