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ИНФРАСТРУКТУРА

В единстве – наша сила

В Белой Речке ремонтируют участок дороги

Кабардино-Балкария наращивает объёмы 
производства и реализации плодов, ягод и овощей

Если за 8 месяцев прошло-
го года из КБР было вывезено 
15,4 тыс. тонн плодоовощной 
продукции, то за аналогичный 
период 2021 года – 43,4 тыс. 
тонн, что почти в 3 раза превы-
шает прошлогодний уровень. 
В том числе свежих яблок в 

минувшем году вывезено 12,1 
тыс. тонн, в этом – 37,9 тыс. 
тонн. 

Растёт отгрузка слив: 220 
тонн за 8 месяцев этого года 
против 110 тонн прошлого года 
(ровно в 2 раза больше). Уве-
личились и поставки голубики 

Участок хоть и небольшой 
по протяжённости, но доволь-
но сложный – серпантинный 
подъём здесь сопряжён с 
транспортной развязкой.

Дорожникам предстоит вы-
полнить работы по переустрой-
ству железобетонных водопро-
пускных лотков, устройству 
земляного полотна, дорожной 
одежды, примыканий, пересе-
чений, автобусных остановок, 
тротуаров.

Также будут проведены 
работы по обустройству авто-
мобильной дороги необходи-
мыми дорожными знаками, 
искусственной неровностью, 
нанесению дорожной раз-
метки. 

Всё это позволит повысить 
безопасность и комфортное 
передвижение участников 

дорожного движения.Завер-
шить весь комплекс работ 
и сдать объект в эксплуата-
цию планируется до конца 
текущего года, сообщает 

пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

– за пределы республики уже 
отгружено 155 тонн этой ягоды 
(на 25 тонн больше, чем в про-
шлом году). 

Овощей и картофеля до-
смотрено более 5 тыс. тонн, 
что на 2 тыс. больше прошло-
годнего уровня.

Учитывая, что подкарантин-
ная продукция вывозится из 
карантинных фитосанитарных 
зон, она подвергается всем 
видам экспертиз: фитопатоло-
гической, энтомологической, 
гербологической и микологи-
ческой. Согласно заключениям 
Кабардино-Балкарского рефе-
рентного центра Россельхоз-
надзора, досмотренная плодо-
овощная продукция свободна 
от опасных карантинных объ-
ектов, болезней и вредителей.
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НА «МУНИЦИПАЛЬНОМ ЧАСЕ» КАЗБЕК КОКОВ 
ПОДВЁЛ ИТОГИ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

Глава КБР Казбек Коков 
провёл «муниципальный 
час», в котором приняли 
участие руководитель Адми-
нистрации Главы КБР Муха-
мед Кодзоков, председатель 
Избирательной комиссии 
Вячеслав Гешев, первый 
вице-премьер Муаед Куни-
жев, министр строительства 
и ЖКХ Алим Бербеков, ми-
нистр природных ресурсов 
и экологии Ильяс Шаваев, 
главы администраций му-
ниципальных образований.

Н а  « м у н и ц и п а л ь н о м 
часе» подведены итоги вы-
боров депутатов Государст-
венной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации восьмого со-
зыва и выборов депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления 
на территории республики. 
Казбек Коков сказал: «Без-
условно, важнейшим эта-
пом в жизни страны стали 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы, от эффек-
тивной качественной работы 
которой зависит сохранение 
стабильности и устойчивости 
политической системы, что 

весьма значимо для успеш-
ного осуществления мас-
штабных задач, выдвинутых 
Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным, 
по сбережению нашего на-
рода, по обеспечению про-
рывного развития экономики 
и улучшения качества жизни 
людей.

По информации Вячес-
лава Гешева, число избира-
телей, принявших участие в 
голосовании по федераль-
ному избирательному округу, 
составило 462 254 человека, 
или 85,64%. По одномандат-
ному проголосовали 460 364 
человека, или 85,29%. Наи-
большее количество голосов 
по федеральному избира-
тельному округу получила 
Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия», 
за которую проголосова-
ли 79,20% избирателей. За 
Коммунистическую партию 
Российской Федерации про-
голосовали 16,69%, партию 
«Справедливая Россия – за 
правду» – 2,9%, ЛДПР – 
0,35%. По одномандатному 
избирательному округу наи-
большее количество голосов 

получил Адальби Шхагошев 
– 69,75%.  

Комментируя итоги, Глава 
республики отметил: «Цели, 
поставленные нами на вы-
борах в Государственную 
Думу, достигнуты. С учётом 
результатов, количества го-
лосов, отданных за поли-
тическую партию «Единая 
Россия», а это порядка 366 
тысяч человек, мы можем 
претендовать на два ман-
дата, которые получат Заур 
Геккиев и Виктория Родина. 
Это для нас очень важно 
и значимо. Наш одноман-
датник Адальби Шхагошев 
тоже будет представлять 
Кабардино-Балкарию в Го-
сударственной Думе». «Не 
могу не обозначить: вне за-
висимости от политических 
взглядов и принадлежности 
к партиям – кто-то пред-
ставляет «Единую Россию», 
кто-то – КПРФ, «Справед-
ливую Россию» – ещё два 
представителя Кабардино-
Балкарии баллотируются в 
Государственную Думу, но 
уже по другим избиратель-
ным округам, куда входят 
и другие регионы Северо-

Кавказского федерального 
округа. От души хочу поже-
лать им успехов. Несмотря 
на то, что они представляют 
различные политические 
силы, уверен: если будут 
работать в Государственной 
Думе, то за республику будут 
болеть не меньше», – до-
бавил Казбек Коков. Глава 
также выразил удовлетворе-
ние по результатам выборов 
депутатов советов местного 
самоуправления. 

«Выборная кампания в 
республике прошла органи-
зованно, при хорошей явке 
избирателей, в условиях 
свободного волеизъявления 
граждан. У нас не было допу-
щено ни одного нарушения 
избирательных процедур, 
что отмечено Центральным  
избирательным комитетом 
Российской Федерации. И 
самое главное, люди шли 
на избирательные участки с 
хорошим настроением и ис-
кренним желанием сделать 
свой выбор», – акцентиро-
вал руководитель региона.

«Мы создали условия для 
свободного волеизъявления 
граждан. Мы целенаправ-

ленно эту кампанию вы-
страивали, не перегружая   
людей информацией, чтобы 
дать им самим сформиро-
вать своё мнение в части 
того, как они оценивают дея-
тельность органов власти за 
последние три года. То дове-
рие, которое нам оказано, а 
это именно доверие жителей 
Кабардино-Балкарии дей-
ствующей власти, – это вы-
сокая оценка. И мы с вами 
вдвойне сегодня обязаны 
делать больше. Если жители 
воспринимают ту политику, 
которую мы проводим, если 
жители воспринимают ту 
политику, которую опреде-
ляет Президент Российской 
Федерации, мы должны её 
сполна реализовать», – под-
черкнул Глава КБР. 

Казбек Коков сказал: 
«Хочу от всей души поблаго-
дарить жителей Кабардино-
Балкарии за проявленную 
активность. Лично я рас-
цениваю это как знак их 
доверия. Такое отношение 
нас ко многому обязывает. 
Мы должны сделать всё, 
что в наших силах, для того 
чтобы максимально оправ-
дать оказанное доверие, 
надежды людей». Главам 
администраций он дал ясный 
посыл: «Мы с вами обязаны 
трудиться с ещё большей 
самоотдачей, конкретными 
делами и реальными успеха-
ми способствовать успешно-
му решению стоящих перед 
республикой социально-эко-
номических задач, проявлять 
неустанную заботу о благо-
получии каждого жителя 
Кабардино-Балкарии».

