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Дорожники продолжают приводить к нормативу подъезд к селениям Верхний Курп и Нижний 
Курп. Капитальный ремонт на участке протяжённостью около 6 км проводят в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качественные дороги». 

Капитальный ремонт проводится 
в рамках нацпроекта

Дорога соединяет селения Инаркой и Верхний Курп 
со столицей республики и районным центром. Здесь уже 
успешно выполнен большой объём работ: сначала специ-
алисты дорожной службы удалили старое покрытие, после 
чего перешли к устройству земляного полотна и гофротруб. 
Под дорогой появилась эффективная система гидроизоля-
ции основания дорожной одежды. Для этого использован 
тканный геотекстиль – универсальный материал, который 
позволяет продлить срок службы дорожных покрытий, 
упрочнить основание фундаментов и улучшить дренажную 
систему для отвода вод.

На участке завершено устройство нижнего слоя асфаль-

тобетонного покрытия. Между слоями укладывают геосетку 
для создания армирующего эффекта и распределения 
вертикальной нагрузки. На стыках двух смежных слоёв по-
крытия используются битумные ленты для защиты асфальта 
от воды и выравнивания участка. Остаётся устроить около 
1,5 км верхнего слоя покрытия одной полосой. До конца 
октября дорогу обустроят и на проезжую часть нанесут раз-
метку. Сдать объект в эксплуатацию планируется к концу 
осени, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

Под председательством руководителя законодательного органа рес-
публики Татьяны Егоровой состоялось очередное заседание президиума 
Парламента КБР.

Обсуждены вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма

В рамках «часа комите-
та» рассмотрены актуальные 
проблемы в сфере детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма на территории Ка-
бардино-Балкарии. Выступая 
с подробной информацией, 
врио начальника Управления 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения МВД по КБР Дмитрий 
Сухорученко отметил, что рас-
сматриваемый вопрос очень 
серьёзный, и ведомство обес-
покоено состоянием детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма в республике. Анализ 
аварийности с участием детей 
показывает, что в большей 
степени безопасность несо-
вершеннолетних на дорогах за-
висит от дисциплины взрослых 
участников дорожного движе-
ния и родительского контроля.

В 2021 году подразделени-
ями Госавтоинспекции по КБР 
увеличено число проведённых 

мероприятий по профилакти-
ке детского дорожно-транс-
портного травматизма на 47%. 
Вместе с тем наблюдается 
необходимость дальнейшего 
развития профилактической 
работы с подрастающим по-
колением путём ведения ори-
ентированной и профессио-
нальной работы.

Перечисляя методы, вли-
яющие на уровень дорожной 
грамотности дошкольников и 
школьников, Д. Сухорученко 
особо подчеркнул эффек-
тивность республиканского 
объединения Юных инспек-
торов дорожного движения, 
призванного совершенство-
вать работу по профилактике 
правонарушений среди детей 
и подростков, воспитывать 
высокую транспортную куль-
туру, оказывать содействие 
в изучении детьми правил 
дорожного движения, без-
опасного поведения на улицах 

и дорогах. При этом имеется 
ряд нерешённых вопросов 
в части функционирования 
организации.

– Существенное влияние 
на эффективность процесса 
обучения несовершеннолет-
них оказывает реорганизация 
в 2016 году Республиканской 
детской юношеской автомо-
бильной школы вместе с ав-
тогородком, некогда одним из 
крупнейших в России. Первый 
объект многофункционально-
го центра «Кавказ-автосити» 
– Детская юношеская автомо-
бильная школа, – открытый в 
2016 году в Урванском районе, 
предполагал обучение ПДД 
детей из всех школ республи-
ки начиная с первого класса, 
однако данное учреждение не 
функционирует, а территория 
автогородка заброшена на 
протяжении пяти лет. 

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

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков в пятницу в режиме видео-
конференцсвязи провёл очередное заседание республиканского кабмина.

На мероприятия в сфере культуры выделяются
дополнительные средства из резервного фонда РФ

Откорректирован Прогноз-
ный план (программа) при-
ватизации государственного 
имущества КБР на 2021 год.
Из него исключаются: объек-
ты бывшей водогрязеле-
чебницы, расположенные в 
г. Нальчике на пр. Шогенцу-
кова, 8, на базе которых будет 
создан бизнес-парк в области 
туризма; государственное 
предприятие «Гидрогеологи-
ческая режимно-эксплуата-
ционная станция». Вносится 
изменение в площадь зе-

мельного участка под здани-
ем недостроенного аптечного 
склада в связи с переда-
чей прилегающей к объекту 
территории из муниципаль-
ной собственности г. Наль-
чика в государственную соб-
ственность республики. В 
программу приватизации 
дополнительно включаются: 
помещения в административ-
ном здании, расположенные 
в г. Нальчике на ул. Ленина/
Толстого, 57/81, для внесения 
в уставный капитал акционер-

ного общества «Корпорация 
развития КБР», в котором 
КБР является единственным 
акционером; объект неза-
вершённого строительства в 
с. Эльбрус; нежилое здание 
и здание ЛФК, расположен-
ные в столице республики на 
ул. Балкарова, б/н. С учётом 
изменений общий объём про-
гнозируемых поступлений в 
республиканский бюджет от 
приватизации госимущества 
составляет 242 млн рублей.

(Окончание на 2-й с.)

В Кабардино-Балкарии в эти дни проходят мероприятия, посвящённые 80-летию со дня рождения 
первого Президента Кабардино-Балкарской Республики Валерия Мухамедовича Кокова. 

18 сентября на площади 
перед дворцом культуры 
селения Дыгулыбгей го-
родского округа Баксан в 
торжественной обстановке 
был открыт памятник рос-
сийскому государственному 
и политическому деятелю 
Валерию Кокову.

Инициатива создания па-
мятника принадлежит обще-
ственности Баксана, его 
автором выступил Станислав 
Катони. 

Церемония открытия па-
мятника прошла с участием 
Главы КБР Казбека Кокова, 
Главы КЧР Рашида Темрезо-
ва, депутатов Государствен-
ной Думы и членов Совета 
Федерации, членов Парла-
мента и Правительства КБР, 
представителей местной ад-
министрации, учреждений, 
организаций, общественных 

и молодёжных объединений 
города Баксана, руководите-
лей муниципальных районов 
и городских округов, общест-
венности, родных и близких 
Валерия Мухамедовича. 

Почётное право открытия 
памятника первому Прези-
денту Кабардино-Балкарской 
Республики В.М. Кокову было 
предоставлено Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Казбеку Кокову и Главе Кара-
чаево-Черкесской Республи-
ки Рашиду Темрезову. После 
состоялось  возложение цве-
тов к памятнику.

Тёплыми воспоминания-
ми о выдающемся государст-
венном деятеле поделились 
его соратники, которым до-
велось с ним работать в раз-
личные периоды.

Ранее гости возложили 
цветы к могиле Валерия Ко-

кова в его родовом селении 
Дыгулыбгей.

В тот же день состоялось 
возложение цветов к па-
мятнику В.М. Кокова перед 
Кабардино-Балкарским го-
сударственным аграрным 
университетом, носящим 
его имя.

Церемония возложения 
прошла с участием полно-
мочного представителя Пре-
зидента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрия 
Чайки, Главы КБР Казбека 
Кокова, Главы КЧР Рашида 
Темрезова, депутатов Госу-
дарственной Думы и членов 
Совета Федерации, членов 
Парламента и Правительства 
КБР, представителей общест-
венности.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ РАЗ В СТО ЛЕТ
В Доме Правительства председатель Общественной палаты КБР Хазратали Бердов про-

вёл заседание общественности Кабардино-Балкарской Республики, посвящённое 80-ле-
тию со дня рождения первого Президента республики В.М. Кокова.

В его работе приняли участие 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрий Чайка, 
заместитель секретаря Совета без-
опасности РФ Юрий Коков, Глава 
Кабардино-Балкарской Республики  
Казбек Коков, Глава Карачаево-Чер-
кесской Республики Рашид Темре-
зов, сенаторы РФ Арсен Каноков и 

Мухарбий Ульбашев, депутаты Госу-
дарственной Думы ФС РФ, депутаты 
Парламента, члены Правительства 
и Общественной палаты КБР, ру-
ководители правоохранительных 
органов, территориальных структур 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, руководители органов 
местного самоуправления, высших 
учебных заведений, представители 

политических партий и общест-
венных организаций, религиозных 
объединений и средств массовой 
информации. 

Юрий Чайка зачитал привет-
ственный адрес Президента РФ 
Владимира Путина. В нём отме-
чено: «Валерий Мухамедович был 
выдающимся государственным и 
общественным деятелем, волевым, 

энергичным, глубоко порядочным 
человеком. Служение России, род-
ной Кабардино-Балкарии являлось 
для него высокой честью и смыслом 
всей жизни. Он многое сделал для 
уверенного будущего республики в 
составе РФ, искренне радел о бла-
гополучии земляков. В сложное для 
Северного Кавказа и всей страны 
время проявлял исключительное 
мужество и силу духа, внёс огромный 
личный вклад в укрепление межна-
ционального мира и согласия в ре-
гионе, сохранение территориальной 
целостности нашего государства. 
Убеждён, что, опираясь на идейное 
патриотическое наследие первого 
Президента КБР Валерия Мухаме-
довича Кокова, сохраняя твёрдую 
приверженность выбранному им 
курсу, вы и в дальнейшем будете до-
бросовестно трудиться, добиваться 
успехов в решении стоящих перед 
регионом задач. Желаю вам дости-
жения намеченных целей и всего 
наилучшего».