Глава республики выразил 
благодарность работникам и 
членам избирательных ко-
миссий, которые, несмотря 
на все трудности, связанные 
в том числе и со сложной 
эпидемиологической ситуа-
цией, сделали всё необхо-
димое для организованного 
и безопасного голосования. 
«И, конечно, не могу не от-
дать должное всем другим 
активным участникам вы-
борной кампании – пред-
ставителям политических 
партий, наблюдателям, во-
лонтёрам, работникам об-
щественных штабов, сотруд-
никам правоохранительных 
органов. Все они проявили 
высокую сознательность и 
ответственное отношение 
к порученному делу, про-
делали большую и важную 
для государства работу», – 
отметил Казбек Коков. 

Мероприятие собрало в Кабардинском 
государственном драматическом театре  
им. А. Шогенцукова порядка 80 делегатов 
из Турции, Иордании, Сирии, Израиля, евро-
пейских стран, Абхазии, Адыгеи, Карачаево-

Черкесии, Краснодарского и Ставропольского 
краёв, представителей федерального центра, 
республиканских органов власти, духовенства, 
общественных объединений.

(Окончание на 2-й с.)

Фото Элины Караевой

В РЕСПУБЛИКЕ ПРОВЕДУТ МЕСЯЧНИК 
ПО УБОРКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

На «муниципальном часе» 
Глава КБР Казбек Коков поручил 
региональному правительству в 
недельный срок представить про-
ект плана проведения месячника 
по уборке твёрдых бытовых от-
ходов на территории республики. 
Он сообщил, что в ближайшее 
время регион получит порядка 
63 миллионов рублей на приоб-
ретение контейнеров, в настоя-
щее время используется более 
четырёх тысяч контейнеров, а 
автопарк спецтехники по уборке 

мусора составляет больше ста 
единиц. Глава подчеркнул, что 
причин для непредоставления 
качественных услуг по вывозу 
мусора нет, необходимо организо-
вать эффективную деятельность 
регионального оператора. Кроме 
того, Казбек Коков рекомендовал 
главам администраций муници-
пальных образований усилить 
работу с предприятиями торговли 
и общепита в плане заключения 
договоров на вывоз ТБО с постав-
щиком услуги.

Глава поручил Правительству 
точечно проработать данный 
вопрос, учитывая, что на сегод-
няшний день за вывоз ТБО боль-
шинства магазинов и точек обще-
пита платят жители республики, 
а также обеспечить контроль за 
соблюдением порядка на муници-
пальных территориях. Обсуждены 
и другие вопросы, связанные с 
этой темой.

На совещании были озвучены 
промежуточные результаты реа-
лизации национальных проектов. 

Республика сохраняет лидирую-
щие позиции среди российских 
регионов по освоению средств, 
выделенных на эти цели. В части 
программы переселения из ава-
рийного жилья Глава КБР Казбек 
Коков поручил Министерству 
строительства и ЖКХ выстроить 
систему контроля качества стро-
ительства в муниципальных рай-
онах, наладить взаимодействие 
с подрядчиками по недопущению 
срыва указанных в государствен-
ных контрактах сроков. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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О результатах деятельности малых предприятий 
в первом полугодии

Число малых предприятий 
по видам экономической де-
ятельности: сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство – 35; обраба-
тывающие производства – 51; 
строительство – 56; торговля 
оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов – 64; транспорти-
ровка и хранение – 20; деятель-
ность гостиниц и предприятий 
общественного питания – 9; 
деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом – 25; 
здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг – 18; 
прочие виды экономической 
деятельности – 57.

В среднем на одно малое 
предприятие приходилось  
24 человека. Среднемесячная 
номинальная начисленная за-
работная плата работников 
малых предприятий составляла  
19 тыс. рублей, что на 38 про-
центов ниже аналогичного по-
казателя в целом по республике.

Оборот малых предприятий 
за январь – июнь 2021 года 
сложился в сумме 13,5 млрд 
рублей и остался на уровне 

аналогичного периода предыду-
щего года. В структуре оборота 
около половины приходилось 
на объём отгруженных товаров 
собственного производства, 
работ и услуг, выполненных 
собственными силами. 60% 
объёма отгрузки обеспечили ор-

ганизации сельского хозяйства и 
обрабатывающих производств.

С начала года малые пред-
приятия инвестировали в основ-
ной капитал 232,5 млн рублей, 
более 80 процентов суммы 
– предприятия сельского хозяй-
ства и торговли.

СПРАВОЧНО
 Малое предприятие – годовой доход от 120 до 800 млн 

рублей и среднесписочная численность сотрудников от 15 до 
100 человек.

 Микропредприятие  – годовой доход до 120 млн руб. и 
средняя численность сотрудников до 15 человек.

В единстве – наша сила

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Гостями конгресса ста-

ли представитель аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ по СКФО Вла-
димир Глущенко, сенатор РФ 
– представитель от КБР Мухар-
бий Ульбашев, руководитель 
Администрации Главы КБР Му-
хамед Кодзоков, председатель 
Комитета Республики Адыгея 
по делам национальностей, 
связям с соотечественниками 
и СМИ Аскер Шхалахов, ди-
ректор нальчикского филиала 
фонда «Эльбрусоид» Марат 
Анаев, Уполномоченный по 
правам человека в КБР Борис 
Зумакулов, тхамада «Адыгэ 
Хасэ» КБР Мухамед Хафицэ, 
заместитель председателя 
Общественной палаты КБР 
Жамал Аттаев.

Собрание началось с минуты 
молчания – присутствующие по-
чтили память людей, широко из-
вестных в адыгском мире, кото-
рые ушли из жизни за последние 
полтора года. Среди них Лейла 
Бекизова, Владимир Губачиков, 
Барасби Бгажноков, Владимир 
Вороков, Натхо Кадыр, Эргун 
Бабуг, Зубер Тхагазитов, Аслан 
Хатко, Тарас Шамба, внёсшие 
значительный вклад в сохра-
нение национальной культуры, 
обычаев, традиций.

Президент РФ Владимир 
Путин направил участникам, 
организаторам и гостям кон-
гресса приветственный адрес, 
который огласила руководи-
тель департамента по нацио- 
нальной политике администра-
ции Президента РФ Татьяна 
Вагина. В нём, в частности, 
отмечалось, что вопросам со-
хранения идентичности и са-
мобытности каждого народа, 
укрепления межнационального 
и межрелигиозного согласия 
государство уделяет приоритет-
ное внимание. В этой серьёз-
ной, востребованной работе 
принимают деятельное участие 
такие крупные организации, 
как Международная черкесская 
ассоциация.

«За прошедшее время МЧА 
значительно укрепила свой 
авторитет, объединила вокруг 
своих задач и целей известных 
представителей черкесской 
общественности как в России, 
так и в других странах. И конеч-
но, вы искренне заботитесь о 
сбережении и популяризации 
родного языка, чтите традиции 
предков и приобщаете к ним 
молодёжь, воплощаете в жизнь 
содержательные проекты в 
сфере культуры, образования, 
просвещения, наращиваете 
многоплановое взаимодействие 
с соотечественниками за ру-
бежом. Особого признания 
заслуживают усилия ассоци-
ации по поддержанию мира и 
согласия на Северном Кавказе, 
ваш конструктивный диалог с 
государственными структура-
ми, институтами гражданского 

общества», – говорилось в при-
ветствии.

Т. Вагина также выполнила 
приятную миссию – передала 
заслуженным деятелям ассоци-
ации Благодарность Совета при 
Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям. В числе 
награждённых Герой Труда РФ 
Исхак Машбаш, президент МЧА 
Хаути Сохроков, заслуженный 
работник культуры РФ, заслу-
женный журналист КБР, КЧР, 
Республики Адыгея Мухамед Ха-
фицэ, исполнительный директор 
МЧА Лера Нанова.

В приветственном слове Гла-
ва КБР Казбек Коков поздра-
вил участников конгресса с 
30-летием образования МЧА и 
праздником – Днём адыгов (чер-
кесов). Руководитель респуб- 
лики подчеркнул, что Кабар-
дино-Балкария имеет вековую 
историю обретения народами 
автономной субъектности в со-
ставе Российской Федерации:

– Этот статус положил начало 
преобразованию всех сторон её 
жизни: политического и общест-
венного устройства, экономи-
ческого и социального уклада, 
открыл широкие перспективы 
для развития и, что особенно 
важно, для сохранения этни-
ческой идентичности и само-
бытности нашего народа, укре-
пления его духовного, нацио- 
нально-культурного и интеллек-
туального потенциала. Сегодня 
Российская Федерация остаётся 
единственной страной в мире, 
где адыгские народы имеют 
полноправную субъектность и 
где созданы гарантии для со-
хранения и развития родных 
языков, национальной культуры, 
исконных духовных ценностей 
и традиций. Более того, с при-
нятием в 2020 году поправок 
в основной закон эти гарантии 
получили конституционное за-
крепление, – подчеркнул Глава 
республики.

Казбек Коков отметил значи-
тельную роль ассоциации в со-
хранении адыгской националь-
но-культурной самобытности и 
языка, в реализации образо-
вательных, просветительских и 
воспитательных программ.

Глава КБР обратил внимание 
на ряд проблемных вопросов, 
решения по которым ещё не най-
дены. Это унификация адыгской 
письменности, организация 
системной работы по популяри-
зации современных достижений 
представителей адыгского наро-
да, проживающих в России и за 
рубежом, развитие и углубление 
деловых связей и экономическо-
го сотрудничества со странами 
компактного проживания наших 
соотечественников.

Руководитель Кабардино-
Балкарии затронул проблему 
глобализации:

– Мы видим, что наряду с по-
зитивными моментами глобали-
зация несёт в себе и негативную 
составляющую, которая может 
привести к нивелированию на-
циональных особенностей, а в 
конечном итоге и к потере нашей 
национальной идентичности.

Для успешного противо-
стояния этим тенденциям, по 
мнению Казбека Кокова, не-
обходимо выстраивать долго-
срочную политику, которая будет 
в полной мере отвечать вызовам 
времени, способствовать даль-
нейшему укреплению основ 
национальной идентичности 
адыгского народа.

Глава республики сказал и 
о предстоящем праздновании 
столетия образования Кабарди-
но-Балкарии:

– Итоги векового пути респуб-
лики свидетельствуют о том, что 
в основе наших успехов всегда 
были взаимопонимание и вза-
имоуважение между людьми, 
единство и сплочённость на-
родов Кабардино-Балкарии. 
Эти отношения складывались 
веками. Мы будем и впредь 
беречь это богатство, защищать 
его от тех, кто в угоду своим 
корыстным целям пытается ма-
нипулировать национальными 
вопросами, сеять недоверие 
между представителями разных 
этносов.

В ходе мероприятия было 
объявлено о присвоении звания 
«Заслуженный деятель искусств 
КБР» режиссёру, генерально-
му директору телекомпании 
«Черкесия-фильм» Аскарбию 

Нагаплеву. Отмечен его вклад 
в развитие культуры и искусства 
КБР.

Обращение руководителя 
Федерального агентства по 
делам национальностей Игоря 
Баринова зачитал его советник 
Олег Серёгин. В приветствии 
подчёркивалось, что МЧА явля-
ется надёжным и социально от-
ветственным партнёром ФАДН 
в достижении целей и решении 
задач государственной нацио-
нальной политики, постоянно 
демонстрирует свою эффектив-
ность в решении самого широко-
го спектра задач, стоящих перед 
представителями черкесских 
общин из разных стран, а также 
способность достойно отвечать 
новым вызовам и угрозам, воз-
никающим в условиях глобали-
зации.

В адрес участников конгресса 
поступили приветствия Главы 
Республики Адыгея Мурата 
Кумпилова, Главы КЧР Рашида 
Темрезова, Президента Респуб-
лики Абхазия Аслана Бжания, 
Уполномоченного по правам че-
ловека КБР Бориса Зумакулова 
и других официальных лиц.

Ряд представителей ассоциа-
ции отмечен грамотами респуб-
ликанских министерств.

Об итогах деятельности ис-
полкома МЧА за 2018-2021 
годы доложил президент МЧА 
Х. Сохроков. Он рассказал о 
мероприятиях по расширению 
связей соотечественников с 
исторической родиной, по со-
хранению языка, культуры и 
традиций адыгов, проживаю-
щих за рубежом. Прозвучала 
информация о разработке и вы-
пуске учебников по националь-
ным языкам и литературам, 
проведении экспертизы учеб-
но-методических комплектов 
для включения в федеральный 
перечень учебников. Данная 
работа проводится Министер-
ством просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР с при-
влечением членов МЧА.

В обсуждении доклада при-
няли участие общественный 
деятель Фатхьи Раджаб (Гол-
ландия), член общественного 
движения  «Адыгэ Хасэ – Чер-
кесский Парламент» КЧР Му-
хамед Теркулов, председатель 
Черкесского благотворительного 
общества Иордании Ибрагим 
Вароко, председатель Евро-
пейской федерации кавказских 
обществ Сонмез Зати (Герма-
ния), руководитель КАФФЕД 
– Федерации кавказских ассо-
циаций Турции Йылдыз Шекер-
джи, тхамада «Адыгэ Хасэ» КБР 
Мухамед Хафицэ, председатель 
Черкесского благотворительного 
общества Сирии Гассан Шора, 
член правления общества «Ро-
дина» Муаед Ошхунов.

Состоялись выборы прези-
дента МЧА – им вновь избран 
Хаути Сохроков.

Мероприятие завершилось 
принятием резолюции и обра-
щения участников XIII Конгресса 
Международной черкесской 
ассоциации.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Элины Караевой

Главное, чтобы депутаты работали 
с полной отдачей на благо народа

На избирательный участок 
№147, расположенный в глав-
ном корпусе КБГУ им. Х.М. Бер- 
бекова, руководитель законода-
тельного органа пришла вместе 
с супругом.

После процедуры голосова-
ния Татьяна Егорова пообща-
лась с журналистами, отметив,  
что выбор сделала  в пользу 
дальнейшего развития страны.

– Выборы – очень значимое 
событие во все времена, потому 
что это одна из самых демокра-
тичных форм участия наших 
граждан в общественно-полити-
ческой жизни государства. 

Если в целом говорить о ны-
нешнем избирательном процес-
се, то он отличается большим 
количеством и разнообразием 
политических партий, принима-
ющих участие в выборах.

Отрадно, что в числе канди-
датов есть новые лица, которые 
могут привнести в эту важную 
работу свои идеи, подходы. Но 

вместе с тем, на мой взгляд,  
для сохранения стабильности 
и  устойчивости политической 
системы, что очень значимо  
для успешного решения задач, 
обозначенных главой государ-
ства, направленных на сбере-
жение нашего народа, повыше-
ние благополучия  и  качества 
жизни людей, весьма важно, 
чтобы в Государственной Думе, 
выборных представительных 
органах работали и опытные 
люди, чтобы сохранялась пре-
емственность в законодатель-
ной деятельности. Но, пожалуй, 
самое главное, чтобы избран-
ные депутаты впоследствии 
независимо от своей партийной 
принадлежности, своих поли-
тических взглядов работали с 
полной отдачей на достижение 
общенациональных целей на 
благо нашего народа,– подчер-
кнула Татьяна Егорова.
Пресс-служба Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

партий: «Зелёные», ЛДПР, «Новые 
люди», «Яблоко», «Партия роста», 
Российская партия свободы и спра-
ведливости, Коммунистическая 
партия Коммунисты России, «Граж-
данская платформа», «Зелёная 
альтернатива», «Родина», «Партия 
пенсионеров».

Окружная избирательная комис-
сия утвердила сводные сведения об 
итогах использования избиратель-

ных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Государственной 
Думы ФС РФ VIII созыва на террито-
рии одномандатного избирательного 
округа.

Принятые постановления будут 
направлены в Центральную избира-
тельную комиссию РФ, размещены 
в СМИ и на сайте Избирательной 
комиссии КБР.