(Окончание на 2-й с.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПАРЛАМЕНТ 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Положительное решение принято 

по вопросу перераспределения эконо-
мии финансовых средств, образовав-
шейся после проведения конкурсных 
процедур по разработке в 2021 году 
проектно-сметной документации 
объектов водоснабжения и водоот-
ведения.

Актуализирована государственная 
программа «Культура Кабардино-
Балкарии». Её параметры приведе-
ны в соответствие с Законом КБР от 
14 июля 2021 года «О внесении измене-
ний в Закон КБР «О республиканском 
бюджете КБР на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов». В 
документе отражены дополнительные 
средства в объёме 22 млн 292 тыс. 
рублей, выделенные республике из 
резервного фонда РФ на модерниза-
цию библиотек, создание модельных 
библиотек, на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснаще-
ние детских и кукольных театров. Ут-
верждено и распределение субсидий 
муниципальным образованиям. Для 

создания модельных муниципаль-
ных библиотек планируется провести 
переоснащение двух муниципальных 
библиотек по модельному стандарту 
на базе городского филиала №10 ЦБС 
г. Нальчика и сельской библиотеки 
с. Хатуей – филиала Центральной рай-
онной библиотеки Лескенского района. 
Планируется провести комплектова-
ние книжных фондов 55 библиотек в 
13 муниципалитетах.

Внесены изменения в распреде-
ление субсидий из республиканского 
бюджета на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных 
образований в рамках госпрограммы 
«Культура Кабардино-Балкарии» на 
подготовку и проведение празднования 
100-летия образования Кабардино-
Балкарии.

Одобрен проект дополнительного 
соглашения к Соглашению между 
Правительством КБР и Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, об обеспечении 
деятельности в Кабардино-Балкарии 
детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером. При под-
писании документа фонд берёт на себя 
обязательство финансировать теле-
фонный трафик до конца 2022 года.

Принято решение внести в Парла-
мент КБР проект республиканского за-
кона, предусматривающий изменения 
в Законе КБР «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного меди-
цинского страхования КБР на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов». 
Уточнены доходная и расходная части 
бюджета.

Утверждено Положение о порядке 
осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве.

Стратегия в области цифровой 
трансформации ключевых отраслей 
экономики, социальной сферы и гос-
управления дополнена проектом по 
созданию и развитию «озера данных» 
регионального уровня единой госу-
дарственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
И в настоящее время суще-

ствуют трудности для обучения 
детей практическим навыкам 
безаварийного поведения на 
дорогах, а также проведения  
различных конкурсов среди 
юных инспекторов дорожного 
движения, в том числе «Без-
опасное колесо», для попу-
ляризации движения ЮИД, 
– обозначил Д. Сухорученко.

По его словам, безопас-
ность в дорожной среде, со-
хранение жизни и здоровья 
людей на дорогах, повышение 
культуры поведения участ-
ников дорожного движения 
начинается с воспитания и 
раннего обучения подрас-
тающего поколения, поэтому 
крайне важно формировать 
необходимые навыки с первых 
лет жизни детей.

Продолжая тему, заме-
ститель министра просве-
щения, науки и по делам 
молодёжи КБР Екатерина 
Мисостова сообщила, что во 
всех общеобразовательных 
организациях разработаны и 
реализуются планы меропри-
ятий, направленные на про-
филактику детского дорожно-
транспортного травматизма, 
откорректированы паспорта 
дорожного движения, опре-
делены ответственные за 
профилактическую работу 
по безопасности дорожного 
движения из числа педаго-
гических работников.

Докладчик подробно рас-
сказала о форматах про-
ведения профилактических 

мероприятий в школах и до-
школьных образовательных 
учреждениях. Так, в целях 
организации образователь-
ного процесса во внеурочной 
деятельности с 2017 года на 
базе Дворца творчества детей 
и молодёжи функционирует 
Центр по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, оснащённый 
передвижным автогородком 
«Лаборатория безопасности».

Е. Мисостова также отме-
тила важность деятельности 
82 республиканских отрядов 
ЮИД в профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, в которых состоят 
более 1700 учащихся. 

Особое внимание уделя-
ется вопросам организации 
тематических встреч сотруд-
ников ГИБДД, представителей 
уполномоченных органов и 
общественных организаций с 
родителями школьников.

Назвав качество подготовки 
водителей важным фактором 
повышения безопасности до-
рожного движения, Екатерина 
Мисостова рассказала, что в 
трёх организациях, подведом-
ственных Минпросвещения 
КБР, ведётся подготовка во-
дителей транспортных средств 
категории «В», «С», «D».

В ходе обсуждения Пред-
седатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова подчеркну-
ла, что тема «часа комитета» 
впервые рассматривается 
в стенах законодательного 
органа республики. Отметив, 
что наступает зимний сезон 
и дети находятся на улице те-

перь и в тёмное время суток, 
поинтересовалась о контроле 
за состоянием светоотража-
ющих элементов на дорогах, 
а также об ответственных за 
их наличие.

Дмитрий Сухорученко по-
яснил, что контроль осущест-
вляется в комплексе как со 
стороны Госавтоинспекции по 
КБР, так и организаций, при-
званных обслуживать конкрет-
ные участки автодорог. Кроме 
того, заступающие на патруль 
наряды сотрудников перед на-
чалом службы исследуют весь 
маршрут на предмет выявле-
ния недостатков и передают 
данные дорожным службам, 
ответственным за их устране-
ние. Врио начальника УГИБДД 
МВД по КБР указал на не-
обходимость использования 
светоотражающих элементов 
в детской одежде.

Председатель комитета 
Парламента КБР по образо-
ванию, науке и делам моло-
дёжи Нина Емузова сделала 
акцент на целесообразности 
усиления профилактической 
работы не только с детьми, 
но и взрослыми участниками 
дорожного движения.

По мнению председателя 
комитета Парламента КБР 
по экономической политике, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Заура 
Апшева, помимо наложения 
штрафа, на нарушителей в 
значительной степени может 
воздействовать демонстрация 
их в видеороликах на офици-
альных страницах ведомства 
в социальных сетях.

На мероприятия в сфере культуры выделяются
дополнительные средства из резервного фонда РФ

Обсуждены вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма

Участники заседания при-
звали обратить пристальное 
внимание на безопасность 
дорожного движения вблизи 
образовательных учреждений 
и дворовых территорий. Отме-
чено, что только совместная 
работа всех уполномоченных 
органов приведёт к снижению 
детского травматизма на до-
рогах.

Также депутаты поднимали 
вопросы о перспективах функ-
ционирования детского авто-
городка в Урванском районе, 
ужесточении меры наказания 
для использующих гаджеты 
во время вождения автомо-
биля, увеличении количества 
электросамокатов, установке 
дорожных камер видеофик-
сации и т. д.

С учётом прозвучавших 
предложений принято реше-
ние президиума Парламента 
КБР.

*   *   *
Определена дата очередно-

го заседания Парламента КБР 
– оно состоится 28 октября.

Депутаты рассмотрели и 
запустили в работу проекты 
республиканских законов «Об 
установлении коэффициента, 
отражающего региональные 
особенности рынка труда в 
КБР, на 2022 год», «Об упразд-
нении Конституционного Суда 
КБР и признании утратившим 
силу Закона КБР «О Кон-
ституционном Суде КБР», 
«О внесении изменения в 
статью 9 Закона КБР «О прове-
дении публичных мероприятий 
в КБР».

Обсуждены проекты фе-
деральных законов, законо-
дательные инициативы и об-
ращения из других субъектов 
РФ, касающиеся страховых 
пенсий, государственной ре-
гистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, государственной 
социальной помощи, а также 
внесения изменений в Земель-
ный, Трудовой кодексы РФ.

Принято решение о на-
граждении Почётной грамотой 
Парламента КБР ряда пред-
ставителей различных сфер 
жизнедеятельности.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики совместно с ГКУ «КБР-
Медиа» объявляет о проведении конкурса на лучший проект социальной рекламы (видео-, 
аудиоролики, печатная продукция) по профилактике терроризма и экстремизма.

Конкурс на лучший проект социальной рекламы 
по профилактике терроризма и экстремизма

Конкурс проводится по 3 номинациям:
• «Социальный плакат»;
• «Социальный видеоролик»;
• «Социальный аудиоролик».
Принять участие в конкурсе приглашаются жители 

Кабардино-Балкарской Республики. Материалы должны 
соответствовать условиям конкурса.

Конкурсной комиссией по каждой номинации будут 
признаны 3 победителя.

Заявки на участие направляются не позднее 
10 ноября по электронной почте kbr-media@mail.ru

 или нарочно по адресу: Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, г. Нальчик, пр. Ленина 5.

Победители будут награждены дипломами и ценными 
призами.

Ознакомиться с требованиями к работам можно в 
разделе «Конкурсы» на сайте Министерства культуры 
КБР портала Правительства КБР https://mk.kbr.ru/info/
konkursy/konkursy.html

Конкурс проводится в рамках государственной про-
граммы КБР «Профилактика терроризма и экстремизма  
в Кабардино-Балкарской Республике».