Марина МУРАТОВА

Все условия для волеизъявления граждан 
были созданы

 Опуская бюллетени в урну, Глава республики вы-
сказал пожелание, чтобы все избранные в депутаты 
«достойно представляли нашу республику в Государ-
ственной Думе».

– Все условия для волеизъявления граждан в респуб-
лике на сегодня созданы, – подчеркнул Казбек Коков. –  
То, что власть в соответствии со своими полномочиями 
должна была обеспечить, мы обеспечили. Созданы все 
возможные институты контроля: центр общественного 
наблюдения, 80 процентов участков обеспечены си-
стемами видеонаблюдения. На эту минуту каких-либо 
жалоб не поступало.

*   *   *
В последний день голосования Глава КБР объехал 

избирательные участки в разных районах республики. 

Он выразил благодарность наблюдателям и членам 
участковых избирательных комиссий, отметив важность 
их работы в этот ответственный для страны период.

На избирательном участке в администрации Воль-
ного Аула Глава республики встретился с активом и 
старейшинами. Обсудили, как идёт ход голосования, 
поговорили о дальнейших планах по благоустройству 
села и дорожному строительству. 

В Чегемском районе Казбек Коков встретился с 
членами участковых избирательных комиссий и наб-
людателями в здании школы Яникоя и физкультурно-
оздоровительном комплексе Нартана. 

Кроме того, Глава КБР побывал на избирательных 
участках в селе Ново-Ивановском, где посетил от-
крывшуюся первого сентября новую школу, в станице 
Солдатской, а также в Баксане.

В Кабардино-Балкарии 
подвели итоги голосования

Окружная избирательная комис-
сия одномандатного избирательного 
округа №14 признала выборы депу-
татов Госдумы ФС РФ VIII созыва по 
одномандатному избирательному 
округу Кабардино-Балкарская Рес-
публика – Кабардино-Балкарский 
одномандатный избирательный 
округ №14 состоявшимися, а их 
результаты действительными. Из-
бранным депутатом Госдумы на-
зван зарегистрированный кандидат 
от Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Адальби 
Шхагошев, получивший наибольшее 
число голосов – его кандидатуру под-
держало 69,75% избирателей, уча-
ствовавших в голосовании. Явка на 
выборы в Госдуму составила 85,29%.

В голосовании по федеральному 
избирательному округу приняло 
участие 85,64% от общего числа 
избирателей республики. Партия 
«Единая Россия» набрала 79,20% 
голосов, Коммунистическая партия 
РФ – 16,69%, партия «Справедли-
вая Россия – за правду» – 2,90%. 
Менее одного процента голосов у 

От этого зависит уровень жизни людей

Премьер-министр Кабардино-Балкарии про-
голосовал на избирательном участке №126.

В беседе с журналистами А. Мусуков поде-
лился мнением, почему важно не игнорировать 
выборы:

– Таким образом формируется система госу-
дарственной власти в стране. Именно от системы 
государственной власти зависит как уровень 
жизни людей, так и развитие страны в целом.

Мурадин ТЕНГИЗОВ



Врачи ждут от Северного Кавказа 
свойственной ему сплочённости

Утверждён новый Национальный план

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

3 Кабардино-Балкарская правда

Наука – для медицины

Свыше 70 учёных врачей, 
химиков, математиков и физи-
ков из  России, Израиля, Ита-
лии и США приняли участие 
в обсуждении актуальных во-
просов в области аддитивных 
технологий, таких как совре-
менные материалы для меди-
цины, виртуальная хирургия и 
трёхмерное моделирование, 
использование 3D печати в 
травматологии и ортопедии, 
нейрохирургии, онкологии, 
кардиологии, стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии.
Приветствие участникам 

конференции прислал ми-
нистр здравоохранения КБР 
Рустам Калибатов.

И. о. проректора по науч-
но-исследовательской работе 
КБГУ, доктор химических 
наук Светлана Хаширова, 
обращаясь к собравшимся, 
отметила: «Аддитивные тех-
нологии позволяют выявить 
новые подходы в лечении 
множества заболеваний. 

Важно то, что мы смогли 
объединить учёных из разных 
сфер науки. Наконец химики, 
физики и математики смогли 
поговорить на одном языке с 
нашими медиками».

«Прогресс в медицине не 
может произойти без техно-
логий. Они определяют наш 
профессиональный уровень, 
качество оказания медицин-
ской помощи», – прокоммен-
тировала значимость события 
руководитель отделения ней-

рохирургии НИИ неотложной 
детской хирургии, травмато-
логии города Москвы, главный 
детский хирург города Москвы 
и центрального федерального 
округа, профессор кафедры 
госпитальной хирургии КБГУ 
Жанна Семёнова.

В рамках пленарной сессии 
учёные обсуждали проблемы 
применения суперконструкци-
онных полимеров, композитов и 
аддитивных технологий в рекон-
структивной хирургии, рекон-

структивной хирургии черепа у 
детей; говорили о современных 
возможностях и ограничениях 
применения цифровых техно-
логий в лечении и реабилита-
ции больных с патологией го-
ловы и шеи; об использовании 
инфракрасного сканирования 
в диагностике внутричерепных 
кровоизлияний.

Работа конференции про-
ходила по семи тематическим 
секциям.

Ирина БОГАЧЁВА 

УФАС СООБЩАЕТ 

– Национальный план раз-
вития конкуренции является 
важным документом стра-
тегического планирования, 
в особенности учитывая то, 
что конкурентная политика 
представляет собой комплекс 
последовательных мер, осу-
ществляемых государством 
для обеспечения условий для 
конкуренции хозяйствующих 
субъектов, повышения эффек-
тивности и конкурентоспособ-
ности российской экономики, 
модернизации предприятий и 
создания условий для обеспе-
чения экономически эффек-
тивным способом потребностей 
граждан в товарах и услугах.

Вопросы развития конку-
ренции стали неотъемлемой 
частью региональной эконо-
мической политики. 

В частности, Кабардино-
Балкария в числе первых ре-
гионов утвердила «Перечень 
товарных рынков для содей-
ствия развитию конкуренции 
в КБР и Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по содей-
ствию развитию конкуренции 
в КБР на 2019-2022 годы».

Количество зафиксиро-
ванных нарушений антимоно-
польного законодательства 

со стороны органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления в 
2020 году в РФ снизилось в 2 
раза в сравнении с 2017 годом, 
а в республике ещё больше – 
почти в 6 раз. 

Количество унитарных 
предприятий сократилось на 
31,8% за 2018-2020 годы. В 
нашей республике также про-
водятся запланированные до 
2025 года мероприятия по сни-
жению количества унитарных 
предприятий на конкурентных 
товарных рынках. 

Учитывая, что на следу-
ющем этапе необходимы 
качественные системные, 
институциональные и орга-
низационные изменения, 
Правительство Российской 
Федерации утвердило раз-
работанный ФАС России во 
взаимодействии с заинтере-
сованными органами государ-
ственной власти и предпри-
нимательским сообществом 
Национальный план развития 
конкуренции, рассчитанный на 
2021-2025 годы. 

– Какие приоритетные 
направления для развития 
конкуренции определены в 
новом Национальном плане?

– В качестве приоритетных 
направлений обозначены аг-
ропромышленный комплекс, 
сферы информационных тех-
нологий, энергетики, обраще-
ния твёрдых коммунальных 
отходов, природных ресурсов, 
строительства, транспорта, об-
разования, здравоохранения, 
финансовых рынков, торговли 
и другие.

– А какие результаты ожи-
даются?

– Один из ожидаемых ре-
зультатов – рост доли ор-
ганизаций частной формы 
собственности. 

Также предусмотрено, что в 
2021-2025 годах продолжится 
работа по выполнению соот-
ветствующими ведомствами 
масштабных задач: дерегули-
рованию естественных моно-
полий, унификации и систе-
матизации государственных и 
муниципальных преференций 
хозяйствующим субъектам и 
развитию биржевой торговли.

Кроме того, к 2023 году 
ФАС России предстоит соз-
дать единую систему учёта 
преференций бизнесу для 
оценки его эффективности. 
Региональной власти и ор-
ганам местного самоуправ-

ления в срок до 31 декабря 
2024 г. необходимо провести 
мероприятия, направленные 
на увеличение количества не-
стационарных и мобильных 
торговых объектов и торговых 
мест под них; в срок до 1 ян-
варя 2024 г. определить пере-
чень муниципального имуще-
ства, не соответствующего 
функциям и полномочиям 
органов местного самоуправ-
ления, и в срок до 31 декабря  
2025 г. обеспечить приватиза-
цию либо перепрофилирова-
ние этого имущества.

На официальных сайтах 
органов исполнительной вла-
сти в сети интернет должна 
быть доступна информация 
о результатах реализации 
государственной политики 
по развитию конкуренции. 
В срок до 1 января 2022 г.  
необходимо утвердить «до-

рожные карты» по содей-
ствию развитию конкурен-
ции в субъектах РФ на 2022-
2025 годы; до конца 2023 г. 
обеспечить равный доступ 
образовательных организаций 
всех форм собственности и 
индивидуальных предприни-
мателей к участию в системе 
персонифицированного фи-
нансирования дополнитель-
ного образования детей (за ис-
ключением финансирования 
дополнительного образования 
в детских школах искусств). 
Далее до истечения 2025 г. 
необходимо обеспечить при-
ватизацию имущества, на-
ходящегося в собственности 
субъектов РФ и не использу-
емого для реализации пол-
номочий органов государ-
ственной власти субъектов; 
с участием органов местного 
самоуправления провести ин-
вентаризацию кладбищ и мест 
захоронений и внести их в ре-
естры, которые должны быть 
размещены на региональных 
порталах государственных и 
муниципальных услуг.

Управление ФАС России 
по КБР продолжает работу, 
направленную на реализацию 
положений Национального 
плана развития конкуренции 
во взаимодействии с уполно-
моченными органами государ-
ственной власти республики.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Помимо него, участие в 
конференции приняли поч-
ти два десятка докладчиков 
со всего региона. Трансля-
ция лекций велась в зале 
учёного совета КБГУ, где 
находились министр здра-
воохранения КБР Рустам 
Калибатов и руководитель 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
КБР Жирослан Пагов. Вела 
конференцию главный врач 
Центра по борьбе со СПИД 
и инфекционными заболе-
ваниями Минздрава КБР 
Марина Иванова.

Перед началом работы 
Владимир Чуланов сде-
лал прогноз относительно 
предполагаемых сроков 
достижения коллективного 
иммунитета (при хороших 
темпах вакцинации – к кон-
цу года) и посетовал на то, 
что субъекты СКФО в этом 
плане отстают, хотя как 
раз тут народы Северного 
Кавказа могли бы проявить 
свойственную им сплочён-
ность. 

Важность практики кон-
ференций, по его словам, в 
том, что они представляют 
собой подходящие пло-
щадки для обмена ценным 
опытом, который приобрета-
ется всеми в ходе борьбы с 
пандемией: «Опыт каждого 
из нас часто уникален и 
его необходимо обобщать. 
Отрадно видеть, что в про-
грамме конференции сде-
лан акцент не только на 
ковид, но и на другие важ-
ные аспекты инфекционной 
патологии, которые имеют 
высокую значимость для 
здравоохранения Россий-
ской Федерации», – отме-
тил В. Чуланов. 

Министр здравоохране-
ния КБР Рустам Калибатов 
подчеркнул: «За полтора 
года пандемии мы убеди-
лись, насколько важна и 
значима доказательная ме-
дицина, которая основана 
на систематических обзорах 
и рандомизированных ис-

следованиях». Он отме-
тил большую работу Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации во 
время пандемии, актуаль-
ность таких конференций 
для Северо-Кавказского 
региона.

Жираслан Пагов также 
подчеркнул, что конфе-
ренции дают возможность 
получать ответы на важные 
вопросы, дал положитель-
ную оценку деятельности 
республиканского Минздра-
ва, без «системных прома-
хов» проводящего работу в 
течение полутора ковидных 
лет.

Тема доклада Владими-
ра Чуланова звучала так: 
«Пандемия новой корона-
вирусной инфекции. Уроки 
второго года». Докладчик 
отметил, что все мировые 
регионы переживают тре-
тью волну, которая всё ещё 
сильна: американский и ев-
ропейский регионы (частью 
которого является и Россия) 
всё ещё имеют высокие по-
казатели заболеваемости. 
В России, по данным на 
16 сентября, пик третьей 
волны также пройден – на 
представленной докладчи-
ком схеме был очевиден 
явный спад, но продолжа-
ет тревожить ситуация со 
смертностью.

«Несмотря на то, что за-
болеваемость снижается, 
цифры смертности продол-
жают оставаться высокими, 
хотя и тут наблюдается не-
которая доля снижения, – 
подчеркнул докладчик. – В 
целом по стране отмечено 
более семи миллионов слу-
чаев заболевания и почти 
двести тысяч случаев ле-
тального исхода».

На этом фоне всё отече-
ственное врачебное сооб-
щество пристально следит 
за вакцинопрофилактикой 
в мире. Уже вакцинировано 
3,3 млрд человек (43% насе-
ления). На представленной 
схеме мировая «кривая» 
прививок действительно 
резко шла вверх, что, по 
словам спикера, «не могло 
не радовать». Ежедневно 
в мире вводится примерно 

30 млн доз вакцины. Россия 
далеко не в передовиках: 
в верхней части представ-
ленной докладчиком схемы 
расположились Португалия 
(с 82 процентами полностью 
привитых), Объединённые 
Арабские Эмираты – с 79% 
и Катар – с 76%. Россия же 
показывает 28%, опережая 
лишь Индонезию, Иран, 
Вьетнам, Пакистан и Юж-
ную Африку с Бангладеш. 

Вирус изменяется, четы-
ре новых варианта вызыва-
ют повышенную обеспоко-
енность и являются объек-
том пристального внимания 
со стороны ВОЗ: британ-
ский, южно-африканский, 
бразильский и индийский. 
Однако существует и целая 
группа иных вариантов, 
вызывающих интерес и 
требующих мониторинга, 
поскольку их мутация может 
рано или поздно привести 
к тому, что вирусы приоб-
ретут опасные свойства. 
Пока, впрочем, это прак-
тикой не подтверждается, 
поэтому врачи ограничива-
ются «слежкой», чтобы не 
упустить нужный момент. 
Процесс настолько сложный 
и важный, что ВОЗ даже 
предложила новые правила 
классификации вирусов. 

Владимир Чуланов сделал 
ещё один доклад на тему 
«Гепатит D – смена парадиг-
мы». Главный врач Центра по 
борьбе со СПИД и ИЗ Марина 
Иванова также выступила с 
двумя докладами. 

Журналистам Владимир 
Чуланов сообщил, что бе- 
зусловным козырём Рос-
сии в сложившейся си-
туации является удачная 
вакцина: «Исследования 
показали её эффектив-
ность даже против нового 
варианта, при том, что 
многие мировые вакцины 
не очень хорошо против 
него работают. Поэтому 
очень важно привиться. 
Риск заболевания в этом 
случае гораздо ниже, а в 
том случае, если заболе-
вание всё же произойдёт, 
гораздо ниже риск его 
тяжёлого течения».