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Руководитель Управления МЧС по КБР Михаил Надёжин про-
вёл пресс-конференцию, посвящённую основным итогам дея-
тельности ведомства за три квартала текущего года и обсужде-
нию темы  гибели на Эльбрусе членов туристической группы. 

 «Восхождение на Эльбрус 
превратили в тур выходного дня»

Вначале руководитель управления 
привёл традиционную статистику до-
рожно-транспортных аварий, чрезвы-
чайных ситуаций, пожаров, паводков, 
лавин, селей и происшествий на воде. 
Так, за отчётный период в республике 
произошли четыре чрезвычайные 
ситуации против двух в прошлом 
году, зарегистрировано 24 социально 
значимых происшествия (против 34 в 
прошлом). В результате пострадали 
1316 человек (против 77 в аналогичном 
периоде прошлого года), из которых 
был спасён 1281 человек (в прошлом 
году – 61), погибли 19 человек (в про-
шлом году – шестеро). 

Список чрезвычайных ситуаций 
включает в себя град в Каменномост-
ском 22 мая, ДТП в Баксане с участием 
пассажирской «Газели» и автомашины 
«Мерседес» 11 июля, в результате кото-
рого 1 человек погиб и 11 пострадали, 
ДТП в Исламее 17 августа с участием 
«Газели» и «Toyota Camry» с тремя по-
гибшими и восемью пострадавшими, 
а также сильный ветер 1 октября, по-
вредивший в Заюково кровлю на доме 
культуры, школе, двадцати восьми част-
ных и одном многоквартирном доме. 

По поводу пожаров глава респуб-
ликанского МЧС сообщил, что за 
9 месяцев в целом по республике их 
зарегистрировано 947, что значитель-
но меньше, чем в прошлом, когда их 
было 1480. Погибли 7 человек (против 
16 в прошлом году). Спасены 16 чело-

век, эвакуированы 614, материальных 
ценностей спасено на сумму более 
700 млн рублей.  

Что касается паводков, то наиболее 
опасный в этом плане период длится 
с апреля по сентябрь. Затоплений на-
селённых пунктов, равно как и объектов 
инфраструктуры, за это время не было. 
Все зоны затопления установлены, и с 
1 января 2022 года официально что-
либо возводить и строить там будет 
нельзя. 

Селевые сходы за отчётный период 
хоть и фиксировались, однако были 
незначительными, а основные селевые 
очаги оставались стабильными. 

В КБР зарегистрировано 57 туристи-
ческих маршрутов общей протяжённо-
стью 1400 км, разделённых на шесть 
категорий сложности. Этими маршру-
тами с начала года прошла 2421 заре-
гистрированная группа, куда входили 
более 19 500 туристов и альпинистов. 

Среди причин травматизма и гибели 
Михаил Надёжин назвал неправильный 
выбор времени выхода на маршрут, 
незнание особенностей самого марш-
рута, переоценку своих физических 
возможностей, неграмотно подобран-
ное и некачественное снаряжение, а 
также отсутствие регистрации тургрупп 
в подразделениях МЧС, что увели-
чивает время их поиска. Кроме того, 
существуют и причины объективные: 
внезапное ухудшение погоды, камне-
пады, оползни, лавины. 

На наиболее популярных маршрутах 
в туристический сезон организовано 
дежурство: на склоне Эльбруса на 
высоте 4050 метров, в альплагере 
«Безенги», в Чегемском ущелье в 
районе парадрома, а также в уще-
льях Адыр-Су и Шхельда. Спасатели 
Эльбрусского высокогорного отряда 
с начала года провели 148 поисково-
спасательных операций, спасли 
137 человеческих жизней. К сожале-

нию, 23 человека погибли. Основная 
масса работ по спасению людей про-
водилась в сложнейших климатиче-
ских условиях высокогорья. В связи с 
этим МЧС настоятельно рекомендует 
туристам регистрировать маршруты 
и быть предельно внимательными. 
На сайте Главного управления МЧС 
России по КБР https://07.mchs.gov.ru/ 
функционирует сервис для дистанци-
онной регистрации туристских групп. 
В текущем году им воспользовались 
258 групп. Тем не менее трагические 
происшествия случаются. 

– Безусловно, последний трагиче-
ский случай в этом плане является 
наиболее показательным, – отметил 
Михаил Надёжин. – Окончательные 
итоги пока подводить рано. 

По его мнению, не последнюю 
роль в случившемся сыграли именно 
пробелы в законодательстве, а также 
то, что фирмы-организаторы факти-
чески внушили клиентам мысль, что 
восхождение на Эльбрус по простоте 
сравнимо с походом на Кизиловку. И 
механизма, который регулировал бы 
эту деятельность, а также устанавли-
вал ответственного за нежелательные 
последствия, нет. 

– Все сошлись во мнениях, что необ-
ходимо вводить обязательные требова-
ния к гидам, нормативно регулировать 
количественное соотношение гидов 
и участников групп, как и количество 
самих участников восхождения, потому 
что антропогенное воздействие на Эль-
брус просто запредельное, – отметил 
Михаил Надёжин. – Из восхождения 
сделали «тур выходного дня»: есть 
фирмы, которые предлагают поднять-
ся туда за четыре дня, считая день при-
лёта и отлёта, притом, что даже десяти 
дней, которые входят в стандартное 
коммерческое предложение, мало.

Азрет КУЛИЕВ.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по КБР

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки увеличилось 
на сто семь и составляет тридцать три тысячи пятьсот сорок пять человек.

За двенадцать дней – девять тысяч привитых

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 791 812 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 
31 305 человек, в том числе 73 – за 
последние сутки. Число умерших 
увеличилось на 6 и составляет 869. 
В госпиталях получают медицинскую 
помощь 1344 пациента, из них 138 чело-
век – в реанимациях. Всего в четырёх 
госпиталях развёрнуто 1430 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 

страдающих диабетом, сердечно-
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, которые могут обо-
стряться на фоне вирусной инфекции. 
Крайне важно соблюдать меры про-
филактики: носить маски в людных 
местах, часто мыть руки, держать 
дистанцию, избегать рукопожатий  и 
объятий  при приветствии. При повы-
шении температуры нужно вызвать 
врача на дом.

Минздрав КБР сообщает, что при-

вивку от коронавируса получили 
184 705 жителей республики. Из них 
143 413 человек прошли полный курс 
вакцинации. 6 октября этот показатель 
составлял 175 936 человек.

 В КБР действуют 82 пункта вакци-
нации во всех районах республики. 
Развёрнут также дополнительный пункт 
вакцинации в аллергоцентре.

Напоминаем телефон горячей ли-
нии Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Как отметил Юрий Чайка, 

В.М. Коков – великий сын сво-
его народа, настоящий лидер, 
патриот и гражданин, чью 
роль в развитии Кабардино-
Балкарии трудно переоценить. 

– Мне посчастливилось 
быть хорошо знакомым с ним: 
в 90-е и в начале 2000-х годов 
мы много общались, и я ви-
дел, как у него душа болит за 
будущее своей малой родины. 
Он был из той плеяды совет-
ских и российских политиков, 
которые обладали потрясаю-
щей мудростью и волей, стре-
мились к справедливости, не 
боялись брать на себя ответ-
ственность и могли принимать 
тяжёлые судьбоносные реше-
ния. Валерий Мухамедович 
Коков возглавил республику 
в сложный для всей страны 
период, но ему и его команде 
соратников удалось многое. 
Главное – сохранить единую 
неделимую мирную и про-
цветающую Кабардино-Бал-
карию, где каждый человек 
гордится своей малой родиной 
и делает всё для её развития.  
«Пока я дышу, буду верой 
и правдой служить Кабар-
дино-Балкарии» – от своего 
главного правила не отступал 
никогда. За это его уважа-
ли, уважают и будут уважать 
многие поколения жителей 
республик Северного Кав-
каза и всей России. Сегодня 
дело Валерия Мухамедовича 
достойно продолжает Казбек 
Валерьевич, который, как ни-
кто, знает, насколько непросто 
руководить регионом, – сказал 
Юрий Чайка.

Хазратали Бердов расска-
зал о трудовом пути Валерия 
Мухамедовича:

– Необходимо подчеркнуть, 
что возглавить Кабардино-
Балкарию ему выпало в пере-
ломный этап жизни страны и 
республики.  Но именно в этот 
период максимально ярко 
проявились его мудрость и 
дальновидность, умение брать 
на себя ответственность, про-
являть твёрдость, принимая 
судьбоносные решения. Се-
годня мы видим, что многое 
из намеченного им стало 
реальностью. Важнейшей 

ключевой задачей Валерий 
Мухамедович считал созда-
ние в республике современ-
ной системы образования. 
Он завещал нам как зеницу 
ока беречь единство Кабар-
дино-Балкарии, крепить узы 
дружбы и братства наших 
народов, бережно хранить 
это бесценное достояние. 
Заботу о ветеранах он считал 
своим первейшим долгом, 
долгом всех структур власти 
республики, всего нашего 
общества. Валерий Мухаме-
дович был человеком огром-
ного интеллекта и высокой 
культуры, необыкновенного 
благородства и гражданской 
мужественности. Какой бы 
высокий пост он не занимал, 
всегда оставался простым и 
скромным, тонко чувствовал 
нужды людей, старался по-
мочь каждому обративше-
муся к нему за помощью. 
Уверен, абсолютное большин-
ство жителей Кабардино-Бал-
карии согласятся с тем, что 
всем нам неимоверно повез-
ло в том, что в сложнейший 
период 90-х и начала 2000-х 
годов республикой руководил 
именно Валерий Мухамедо-
вич Коков.

Рашид Темрезов подчер-
кнул, что жизненный путь 
В.М. Кокова, его профессио-
нальная деятельность на по-
сту руководителя Кабардино-
Балкарии и сегодня являются 
для каждого примером безза-
ветного служения интересам 
республики. 

– Непревзойдённый дипло-
мат, чуткий, честный чело-
век, до глубины души любил 
родную Кабардино-Балкарию 
и сделал всё для её безопас-
ности и благополучия. Дально-
видность и мудрость одного из 
самых уважаемых политиков, 
взвешенность политических 
решений Валерия Мухаме-
довича позволили направить 
Кабардино-Балкарию и другие 
регионы Северного Кавказа 
на путь созидания и разви-
тия. Уход из жизни Валерия 
Мухамедовича стал сильным 
потрясением не только для 
Кабардино-Балкарии, но и для 
соседних братских республик, 
всего политического сооб-
щества страны. Мы лишились 

Человека с большой буквы, 
который сегодня мог бы быть 
наставником и советчиком 
для всех нас – глав регионов, 
общественных и политических 
деятелей, – подчеркнул Глава 
КЧР. 

– Я был в этом зале, когда 
Валерий Мухамедович про-
износил клятву первого Пре-
зидента Кабардино-Балкарии. 
В очень тяжёлое время он 
принял на свои плечи ношу 
ответственности за судьбу КБР 
и выстоял не только под дав-
лением так называемых де-
мократов из центра, которые 
жёстко продавливали свои 
идеи, но и наших амбициоз-
ных лидеров, рвавшихся к 
власти. Она устояла тогда 
потому, что был всенародно 
избранный Президент. Народ 
республики был со своим Пре-
зидентом, а Президент – со 
своим народом, – отметил 
Уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зума-
кулов.

Специальный предста-
витель Главы КБР по обес-
печению взаимодействия с 
федеральными органами 
государственной власти и 
Правительством Москвы – 
заместитель Председателя 
Правительства КБР  Геннадий 
Губин подчеркнул, что сегодня 
замечательный повод сказать 
о роли и значении В.М. Кокова 
в новейшей истории нашей 
республики:

– Валерий Мухамедович 
пришёл к руководству в на-
чале 92-го года, за спиной его 
уже был богатый опыт партий-
ной, советской, хозяйственной 
деятельности. Он уже был 
признанным авторитетным ру-
ководителем, и, несомненно, 
именно этот багаж позволил 
ему быстро адаптироваться 
к абсолютно новым поли-
тическим и экономическим 
условиям. После выборов 
начался сложнейший и ин-
тенсивный период работы по 
переустройству республики, 
её хозяйственного комплекса. 
В таких условиях 90 процентов 
успеха, безусловно, зависело 
от первого лица. Проработав 
почти полтора десятка лет 
в самом тесном контакте с 
этим человеком, я всегда 

удивлялся многогранности его 
личности. Как руководитель 
он бывал очень требователь-
ным и жёстким, как политик 
был терпимым и мудрым, как 
человек – добродушным и 
сердечным. Его природный 
талант слышать и слушать лю-
дей, дипломатичность опре-
деляли работу в республике. 
Несомненно, такой человек 
рождается раз в сто лет. 

Глава КБР Казбек Коков по-
благодарил гостей за тёплые 
отзывы о первом Президенте 
республики. 

– День памяти первого 
Президента КБР расцениваю 
как значимое политическое 
событие в жизни республики. 
В приветственном адресе 
Президента РФ ещё раз под-
тверждается, что республика 
идёт правильным курсом, сле-
дует тем советам, которые де-
кларировали наши старшие. 
Хочу сказать, что судьба была 
благосклонна к республике на 
протяжении вековой истории. 
На каждом этапе её возглав-
ляли сильные ответственные 
личности, и каждый из них 
в сложные периоды внёс 
огромный неоценимый вклад 
в развитие Кабардино-Балка-
рии. Свидетельство тому – то, 
что мы сегодня идём твердой 
поступью по пути развития. 
Мы сегодня вспоминаем Ва-
лерия Мухамедовича, для 
которого самым высоким 
приоритетом был народ Ка-
бардино-Балкарии, служе-
нию ему он посвятил всю 
свою жизнь. Я уверен, самым 
большим событием, большой 
радостью для него было бы 
видеть, какой стала сегодня 
Россия – сильной, мощной, 
мировым лидером. Я уверен, 
что именно о такой России он 
мечтал, это сбылось благода-
ря политике Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тина. Я заверяю всех при-
сутствующих и всех жителей 
Кабардино-Балкарии, что не 
пожалею ни сил, ни энергии, 
а если необходимо будет, ни 
жизни, чтобы реализовать те 
заветы, которые оставили наши 
старшие, – отметил в своём об-
ращении к собравшимся Глава 
Кабардино-Балкарии. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ РАЗ В СТО ЛЕТ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Нестор адыгского народа
«Я сделал сколько 

мог и старался сделать 
сколь возможно лучше. 

Молю Провидение и  еди-
ного Бога,  чтобы явился 
мне последователь в любви 
к родному языку», – в этих 
словах первого кабардинско-
го учёного Шоры  Ногмова 
отражён сам дух научно-
го знания, которое всегда 
стремится к  расширению и 
углублению уже известного, 
для чего  необходим новый 
деятель, преемник, после-
дователь и продолжатель 
первопроходца. 

О Шоре Ногмове мы знали 
со школьной скамьи. Роман-
тетралогия Аскерби Шортанова 
«Горцы», художественно вос-
создающий его образ, входил 
в школьную программу по ка-
бардинской литературе. Диалог 
Шоры с другом Зачреем сразу 
же обнажил идеи, которые 
Шора считал определяющими 
человеческую сущность. «Ре-
лигия и человечность должны 
идти рука об руку. Для меня 
религия и есть человечность», 
– говорил Зачрей. Шора вспых-
нул: «А для меня человечность 
и есть религия».

В университете у нас был 
замечательный преподаватель 
по фольклору, учёный-лите-
ратуровед Илья Васильевич 
Тресков – специалист по твор-
честву Шоры Ногмова, автор 
книги «Этюды о  Шоре  Ногмо-
ве». От него мы узнали массу 
интересных фактов, которые 
показывали этого человека 
в другом ракурсе нежели в 
произведении Шортанова. Мы 
узнали о человеке, сумевшем 
изменить отношение россий-
ского учёного сообщества к 
представителям малого наро-
да, который завоевал их уваже-
ние и право считаться одним из 
них. Уже во времена Пушкина 
и Лермонтова у нас был такой 
замечательный учёный про-
светитель Шора Бекмурзин 
Ногмов, с которым были лично 
знакомы эти великие поэты.

 Учёный-филолог, историк, 
педагог, неутомимый собира-
тель кабардинских историче-
ских песен и преданий Шора 
Бекмурзин Ногмов родился 
5 октября 1794 г. в ауле, рас-
положенном на реке Джицу 
вблизи Пятигорска. Прадед 
его был абадзехом, который 
переселился в Кабарду, где 
его потомки считались кабар-
динскими узденями второй 
степени. Какие именно обстоя-
тельства были причиной этого 
переселения, неизвестно, 
как нет и сведений о предках 
Ногмова.

Шора окончил медресе 
в Дагестане. С 1817 г. жил в 
ауле Кармова (ныне селение 
Каменномостское). По окон-
чании духовной школы Ногмов 
отказался принять сан муллы 
и в 1818 году поступил на 
службу в русскую армию пере-
водчиком, а затем с 1825-го
по 1829 год был полковым 
писарем Первого Волжского 
казачьего полка. Его уникаль-
ные способности к языкам 
снискали ему уважение и за-
интересовали командование. 
Он знал арабский, тюркский, 
абазинский, персидский и 
русский. 

В 1828-1829 годы Ногмова 
направляют в крепость Наль-
чик, где он преподаёт русский 
и турецкий языки содержав-
шимся в Нальчике аманатам 
(заложникам). Побывавший 
на Кавказе в 1829 году венгер-
ский путешественник Бессе 
рассказывал: «Правительство 
учредило в этом укреплении 
на свой счёт школу, где дети 
воспитываются бесплатно под 
присмотром преподавателя 
магометанина. Их обучают 
читать, писать и говорить по-

русски; воспитатель или хаджа 
носит имя Шора. Он с одина-
ковой лёгкостью говорит и пи-
шет по-персидски, по-турецки, 
по-татарски и по-русски, у него 
приятное лицо и прекрасные 
манеры».