Фото Артура Елканова

Культивировать экологическую культуру
Торжественная часть состо-

ялась в «Точке кипения» КБГУ. 
Будущие участники поздра-
вили друг друга с открытием 
мероприятия и с тем, что, не-
смотря на «ковидные» обстоя-
тельства, всё же могут прово-
дить конференции «вживую». 
Поговорить им и правда было 
о чём: поднимались темы в 
диапазоне от локально-био-
логических (вроде «Передне-
азиатского леопарда в При-
черноморье») до глобальных 
с заходом в эволюцию (таких, 
как «История фауны млекопи-
тающих Центральной Европы 
за последние 200 тысяч лет: 
что есть эволюция?»). Всё 
это было собрано примерно 
в 130 докладов и разбито по 
5 секциям: «Почвы», «Флора, 
растительность, «Микобиота», 
«Беспозвоночные», «Позво-
ночные», «Горные экосистемы 
и их разнообразие». 

Ещё одну причину собрать-
ся и обсудить заявленные на 
конференции темы озвучил 
депутат Парламента КБР Са-
фарби Шхагапсоев, передав-
ший поздравление от спикера 
Татьяны Егоровой. 

«Сложность решения про-
блем экологии горных терри-
торий обусловлена тем, что 
если можно импортировать 
какую-либо технологию или 
достижения, допустим, хими-
ческой и физической науки, то 
этого нельзя сделать в части 
экологии, – заявил Сафар-
би Шхагапсоев. – Поэтому 
нужно культивировать в мас-
сах экологическую культуру 
и сознание. Уверен, что наша 
конференция наряду с реше-
нием ряда фундаментальных 
проблем горной экологии 

будет способствовать также 
расширению экологической 
культуры».

Справедливости ради надо 
сказать, что по меньшей мере 
два доклада повестки дня 
можно отнести к прививанию 
экологической культуры: «По-
вышение интереса учащихся 
к изучению экологии через 
исследовательскую деятель-
ность» и «Экологическое об-
разование в КБГУ». 

Вообще, судя по словам 
некоторых участников тор-
жественного открытия, про-
блематика горных территорий 
даже шире, чем та, что охва-
чена темами докладов. Об 
этом лучше всего сказали уже 
после открытия доктор био-
логических наук, профессор, 

старший научный сотрудник 
Института экологии горных 
территорий им. А.К. Темботова 
и главный научный сотрудник 
Кавказского биосферного за-
поведника Анатолий Кудактин. 
Хотя его доклад посвящён 
переднеазиатскому леопар-
ду, сам Анатолий Николаевич 
считает, что сосредоточиться 
пора на последствиях «рекре-
ационного бума, охватившего 
наши горы»: «Я с особой тре-
вогой смотрю на освоение гор 
Западного Кавказа. Сейчас, к 
примеру, в этом плане вызы-
вает обеспокоенность Лагонак 
в Адыгее, аналогично – Сочи, 
где работы намерены прово-
дить в районе главной водной 
артерии Сочи – реки Мзымта. 
А в пойме реки ничего делать 

нельзя, поскольку это может 
создать проблемы, которые 
мы будем долго разрешать. 
Всё это территория всемир-
ного природного наследия 
«Западный Кавказ». Я давно 
уже предлагал – в том числе 
на сессии ЮНЕСКО во Вла-
дикавказе – создать единую 
стратегию охраны гор Кавказа 
путём организации так назы-
ваемого Западнокавказского 
биосферного резерватора, ко-
торый бы включал территории 
Кавказского заповедника, Со-
чинского нацпарка, Рицинско-
го реликтового парка – одним 
словом, до Эльбруса создать 
один большой природоохран-
ный анклав. Это дало бы нам 
полное представление о дан-
ной территории и позволило 

бы разработать стратегию её 
управления и рационального 
использования. Второй такой 
анклав – центральнокавказ-
ский: между Эльбрусом и Каз-
беком. Третий – заповедники 
Дагестана, к которым можно 
присоединить заповедники 
Грузии и Азербайджана, где 
согласны на это пойти. Таким 
образом, мы получили бы три 
больших кавказских биосфер-
ных резерватора, которые бы 
не только сохраняли приро-
ду, но и были мостиком для 
живущих здесь людей друг к 
другу».

Итоги конференции орга-
низаторы намерены опубли-
ковать в сборнике тезисов 
докладов. Также планируется 
опубликовать сборник избран-
ных материалов конференции 
в журнале на платформе «Web 
of conferences».

Азрет КУЛИЕВ 
 

Для ревакцинации подойдёт 
любая вакцина

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
735 301 исследование путём 
тестирования. Выздоровели 
29 436 человек, в том числе 
78 – за последние сутки. 
Число умерших за истекшие 
сутки увеличилось на 3 и со-
ставляет 773. В госпиталях 
получают медицинскую 
помощь 539 пациентов, из 
них 66 человек – в реани-
мациях. Всего в четырёх 
госпиталях развёрнуто 655 
коек.

Минздрав РФ  продол-
жает распространять ин-
формацию с ответами на 
острые вопросы по корона-
вирусу.

Так, на вопрос, какую 
вакцину следует выбрать 
для ревакцинации, сказано, 
что это может быть любая 
вакцина, которая есть в 
медицинской организации. 
Все российские вакцины до-
казали свою безопасность 
и эффективность, поэтому 

для повторной вакцинации 
пригодны все. Стоит только 
обратить внимание на ус-
ловия применения каждой 
конкретной вакцины. На-
пример, «Спутник Лайт» в 
соответствии с инструкцией 
применяется только для 
пациентов от 18 до 60 лет.

Что касается ситуаций, 
при которых лучше всего 
отложить прививку, таковые 
есть, но их немного. К ним 
в первую очередь нужно 
отнести какое-либо вос-
палительное заболевание 
или обострение какого-то 
хронического заболевания. 
Кроме того, не вакциниру-
ют пациентов, у которых в 
анамнезе были установле-
ны тяжёлые аллергические 
реакции, если они требова-
ли оказания медицинской 
помощи, госпитализации, 
серьёзных вмешательств. 
Все остальные заболевания 
не являются противопоказа-
ниями. Если человек чем-то 

болен, важно, чтобы он 
получал терапию, которую 
назначали ранее. Любое 
ухудшение состояния че-
ловека с точки зрения его 
основного заболевания уве-
личивает риск заражения 
коронавирусом.

На вопрос, есть ли другие 
способы, помимо вакцина-
ции, обезопасить себя от 
коронавируса, сообщается, 
что это те самые принципы, 
которые рекомендуются 
уже более года: социаль-
ное дистанцирование, по 
возможности ограничение 
посещения мест массового 
скопления людей, использо-
вание масок в обществен-
ных местах. Сюда же можно 
отнести здоровый образ 
жизни. Это, конечно, не так 
сильно, но тоже влияет на 
риск инфицирования.

 Напоминаем телефон 
горячей линии Минздрава 
КБР: 40-15-65

ЗАКОН

Автомобиль за долги

Материалы рубрики подготовил Асхат МЕЧИЕВ

На приём к прокурору 
республики Николаю Хаба-
рову пришёл гражданин Х., 
он пожаловался на бездей-
ствие районного отделения 
судебных приставов по 
взысканию задолженности.

Проверкой установлено 
наличие движимого иму-
щества у должника – авто-
мобиля. Но судебный при-
став-исполнитель не принял 
меры для ареста имуще-
ства и его реализации.

По результатам рас-
смотрения представления 
прокуратуры и принятых  
судебными приставами 
мер транспортное сред-
ство продано более чем 
за 100 тыс. рублей, за-
долженность по исполни-
тельному производству 
погашена на указанную 
сумму.
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Воркаут-площадка
для молодёжи села Совхозного

Два концерта симфонического  
оркестра Ленинградской области 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, № регистрации 

в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37050; квалифи-
кационный аттестат №07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
55, ООО «РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, НП «Нарт», ул. Озовых,1, с када-
стровым №07:09:0102013:268. Заказчик кадастровых работ: Мисирова Раиса Хур-
туновна (КБР, г. Нальчик,  НП «Нарт», ул.Озовых,1). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 22.10.2021г. в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться, а также обоснованные возражения о 
местоположении границ ЗУ после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07» с 22.09 
по 22.10.2021 г. Смежные ЗУ, с которыми необходимо согласование, расположены 
по адресу: КБР, г. Нальчик,  НП «Нарт», ул. Озовых, 2-а, участки в кадастровом 
квартале 07:09:0103024, 07:09:0103026 и 07:09:0000000. Заинтересованным лицам 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Экспозиция работ  Бгажно-
кова, открывшаяся в эти дни, 
символична, своё творчество 
художник посвятил своему 
народу, из года в год изучая и 
филигранно оттачивая сюже-
ты и способы художественного 
выражения. 