 Как офицер русской гвар-
дии в 1830-1835 годах Ш. Ног-
мов  служил в лейб-гвардии 
Кавказско-горском полуэска-
дроне в Санкт-Петербурге, 
участвовал в подавлении поль-
ского восстания 1830-1831 гг.,
тогда же был произведён в 
корнеты и награждён Георги-
евским знаком отличия. 11 мая 
1835 г. ему присвоили звание 
поручика и откомандировали 
в Тифлис для несения службы 
в Отдельном Кавказском кор-
пусе.  Он остановился в доме 
князя Шаховского. Здесь 26 ок-
тября 1835 г. произошла его 
встреча с русским академи-
ком А. Шёгренем – языкове-
дом, историком, этнографом, 
путешественником, основате-
лем финно-угроведения, при-
ехавшим на Кавказ для изуче-
ния горских языков. Ногмов 
рассказал о своей работе над 
составлением кабардинской 
грамматики и сборе устного 
народного творчества.

Шёгрен увидел в Ногмове 
страстно увлечённого, лю-
бознательного и культурно-
го человека, стремящегося 
сделать полезное для науки 
и для своего народа. Он по 
достоинству оценил тот факт, 
что в Петербурге Шора соста-
вил «Черкесскую грамматику 
по кабардинскому диалекту с 
текстами» под руководством 
французского востоковеда 
профессора Петербургского 
университета кафедры пер-
сидского языка Франсуа Бер-
нара Шармуа. 

В начале 1837 г. Ногмов 
возвращается в Кабарду и 
полностью отдаётся творче-
ской и просветительской де-
ятельности. Его главная цель 
– завершить научные труды.

В своих интересах Шора 
был многогранен, он первым 
пытался создать кабардин-
скую письменность. Владея 
многими языками, остано-
вился на русском алфавите. 
Но для обозначения всех зву-
ков знаков недоставало, и к 
русским буквам он добавил 
латинские. Шора был иници-
атором создания начальной 
школы для кабардинцев. Ног-
мов усиленно работал над со-
ставлением «Кабардино-рус-
ского словаря», включавшего 
более 4000 слов, и главным 
своим трудом – «Историей 
адыхейского народа». Это 
был первый опыт в создании 
истории адыгов, написанный 
на основе фольклорных песен 
и преданий. Поэтические про-
изведения Ш. Ногмова почти 
полностью утрачены.

10 февраля 1841 г. началь-
нику центра Кавказской линии 
генерал-майору Пирятинскому 
была представлена записка, 
составленная Ш. Ногмовым и 
кабардинским общественным 
деятелем Дмитрием Степа-

новичем Кодзоковым. Это 
был проект экономического 
и культурного преобразова-
ния края. В нём ставился 
вопрос об открытии в Наль-
чике школы для обучения 
детей грамоте и других 
благородных дел. Весной 
1844 г. было высочайше по-
велено отправить его в Пе-
тербург в Российскую ака-
демию наук для обсужде-
ния его трудов и получения 
разрешения опубликовать 
материалы. Сбывалась его 
заветная мечта – закончить, 
утвердить в Академии наук 
и опубликовать свой труд. 
В Петербурге он с головой 
ушёл в работу. Через корот-
кое время первый биограф 
Шоры Ногмова академик 
А. Берже сообщил, что у 
Шоры не выдержало серд-
це и 10 июня (22 по новому 
стилю) он скоропостижно 
скончался. Похоронен Шора 
в Петербурге, как предпо-
лагают, на мусульманском 
(татарском) кладбище, мо-
гила его не найдена. 

Ещё в дореволюционное 
время «История адыхейско-
го народа» стала широко 
известной и вошла в на-
учный оборот в качестве 
важнейшего источника по 
истории, этнографии ады-
гов. В ней содержались 
неизвестные исторические, 
археологические, этногра-
фические и фольклорные 
сведения. Исследователи 
сравнивали Ногмова с ав-
тором «Начальной лето-
писи» русского народа и 
называли его Нестором 
адыгского народа. 

Первоначально труд Ног-
мова был опубликован от-
дельными отрывками под 
названием «О Кабарде» 
в газетах «Закавказский 
вестник» (1847) и «Кавказ» 
(1849). В полном же объ-
ёме он издавался в 1861 
году (издатель А. Берже) 
и в 1891 г. сыном Ногмова 
Ерустаном. 

Филологические и исто-
рические труды Ш. Б. Ног-
мова навечно вошли в фонд 
культуры адыгских народов 
19 века.

Недавно в Нальчике в 
ИГИ КБНЦ РАН вышло в 
свет четырёхтомное свод-
ное издание филологиче-
ских трудов Шоры Ногмо-
ва. Руководитель научного 
проекта и составитель – 
доктор исторических наук 
профессор К. Дзамихов 
– во вступительной статье 
к изданию отдаёт дань ува-
жения учёным, внёсшим 
огромный вклад в сохра-
нение и изучение бесцен-
ного наследия адыгского 
просветителя: академикам 
Российской академии наук 
А. Шёгрену и А.  Берже, 
советским учёным-кав-
казоведам Г. Кокиеву, 
Г. Турчанинову, В. Гарданову, 
И. Трескову, Т. Кумыкову, 
З. Кардангушеву, А. Алие-
вой и другим. 

Крупнейший деятель 
культуры и просвещения, 
первый учёный-филолог 
и историк   кабардинского 
народа Шора Ногмов за-
служивает ту оценку, что  
дал ему академик Шёг-
рен в рапорте министру 
просвещения России в 
1845 году: «Без сомнения, 
правительство споспеше-
ствует поощрительным 
признанием единственных 
и великих заслуг, которые 
оказал государству и оте-
честву покойный Шора 
Бекмурзин».

Зера БАКОВА,
доктор 

филологических наук

Из всех серьёзных дел самое шуточное – это 
брак! Согласны? Нет? Тогда с вами готовы по-
спорить… В Русском драматическом театре им. 
М. Горького состоялась премьера спектакля «Же-
нитьба Фигаро» по пьесе Пьера де Бомарше. 

Водоворот комедийных недоразумений

Комедию в двух действи-
ях,  поставленную моло-
дым режиссёром из Санкт-
Петербурга Дарьей Камо-
шиной, в Нальчике ожидали 
с нетерпением – по несколь-
ким причинам. Во-первых, 
интерес подогревала лич-
ность режиссёра, до этого 
успешно осуществившего 
несколько постановок в теа-
трах страны, во-вторых – это 
был второй дебют молодой 
актрисы Агнессы Шереуже-
вой, поступившей в театр в 

конце прошлого сезона, но 
уже поразившей местных 
театралов силой своего 
таланта. И в-третьих, коме-
дия – это всегда интересно 
и весело. А уж тем более  
французская.

Пьесы Бомарше щедро 
приправлены шутками – ис-
крящимися, едкими, порой 
даже непочтительными, 
но лёгкими и заразитель-
ными. Ревность и любовь, 
коварство и наивность и 
ещё с десяток чувств и 

качеств перемешались в 
водовороте комедийных не-
доразумений, закрученных 
французским насмешником 
и комедиантом ещё в во-
семнадцатом веке. А ведь 
с тех пор люди почти не из-
менились.

Надо отметить, что ак-
тёрский ансамбль сложился 
блестяще – гармоничное 
взаимодействие Аскера Шу-
кова (Фигаро), Агнессы Ше-
реужевой (Сюзанна), Радика 
Карданова (граф Альмавива) 
и Залины Канукоевой  (гра-
финя) создавало на сцене 
лёгкую атмосферу, не ли-

шённую при этом пикантного 
привкуса интриги. 

–  Спектакль был поставлен 
за очень короткий период, – 
говорит ассистент режиссёра, 
заслуженная артистка КБР 
Евгения Толстова. – Тем не 
менее нам удалось выпустить 
на суд зрителя ещё одну весё-
лую и лёгкую комедию. Ори-
гинальный подход к репетици-
ям, интересное распределе-
ние ролей – работа с Дарьей 
Камошиной стала для нашей 
труппы новым творческим 
опытом. Приятно, что день 
премьеры спектакля совпал с 
днём рождения режиссёра, и 

мы смогли поздравить Дарью 
прямо на сцене.

Помимо названных ар-
тистов, в спектакле заняты 
заслуженная артистка КБР 
Рушания Кулахметова, Заур 
Нагоев, Фатима Кушхова, Ас-
ланбек Мисостишхов, Замир 
Ораков, Ислам Канкулов, 
Расул Кодзов, Алим Сибеков, 
Светлана Свидина, Мария 
Малишевская. Музыкальное 
оформление спектакля осу-
ществил Тембот Тхашугоев, 
художник по костюмам Ру-
зана Дацирхоева.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

НОВЫЕ КНИГИ

«Международная черкесская ассоциация. Партнёрство 
адыгских (черкесских) общественных организаций» – под 
таким названием вышло юбилейное издание, посвящённое 
30-летию события, имеющего большое значение для «Адыгэ 
хасэ» разных стран мира.

30 лет созидания. Из летописи  Международной
черкесской  ассоциации

Иллюстрированный многочислен-
ными фотографиями сборник статей 
под редакцией Л.М. Нановой издан с 
использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества.

Книга, выпущенная издатель-
ством ООО «Тетраграф» тиражом 
500 экземпляров, стала символи-
ческим подарком для участников 
состоявшегося в Нальчике XIII 
Конгресса Союза общественных 
объединений «Международная 
черкесская ассоциация по едине-
нию черкесского народа, развитию 
связей черкесской диаспоры с 
исторической родиной». Несколько 
десятков экземпляров пополнили 
Российскую книжную палату и Книж-
ную палату КБР, фонды библиотек.