Заурбек Хачимович ро-
дился в 1945 году в Баксане, 
окончил Московский полигра-
фический институт и с 1970 по 
1979 год работал художествен-
ным редактором издательства 
«Эльбрус». 

Сегодня в зале Националь-
ного музея расположены гра-
фические листы  и серии, 
выполненные в смешанной 
технике. Все они посвящены 
эпосу и рассказывают об исто-
рии и культуре адыгов. Часть 
экспозиции – о совместном 
творчестве Заурби Бгажноко-
ва и Мухадина Кипова, иллю-
стрировавших произведение 
Али Шогенцукова «Камбот и 
Ляца». Также в экспозицию 
вошли работы, посвящённые 
кабардинским сказкам: «За-
гадки Маличипх», «Волшеб-
ные диалоги», «Девушка и 
охотник» и т. д., они напол-
нены чудесными сюжетами 
и в художественной форме 
учат современников мудрости 
жизни. Украшают экспозицию 
серии графических листов 
«Навязчивые идеи», «Мимо-
лётное» и цикл к скрипичному 
концерту Джабраила Хаупы, 
появившийся на свет во время 
прослушивания произведений 
композитора. Серию, посвя-
щённую нартскому эпосу, те-
матически поддерживает цикл 
работ «Канжальская битва», 
подчёркивающая драматизм 
батальных событий. Работы в 
смешанной технике, в хрома-
тическую структуру которых 
добавлен цвет, останавливают 
философскими размышле-
ниями о жизни, роли  чело-
века в системе мироздания 
и моментах волшебства в 
ежедневных событиях. Серии 
«Памяти Руслана Семёнова», 
«Метаморфозы», работа «Рит-
мы Кордовы» и  «Весеннее 
настроение» создают ощуще-
ние полноты бытия. Хочется 
отметить мастерство компо-

зиционного решения автора, 
каждая работа которого благо-
даря внутреннему построению 
побуждает к детальному из-
учению сюжета.  Отдельным 
блоком экспозиции идёт по-
священие нартскому эпосу, об-
разам героев древности, брать 
пример с которых побуждает 
творчество художника. 

Заурбек Бгажноков внёс 
значительный вклад в изобра-
зительное искусство Кабарди-
но-Балкарии, посвятив про-
фессиональную деятельность 
своему народу. Иллюстрации 
книг, которые он выполняет на 
протяжении всей своей жизни, 
удостоены дипломов всерос-
сийских конкурсов и выставок. 
Основательность подхода к 
художественной деятельности 
позволила Бгажнокову стать 
известным художником-гра-
фиком далеко за пределами 
России. 

– Поздравляю всех присут-
ствующих с Днём адыгов, же-
лаю, чтобы на этой земле над 
всеми народами были только 
ясное небо, мир и счастье в 
семьях, – сказал, открывая 
выставку, председатель регио- 
нального отделения Союза 
художников Геннадий Темир-
канов. – Сегодня особенно 
уместно открыть выставку 
Заурбека Бгажнокова, посвя-
тившего творчество служению 
своему народу, который своим 
искусством несёт его черты в 
мир. Необходимо, чтобы эти 
замечательные работы увиде-
ло как можно большее число 
людей. 

Заместитель министра 
культуры КБР Аминат Карчае-
ва отметила высокое качество 
работ прекрасного мастера, 
творчество которого смело 

можно назвать явлением и 
по праву гордиться им. Она 
отметила секрет успеха ху-
дожника в сакральной связи 
со своим народом, в любви к 
своей родине и тонком худо-
жественном чутье, пожелала 
здоровья, долголетия, яркой 
творческой деятельности на 
благо культуры Кабардино-
Балкарии. 

Открытие выставки посети-
ли друзья, коллеги и родные 
мастера. Много тёплых слов 
было сказано художником 
Германом Паштовым, компо-
зитором Джабраилом Хаупой, 
учёным-филологом Адамом 
Гутовым, педагогом Фатимой 
Абазеховой и нейрохирургом 
Жанной Семёновой, род-
ственниками и поклонниками 
творчества художника. 

– Сегодняшняя выставка – 
это экспромт, посвящённый 
моим внучкам, которые тоже 
занимаются изобразительным 
творчеством, я творю и живу 
ради них,  – подчеркнул Заур-
бек Бгажноков. – Когда-то мы с 
Мухадином Киповым мечтали 
открыть большой выставочный 
зал для художников нашей 
республики и надеялись свои 
персональные выставки и экс-
позиции к различным праздни-
кам организовывать именно 
в нём. Но сегодня по случаю 
Дня адыгов я всё-таки решил-
ся продемонстрировать свои 
работы в залах Национального 
музея. Сегодня здесь выстав-
лена небольшая часть моих 
работ, но большая часть моего 
сердца и души. Поздравляю 
всех с праздником и желаю 
народам нашей республики 
мира и процветания. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото Элины Караевой

Не забиваешь – 
не побеждаешь…

И В Н П М О

1. «СКА Ростов-на-
Дону»

10 8 1 1 21-5 25

2. «Анжи» 10 8 0 2 19-4 24

3. «Форте» 9 6 2 1 21-9 20

4. «Динамо Махач-
кала»

9 6 2 1 16-4 20

5. «Чайка» 9 6 1 2 20-5 19

6. «Легион Дина-
мо»

9 4 3 2 13-7 15

7. «Черноморец» 10 4 2 4 1 4 -
13

14

8. «Спартак-Наль-
чик»

9 3 3 3 7-8 12

9. «Машук-КМВ» 9 3 3 3 1 2 -
12

12

10. «Биолог-Новоку-
банск»

9 3 2 4 1 4 -
12

11

11. «Туапсе» 9 3 1 5 7-11 10

12. «Дружба» 10 2 2 6 8-19 8

13. «Динамо Ставро-
поль»

10 2 2 6 1 2 -
16

8

14. «Кубань  Хол -
динг»

8 2 2 4 6-12 8

15. «Ротор-2» 8 2 1 5 6-11 7

16. «Алания-2» 10 1 2 7 9-28 5

17. «Ессентуки» 10 1 1 8 7-36 4

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2. ГРУППА 1.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 20 СЕНТЯБРЯ

Вторая на этапе Кубка мира

Неприятная статистка 
вкупе с нынешним лидер-
ством «Анжи» в первенстве 
стали мощным стимулом 
для активной игры с самого 
начала. Уже на 6-й минуте 
Ольмезов в падении нож-
ницами пробил в штангу, 
а минутой позже Бажев 
пробил чуть выше ворот.  
Хозяева поля пришли в себя 
после такого натиска минут 
через 20. А на 23-й минуте 
ответили так, что мяч после 
розыгрыша углового выбил 
из пустых ворот защитник 
нальчан. 

После перерыва ситуа-
ция повторилась у противо-
положных ворот: на 52-й ми-
нуте Гайдаров подстраховал 
своего вратаря, выбив мяч 
с «ленточки». Ключевым в 

матче стал эпизод на 57-й 
минуте: фланговый проход 
Агабалаева завершился 
прострелом в штрафную 
площадь, где мяч рико-
шетом от ноги нашего за-
щитника по какой-то не-
вообразимой траектории 
влетел в ворота, – 1:0.  А 
когда на 70-й минуте ар-
битр назначил пенальти 
за игру Заура Шумахова в 
штрафной площади и Ягья-
ев хладнокровно исполнил 
приговор, стало ясно, что 
отыграться красно-белым в 
этом матче не удастся. Труд-
но не согласиться с Хасанби 
Биджиевым, который после 
игры сказал предельно до-
ходчиво: «Свои моменты 
надо реализовывать».