«В наши дни адыгский (черкес-
ский) народ, как и многие народы 
мира, живёт не только на своей 
исторической территории, но и в диа-
споре в странах Ближнего Востока, 
Европы, в США и других государ-
ствах. Поэтому стало закономерным 
создание Международной черкес-
ской ассоциации (МЧА) – первой 
в мире организации, призванной 
координировать усилия адыгов все-
го мира для реализации задач по 
возрождению и сохранению этни-
ческой культуры, языка, укреплению 
единства адыгов», –  пишет во всту-
пительном слове президент Между-
народной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков, который в течение 
12 лет руководит организацией и в 
сентябре 2021 года был переизбран 
на этот пост на следующий трёхлет-
ний период.

История МЧА вобрала в себя раз-
ные вехи, события, идеи и проекты, 
консолидировала усилия органов 
государственной власти и институ-
тов гражданского общества на благо 
процветания народа.

Как пояснила автор-составитель 
сборника, заслуженный работник 
культуры КБР Лера Нанова, в 1966 
году в Москве открылась ассоциа-
ция «Родина», филиал которой был 
создан в Кабардино-Балкарии, стала 
выстраиваться система взаимоотно-
шений между соотечественниками 
зарубежья и исторической родиной. 
С 1989 года началась активная ра-
бота по созданию международной 
ассоциации черкесов. Инициатора-
ми выступили адыги в Голландии и 
ФРГ во главе с Фатхи Раджабом и 
Батыраем Озбеком.

В настоящее время в состав Со-
юза общественных объединений 
«Международная черкесская ассо-
циация по единению черкесского 
народа, развитию связей черкесской 
диаспоры с исторической родиной» 
входят 15 общественных объеди-
нений, действующих в различных 
регионах Российской Федерации, 
Турции, Сирии, Иордании, Израиле, 
Абхазии, государствах Европы.

Союз общественных объединений 
«Международная черкесская ассо-
циация по единению черкесского 
народа, развитию связей черкесской 
диаспоры с исторической родиной» 
был основан в 1991 году. За три 
десятилетия пройден путь станов-
ления и развития ассоциации. МЧА 
объединила черкесскую (адыгскую) 
общественность, получила поддерж-

ку региональных и федеральных вла-
стей, приобрела партнёрские связи 
с ведущими фондами, институтами 
гражданского общества в России и 
за рубежом. МЧА осуществляет со-
трудничество с соответствующими 
отделами Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, Россот-
рудничества, с Фондом поддержки 
публичной дипломатии им. А.М. Гор-
чакова, со многими научными, обра-
зовательными организациями.

Благодаря высокому авторитету, 
который создан в результате после-
довательной работы членов совета и 
исполкома МЧА, организация стала 
востребованной международной об-
щественной структурой черкесов все-
го мира, площадкой, объединяющей 
основные черкесские организации на 
исторической родине и за рубежом. 
Наглядным примером этому является 
участие организации в мероприятиях 
всероссийского и международного 
уровней. 

В частности, представители МЧА 
входят в Совет при Президенте 
Российской Федерации по меж-
национальным отношениям, в со-
став рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении поправок 
в Конституцию РФ. МЧА принад-
лежит немалая заслуга в принятых 
поправках, гарантирующих право 
на сохранение родного языка, его 
изучение и развитие. 

МЧА является участником еже-
годных встреч министра иностран-
ных дел РФ Сергея Лаврова с 
представителями российских не-
коммерческих организаций, встреч 
депутатов Федерального Собрания 
РФ и с представителями  неправи-
тельственных организаций – членов 
МЧА.

Издательская деятельность МЧА 
обширна. Новое издание отличается 
большим временным охватом отра-
жаемых событий – три десятилетия, а 
также уникальным контентом. В нём 
впервые опубликованы некоторые 
фотографии и документы, материа-
лы  из летописи организации (IX–XII 
Конгрессы МЧА).Специальный раз-
дел книги посвящён общественным 
деятелям, руководившим ассоциаци-
ей в различные периоды: Калмыкову 
Ю.Х., Схаляхо А.А., Акбашеву Б.Х., 
Нахушеву З.А., Дзамихову К.Ф., Ажа-
хову К.М., Сохрокову Х.Х.

В книге приводится краткая хро-
ника деятельности Международной 
черкесской ассоциации, девизом 
которой могут служить слова: «Толь-
ко сохранив язык, культуру, обычаи, 
мы сохраним народ». В издании 
отражены самые яркие события, 
участниками которых были члены 
сообщества. Рассказано о видных 
адыгах, которые ушли из жизни в 
2020-2021 гг. Дан календарь празд-
ничных дней и памятных дат адыгов 
(черкесов).

Ирина БОГАЧЁВА

Случается так, что человек 
строит большие планы... и во-
лею судьбы всё это обрывается 
в один миг, и никто не может 
этому помешать. Наверное, 
жизнь и смерть живут рядом, 
все мы смертны.

19 октября нашему незабвен-
ному другу Залиму Куашеву ис-

Навсегда в сердцах
полнилось бы 59 лет. Родился и 
вырос он в селе Старый Черек и 
здесь же окончил школу. После 
школы поступил на инженерно-
технический факультет КБГУ. 
После института по распреде-
лению был направлен в СУ-10 
Каббалкгражданстрой. В то 
время управлением руководил 
уважаемый и знаменитый стро-
итель республики Калмыков Лев 
Лёлевич.

Спустя годы Залим очень хоро-
шо отзывался о нём, говорил, что 
очень много полезного почерпнул 
у него и в профессиональном, 
и в человеческом плане. Видя, 
что молодой работник старается, 
добросовестно относится к по-
рученному делу, выполняет все 
плановые обязательства, руко-
водитель сделал всё возможное 
и невозможное, чтобы молодой 
специалист получил квартиру. В 
то время это было немыслимым 

подарком для него, тем более у 
него уже была семья.

Ещё во время учёбы он вы-
делялся своей скромностью, 
отзывчивостью и порядочно-
стью. Умение дружить было его 
талантом. Когда на 3-м курсе у 
нас проводился опрос на луч-
шего студента, он с большим 
отрывом опередил всех и стал 
лучшим студентом курса.

Залим всегда мечтал о сво-
ём деле, и когда в 90-е годы 
жизнь предоставила ему такую 
возможность, он непременно 
воспользовался этим. Выкупил 
заброшенный участок, огородил 
и облагородил его, по крупицам 
собирал, строил и построил 
большой цех по переработке 
древесины. Мы, друзья, очень 
гордимся, когда в поездках по 
республике видим, как здания, 
кафе и многие другие дома отде-
ланы продукцией нашего друга.

Был депутатом местного 
самоуправления сельского по-
селения Старый Черек, много 
делал для своего села и его 
жителей, занимался благотво-
рительностью.

Он был заботливым сыном, от-
цом и дедушкой, который души не 
чаял в своих внуках и внучках. Вы-
ражаем глубокое соболезнование 
матери Людмиле, супруге Майе, 
детям Адмиру, Мурату и Залине, 
сестре Юле, близким и родным в 
связи с тяжёлой утратой. Чтобы 
его дети встречали в жизни как 
можно больше таких людей, как 
их отец. И чтобы всё, что он от-
давал этому миру и людям, вер-
нулось близким сторицей.

Для нас, друзей, его уход боль-
шая и невосполнимая утрата. И 
мы уверены, что добрая и светлая 
память о нём останется навсегда 
во многих сердцах.

Друзья

Культура Кабардино-
Балкарской Республики по-
несла тяжёлую утрату – на 
80-м году ушёл из жизни 
художник-живописец Вла-
димир Каншаович Баккуев.

Творчество Владимира 
Каншаовича экспониро-

валось на всех выстав-
ках, проводимых Союзом 
художников, начиная с 
1979 года по настоящее 
время. Оно стало частью 
художественной культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики и вошло в зо-
лотой фонд музеев Юга 
России.

Серьёзное место в твор-
честве Владимира Кан-
шаовича занимали исто-
рические полотна, в част-
ности, он обращался к 
страницам депортации 
балкарского народа. Лич-
ностная причастность к 
событиям 1944-1957 гг.
увлекла в работе над соз-
данием кинофильма в со-
ставе творческой группы 
– художником-постанов-
щиком фильма «Дорога 
на край жизни» (режиссёр 
Рубен Мурадян). Продол-
жилась в сотрудничестве с 

ингушским национальным 
театром в постановках 
С. Чахкиева «Террор», 
«Час луны» (работа над 
созданием декораций и 
эскизы костюмов). Работа 
над фильмом, участие в 
спектаклях (оформление), 
персональная выставка 
были отмечены обще-
ственностью Ингушетии 
присуждением почётного 
звания «Заслуженный де-
ятель искусств Республики 
Ингушетия» в 2004 г. и вру-
чением памятной медали 
в 2005 г. «За укрепление 
мира на Кавказе».