Есть ещё одна неприят-

ность. Эмоций в этой игре 
хватало с обеих сторон. Вот 
и Ашуев, будучи уже за-
менённым, не сдержался, 
повздорив с помощником 
судьи, за что и увидел перед 
собой красную карточку. Так 
что партнёрам в домашней 
игре против майкопской 
«Дружбы» 26 сентября при-
дётся обходиться без него.

«Анжи»: Т.Магомедов, 
Абдуразаков (Абдулкады-
ров, 46), А.Саидов, Мачилов 
(А. Исмаилов, 79), Ягьяев 
(к), Ипаев, Магомедбеков 
(М. Магомедов, 46), Гайда-
ров, Р. Магомедов, Агаба-
лаев (Абдулкадыров, 83), 
Шихбабаев (С. Исалов, 79).

«Спартак-На льчик» : 
Антипов, Сундуков, Ольме-
зов, З. Шумахов, Кадыкоев,  
И. Шумахов, Хачиров (Тлу-
пов, 75), Бенедык (Черткоев, 
46), Торосян (И. Кумыков, 
55), Бажев (к) (Баксаноков, 
75), Ашуев (Бекбоев, 68).

 Голевые моменты – 2:2. 
Удары (в створ ворот) – 6 
(3) – 6 (1). Угловые – 4:8.  
Предупреждения: Мачилов, 
53, Агабалаев, 66 – «Анжи»;  
Бажев, 56, З. Шумахов – 70 
– «Спартак-Нальчик». Уда-
ление: Ашуев, 73 – «Спар-
так-Нальчик».

Свой вклад в развитие массово-
го спорта и пропаганду здорового 
образа жизни хочет внести Аскер 
Каскулов – специалист по делам 
молодёжи и спорта администрации 
с. Совхозного Зольского района, 
тренер по вольной борьбе спор-
тивной школы «Арена». Его проект 
«Доступный спорт» получил гранто-
вую поддержку по итогам конкурса 
молодёжных проектов Северо-Кав-
казского федерального округа в 
Кабардино-Балкарии в 2021 году, 
который проводился среди физиче-
ских лиц Федеральным агентством 
по делам молодёжи.

Проект предполагает обустрой-
ство универсальной воркаут-пло-
щадки со столом для настольного 
тенниса, турниками, брусьями, 
шведской стенкой, другими трена-
жёрами и скамейками в зоне отдыха. 

– «Доступный спорт» создаст 
условия для занятий физической 
культурой и спортом жителей Со-
вхозного. Сегодня основная часть 
селян не имеют возможности за-
ниматься спортом – на территории 
населённого пункта нет спортивных 
площадок и залов. Село располо-
жено в 80 километрах от столицы 
Кабардино-Балкарии. Его население 
составляет около 600 человек, из 
них порядка 220 – дети и молодёжь. 
Ближайший спортивный зал рас-
положен за десять километров – в 
соседнем селе. Не каждый может 
позволить себе посещать его, так как 
общественный транспорт в село не 
ездит, а добраться до него на такси 
выльется в значительную сумму, – 
говорит автор проекта.

Молодой человек уверен, что 
спортивная площадка придётся по 

душе селянам, мотивированным к 
ведению здорового образа жизни, 
сохранению и укреплению своего 
здоровья. А таких в Совхозном не-
мало. По словам Аскера, об интере-
се граждан к занятиям физической 
культурой и спортом свидетельствует 
наличие любительских команд по 
футболу и волейболу. Многие гово-
рят о своём желании заниматься 
настольным теннисом. Наличие 
универсальной спортивной площад-
ки позволит проводить турниры по 
настольному теннису и воркауту.

– Основная цель проекта – при-
влечь к занятиям физической куль-
турой и спортом селян, не имеющих 
возможности выезжать за пределы 
населённого пункта для посещения 
секций. Значение проекта «До-
ступный спорт» переоценить невоз-
можно: он повысит долю жителей 
Совхозного, систематически зани-
мающихся физкультурой и спортом, 
будет способствовать улучшению 
здоровья, развитию физических 
качеств молодёжи, формированию 
навыков здорового образа жизни, – 
уверен А. Каскулов.

Согласно условиям конкурса 
Росмолодёжи проект должен быть 
реализован до августа 2022 года. 

Работы по подготовке основания 
спортивной площадки планируется 
провести до конца года. Она будет 
расположена в центре села непо-
далёку от школы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В первом составе сборной Рос-
сии выступила нальчанка Кристина 
Кочесокова. В первой же схватке 
Кристина встретилась с Татьяной Ти-
хоновой – вторым номером сборной 
России и, к сожалению, уступила. 
Но затем собралась и одержала три 
победы подряд со счётом 2:0, заняв 
второе место. Впереди финальный 
этап Кубка мира, который пройдёт в 
Москве в ноябре. Тренирует Карину 
Кочесокову Бетал Губжев – тренер 
юниорской сборной России по мас-
рестлингу.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики выражает 
искреннее соболезнование члену комиссии с правом решающего голоса 
МАРШЕНОВУ Борису Исмагиловичу в связи с безвременной кончиной сына 
МАРШЕНОВА Мориса Борисовича.

 Как сообщил директор культурно-обра-
зовательного центра «Эрмитаж – Кавказ» 
Альберт Саральп, концерт состоится в 
14 часов в киноконцертном зале им. А. 
Н. Сокурова в рамках Всероссийского 
фестиваля Андрея Петрова 2021 года и 
при поддержке Фонда сохранения и раз-
вития творческого наследия композитора 
А. Петрова. 

Андрей Павлович Петров – советский, 
российский композитор, автор опер, 
балетов, симфонических произведений, 

инструментальных концертов, эстрадной 
музыки, песен и музыки для театральных 
спектаклей. Он написал музыку к более 
чем 80 кинофильмам.

В концерте прозвучат инструменталь-
ные композиции, песни и романсы из 
кинофильмов «Жестокий романс», «О 
бедном гусаре замолвите слово», «Осен-
ний марафон», «Берегись автомобиля». В 
качестве солистов выступят заслуженный 
артист Кабардино-Балкарской Республи-
ки, победитель шоу «Голос-8» Аскер Бер-
беков, заслуженная артистка Республики 
Адыгея Нафсет Чениб, певец и актёр 
Дмитрий Лаутало (СПб.).

28 сентября в 19 часов в рамках га-
строльного тура «Симфония Кавказа» в 
Государственном музыкальном театре 

КБР артисты симфонического орке-
стра Ленинградской области исполнят 
программу, в которую войдут образцы 
академической музыкальной культуры 
адыгов, а также лёгкая киномузыка и 
композиции в модном жанре кроссовер, 
где рок-культура гармонично сочетается 
с классикой.

В первом отделении концерта будет 
представлен симфонический «Черкес-
ский альбом», в который вошли образцы 
музыкальной культуры, выросшей из 
фольклорных традиций. В концерте про-
звучат произведения Мухадина Балова, 
Джабраила Хаупы, Заура Жирикова, 
Мурата Кабардокова.

Во втором отделении прозвучат лучшие 
саундтреки из любимых советских и голли-

вудских фильмов, а также музыка, которую 
редко слышат стены академических кон-
цертных залов, – кроссоверы и рок-хиты.

В программе примут участие специ-
альные гости:

Мурат Кабардоков – народный артист 
КБР, композитор, пианист, победитель 
крупнейшего в России конкурса компози-
торов «Партитура» в номинации «Кино-
музыка», автор музыки к фильмам А. Со-
курова, И. Учителя, В. Битокова и других.

Аскер Бербеков – заслуженный артист 
КБР, победитель восьмого сезона шоу 
«Голос».

Нафсет Чениб – заслуженная артистка 
Республики Адыгея, солистка Санкт-
Петербургской государственной филар-
монии для детей и юношества.