Интересовала художни-
ка также современность 
нашей республики. Особым 
проникновением в образ 
отмечен цикл портретов 
известных в республике 
людей – поэтов, писате-
лей, народных сказителей, 
музыкантов, художников, 

среди них Кязим Мечиев, 
Кайсын Кулиев, Танзиля 
Зумакулова. Акцентируя 
внимание на личности пор-
третируемого, художник 
выделял черты, объеди-
няющие людей интеллек-
туального труда, сохраняя 
индивидуальный характер.

Мощный декоративный 
цвет, дань любви к народ-
ному творчеству – балкар-
скому кийизу – прослежи-
вается в пейзаже, темати-
ческой картине, портрете, 
придавая работам глубоко 
национальное звучание.

Светлая память о до-
бром, талантливом, пре-
красном человеке, творче-
ство которого было полно-
стью посвящено духовной 
культуре, навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Министерство
 культуры КБР, 

Союз художников КБР

БАККУЕВ  Владимир Каншаович
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Не так давно из звёздного махачкалинско-
го «Анжи», в котором блистали Роберто Карлос 
и Сэмуэль Это О, внезапно ушёл «волшебник» 
Гус Хиддинк. И.о. главного тренера был назна-
чен Андрей Гордеев, а спортивным директором 
команды – Хасанби Биджиев.

Биджиев оказался искуснее Гордеева
В 2021-м судьба вновь све-

ла бывших одноклубников, 
которые стали соперника-
ми-наставниками двух едва 
ли не самых интересных по 
качеству демонстрируемого 
футбола команд группы 1 
ФНЛ-2. Уверен, оба пре-
красно изучили тренерские 
«фишки» оппонента. На-
верняка перед матчем, кото-
рый состоялся в минувшее 
воскресенье, наставники 
внимательно изучили записи 
игр соперника. Многие пред-
вкушали тренерскую дуэль, 
но её не получилось. Хасанби 
Биджиев оказался гораздо 
искуснее своего визави, по 
крайней мере в отчётном 
матче. 

С первых минут спарта-
ковцы включили высокий 
прессинг, гася потенциаль-
ные атаки хозяев поля ещё 
в зародыше. Биджиев вновь 
сыграл в четыре защитника, 
крайние из которых Кадыкоев 
и Сундуков снова действо-
вали как латерали (крайний 
защитник, который активно 
поддерживает нападение 
своей команды, в некоторых 
случаях закрывая всю бровку 
поля), подключаясь к атакам 
и успевая вернуться в оборо-
ну. К такому сценарию хозяе-
ва поля оказались почему-то 
полностью не готовы. Спарта-
ковцы были быстрее, больше 
владели мячом и создали 
как минимум три стопро-
центных голевых момента. 
Они нанесли по воротам 
«Форте» 17 ударов, семь 
из которых в створ ворот. А 
таганрожцы ответили лишь 
одним точным ударом, кото-
рых всего за матч набралось 
пять. Не помогли «Форте» и 
экс-спартаковцы Паштов и 
Машезов, которые отмети-
лись в протоколе матча лишь 
жёлтыми карточками.

Игра не была грубой, но 
рефери Богдан Головко из 
Волгограда на «горчичники» 
не скупился, раздав их целых 
десять штук. Мало того, в 
течение 14 минут (с 72-й по 
86-ю) он сначала оставил 

«Форте» в меньшинстве, удалив 
Ахмеджанова, а затем уровнял 
составы, предъявив красную 
карточку Кадыкоеву. К одной 
из жёлтых в этом «листопаде» 
есть большие вопросы. На 62-й 
минуте Хачирова, ворвавшегося 
в штрафную площадь со свое-
го фланга, акцентированным 
толчком в спину уложил на газон 
защитник хозяев поля Абдуллин. 
Но вместо карточки незадач-
ливому оборонцу и пенальти в 
ворота «Форте» Головко пока-
зал «горчичник» Хачирову за… 
симуляцию. 

В целом голкипер и капитан 
таганрожцев Москаленко триж-
ды спас партнёров после ударов 
Бикбоева, Тлупова в первом 
тайме, Ольмезова во втором 
тайме. А Жангуразов не забил 
только потому, что пробил не-
точно в не защищённый никем 
дальний угол.

«Форте» есть над чем по-
думать: с такой игрой о высо-
ких местах можно забыть. А у 
нальчан одна глобальная про-
блема – крайне низкая реали-
зация создаваемых моментов. 
К сожалению, травмы и дис-
квалификации футболистов её 
обостряют регулярно. 

24 октября нальчане примут 
на своём поле набравшее ход 
махачкалинское «Динамо» – на 
данный момент третью команду  
южной зоны первенства.     

Альберт ДЫШЕКОВ

«Форте»: Москаленко (к), 
Мироник, Погребняк, Абдуллин, 
Ахмеджанов, Машезов (Малыш, 
83), Захаров (Гайдуков, 83), 
Могилёв, Паштов (Вяткин, 74), 
Магомедов (Малоян, 65).

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Сундуков, Ольмезов, Ка-
дыкоев, И. Шумахов, Хачиров, 
Дохов, Черткоев, Жангуразов 
(Торосян, 90), Тлупов (к), Бекбо-
ев (З. Шумахов, 88).

Голевые моменты – 0:4. Уда-
ры (в створ ворот) – 5 (1) – 17 
(7). Угловые – 2:6. Предупреж-
дения: Жангуразов, 5, Черткоев, 
24, Хачиров, 62, Сундуков, 62, 
Кадыкоев, 71 – «Спартак-Наль-
чик»; Ахмеджанов, 53, Паштов, 
59, Погребняк, 81, Ахмедханов, 
90+1 – «Форте».

Удаления: Ахмеджанов, 72 – 
«Форте»; Кадыкоев, 86 – «Спар-
так-Нальчик».

Андрей Гордеев, главный 
тренер ФК «Форте»:

– Сегодняшняя игра абсолют-
но не получилась в плане созда-
ния. Мы были медленные. Даже 
когда удавалось переводить мяч 
с фланга на фланг, нам не хва-
тало скорости. Хорошо, что уда-
лось не пропустить, нас выручил 
вратарь, плюс где-то сыграли 
самоотверженно. Главный итог 
– не получилась игра впереди. 
Такое бывает. Результат, конеч-
но, нас расстроил, но повторюсь: 
хорошо, что не пропустили.

Хасанби Биджиев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Игра получилась интерес-
ной для зрителей, потому что 
было много опасных моментов 
с обеих сторон. Против команд 
Андрея Львовича Гордеева 
всегда трудно играть. Знаю его 
по совместной работе в махач-
калинском «Анжи». Это дума-
ющий специалист, интересный 
тренер. Считаю, первый тайм 
был равным, во втором мы пере-
хватили инициативу, создали 
много моментов, плюс удаление 
игрока «Форте». Хозяев выручил 
вратарь, где-то сами в завер-
шении атак сыграли не лучшим 
образом. С другой стороны это 
радует, то есть поступательное 
движение вперёд, в том числе и 
в атаке. Кроме того, отмечу от-
личное состояние футбольного 
газона, а это рабочий инстру-
мент для игроков, которые на 
хорошем покрытии показывают 
свой максимум.

 Благодарен ребятам за 
самоотдачу, концентрацию и 
собранность, которые они де-
монстрировали с первой и до 
последней минуты матча. А 
команде соперника, которая бо-
рется за самые высокие места, 
удачи в следующих играх.  

И В Н П М О

1. «СКА Ростов-на-Дону» 13 11 1 1 25-6 34

2. «Чайка» 13 10 1 2 29-6 31

3. «Динамо» (Махачкала) 13 9 3 1 22-5 30

4. «Форте» 13 8 4 1 25-10 28

5. «Анжи» 12 8 1 3 20-6 25

6. «Черноморец» 14 6 3 5 20-15 21

7. «Спартак-Нальчик» 13 4 6 3 13-10 18

8. «Легион-Динамо» 13 4 5 4 14-10 17

9. «Кубань-Холдинг» 13 4 4 5 12-14 16

10. «Машук-КМВ» 13 4 3 6 17-18 15

11. «Биолог-Новокубанск» 12 4 3 5 17-14 15

12. «Туапсе» 12 4 1 7 12-18 13

13. «Ротор-2» 13 4 1 8 13-22 13

14. «Динамо-Ставрополь» 13 3 3 7 19-20 12

15. «Дружба» 13 2 4 7 8-21 10

16. «Алания-2» 13 1 2 10 11-41 5

17. «Ессентуки» 14 1 1 12 8-49 4

Первенство ФНЛ-2. Группа 1.
Положение команд на 17 октября

СКАЧКИ

Коллектив Государственной национальной библи-
отеки КБР им. Т.К. Мальбахова выражает искреннее 
глубокое соболезнование КУШНАРЁВОЙ Елене 
Владимировне,  сотруднице ГНБ,  в связи с кончиной 
отца  КУШНАРЁВА Владимира Николаевича.

 Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает глубокое соболезнование председателю 
украинского культурного центра «Днипро» ХАРЕНКО 
Светлане Ивановне по поводу безвременной кончины 
мужа ХАРЕНКО Андрея Александровича.

Коллектив Государственной национальной библиоте-
ки КБР им. Т.К. Мальбахова выражает искреннее глу-
бокое соболезнование ХАРЕНКО Светлане Ивановне,
заведующей публичным центром правовой информа-
ции ГНБ,  в связи с кончиной мужа ХАРЕНКО Андрея 
Александровича.

 

Семь лет назад большой любитель и энтузиаст кабардинской породы ло-
шадей глава администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов инициировал про-
ведение дистанционных конных пробегов в урочище Гедуко, посвящённых 
памяти первого Президента КБР Валерия Кокова.

«Красный Гедуко» 
готовится к Кубку России

г.о. Баксан Х. Мамхегов и глав-
ный судья Р. Гекиев. 

Впечатлениями о про-
шедших квалификационных 
соревнованиях поделился 
исполнительный директор 
Федерации конного спорта 
КБР Владислав Даов:

– Большое спасибо адми-
нистрации г.о. Баксан и лич-
но главе Хачиму Мамхегову, 
Федерации конного спорта 
РФ за постоянную поддержку 
в организации и проведе-
нии на высочайшем уровне 
этих соревнований. Спасибо 
начальнику отдела культуры 
городской администрации 
Альберту Бекову и артистам, 
которые скрасили концертны-
ми номерами долгое ожидание 
финиша. Спасибо за обильное 
угощение: национальными 
яствами потчевали и участ-
ников, и гостей, и зрителей. 
Истинно баксанское гостепри-
имство. Что касается пробегов 
и их результатов, то радуют 
сразу несколько факторов: 
качественный рост всадников 
и лошадей, расширяющаяся 
география, особенно приятно 
было видеть всадников из Кры-
ма. И самое главное – стреми-
тельно растущая популярность 
нашей замечательной кабар-
динской лошади. В последнее 
время многие знаменитости 
из мира спорта становятся 
владельцами и всадниками: 
олимпийский чемпион по гре-
ко-римской борьбе Асланбек 
Хуштов, президент Федерации 
кикбоксинга КБР Алим Кудаев, 
тренер по боксу Таукан Кудаев 
и другие. Они всячески спо-
собствуют развитию нашей 
породы лошадей. Хочу сделать 
два важных заявления. Первое 
– в урочище Гедуко планирует-
ся строительство международ-
ного центра по дистанционным 
конным пробегам. Второе 
– следующей осенью здесь 
пройдут квалификационные 
соревнования и Кубок России 
на дистанции 120 км. 

Альберт КЛИШБИЕВ

За годы проведения это ме-
роприятие стало масштабным, 
популярным в российских про-
бежных кругах. Самое главное 
– второй год дистанционные 
конные пробеги «Красный Ге-
дуко» являются официальными 
квалификационными сорев-
нованиями, включёнными в 
календарь Федерации конного 
спорта РФ.

«Красный Гедуко-2021» за-
помнится расширившейся 
географией. Это и неудиви-
тельно, ведь официальный 
статус соревнований, на кото-
рых квалифицируются лоша-
ди и их всадники, – лучшая 
реклама для потенциальных 
участников. 

В нынешних пробегах, орга-
низованных администрацией 
г.о. Баксан и Федерацией кон-
ного спорта КБР, участвовали 
47 всадников из Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черке-
сии, Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Став-
ропольского края и впервые 

– Республики Крым. Они сорев-
новались на двух дистанциях 
– 40 и 80 км. Общий призовой 
фонд пробегов составил 200 
тысяч рублей. Стартовали ло-
шади арабской и кабардинской 
пород, а также полукровные.

Главный судья соревнований 
Руслан Гекиев, многократный 
чемпион СССР и России по 
дистанционным пробегам, со-
общил, что согласно правилам 
имеются ограничения скоро-
сти движения: минимальная 
скорость должна составлять 
десять километров в час, мак-
симальная – 16. На дистанцию 
40 км отправилась 31 лошадь 
пяти лет и старше, а на 80 км 
– 16 четвероногих спортсменов 
от шести лет и старше. Предсе-
датель ветеринарной комиссии 
пробегов Ирина Некоз сообщи-
ла: для того чтобы лошадь мог-
ла продолжить соревнования, 
её пульс не должен превышать 
56 ударов в минуту (это для тех, 
кто скакал на 40 км) и 64 удара в 
минуту на дистанции 80 км. Вет-
контроль участники проходили 

соответственно два (20 + 20 км) 
и три (30+20+30) раза. В резуль-
тате только две лошади были 
сняты по хромоте с дистанции 
80 км. Все остальные квали-
фикацию прошли. Прекрасные 
итоги, свидетельствующие о 
растущем профессионализме 
всадников, а также высоком 
классе и отличной готовности 
лошадей к испытаниям на вы-
носливость. 

Места на дистанции 40 км 
распределились следующим 
образом: победитель – Амир 
Пшуков (КБР), второе место 
– Анзор Ахохов (КБР), третьей 
финишировала Татьяна Гарши-
на из Крыма. Весь пьедестал на 
дистанции 80 км заняли всадни-
ки КБР: первое место – Алихан 
Махцев (КБР), второе – Резиуан 
Мисроков, третье – Кантемир 
Гучинов. Помимо кубков и гра-
мот отличившиеся всадники 
получили денежные призы: 
50 тысяч за победу, 30 и 20 ты-
сяч – за второе и третье места 
соответственно. Награждение 
провели глава администрации 

Кадастровым инженером Мамбетовой 
Мадиной Хамдановной, № регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 37050; квали-
фикационный 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 када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарханова, 31, кадастровый квартал 
№07:09:0101049. Заказчик кадастровых 
работ: Пиркина Валентина Николаевна 
(РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 38, корпус 4, кв. 12). 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 55, 18.11.2021г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также обо-
снованные возражения о местоположении 
границ ЗУ после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО 
«РегиоН-07», с 19.10.2021 г. по 18.11.2021 г.
Смежные ЗУ, с которыми необходимо 
согласование: КБР, г. Нальчик, ул. Мо-
лодёжная, 46, в кадастровом квартале 
07:09:0101049. 

Заинтересованным лицам при себе 
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, под-
тверждающие право на соответствующий 
земельный участок.

 Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)
Федерального государственного казённого образовательного учреждения

высшего профессионального образования 
«Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
Перечень вакантных должностей СКИ(ф) КрУ МВД России по состоянию на 11 октября 2021 г.

Профессорско-преподавательский состав:
1. Доцент кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин (1).
2. Доцент кафедры огневой подготовки (1).

Средний и старший начальствующий состав:
1. Помощник начальника филиала (по правовой работе) – руководитель группы (правовая группа) (1);
2. Начальник финансово-экономического отделения (1);
3. Начальник отделения продовольственного обеспечения (1);
4. Старший научный сотрудник научно-исследовательского направления (1);
5. Психолог ОМПО OPJ1C (1);
6. Заместитель начальника факультета профессиональной подготовки (1).

Квалификационные требования по должности начальника финансово-экономического отделения:
– высшее профессиональное (экономическое) образование, наличие стажа службы в органах внутренних 

дел не менее 4 лет или стажа финансово-бухгалтерской работы, в том числе на руководящих должностях 
не менее 5 лет.

Квалификационные требования по должности начальника отделения 
продовольственного обеспечения:

– высшее профессиональное (технология продовольственных продуктов и потребительских товаров, 
товароведение, экономическое) образование, наличие стажа службы в органах внутренних дел не менее 
4 лет или стажа (опыта) работы, в том числе на руководящих должностях не менее 5 лет.

Должности гражданского персонала:
1. Профессор (служащий) кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин (1);
2. Профессор (служащий) кафедры организации правоохранительной деятельности (1);
3. Ведущий инженер ОТО тыла (1);
4. Старший инспектор по контролю за исполнением поручений ОДиР (1);
5. Бухгалтер финансово-экономического отделения (1).

Квалификационные требования к должности бухгалтера финансово-экономического отделения:
– высшее профессиональное (экономическое) образование, наличие опыта работы по специальности не 

менее 3-х лет, специальная подготовка по программе 1С-Бухгалтерия.
Справки по всем интересующим вопросам: ОРЛС, тел. 8 (8662) 75-37-83.

 Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ 
«КБР-Медиа», ВТК «Кабардино-Балкария», Союза 
журналистов КБР, редакций газет «Кабардино-Бал-
карская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горян-
ка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», 
«Солнышко», «Нур», «Нюр», ВГТРК «Кабардино-Бал-
кария», информационного агентства «КБР-инфо», 
издательства «Эльбрус» выражают глубокое соболез-
нование ведущей программ редакции вещания на бал-
карском языке «Малкъар» ВТК «Кабардино-Балкария» 
АСАНОВОЙ Кулине Магомедовне по поводу смерти 
супруга БАККУЕВА Владимира Каншаовича.

В минувшие выходные на краснодарском иппо-
дроме прошли Осенний Кубок коннозаводчиков 
РФ (отечественный аналог «Champion Stakes») и 
закрытие скакового сезона.

Даймонд Линк – лучший стайер страны
Чем запомнится очередной 

осенний бал лучших коневладель-
цев страны? Участием 196 лучших 
лошадей чистокровной верховой 
породы, которые в течение двух 
дней в 20 скачках с общим призо-
вым фондом более 28 миллионов 
рублей выявляли самых резвых в 
традиционных призах первой, вто-
рой и третьей групп,  а также огра-
ничительных. Мастерством целой 
россыпи мастеров-жокеев в том 
числе и международного класса. 
Потрясающей шоу-программой, 
вместившей в себя: котильон и 
джигитовку, джазово-инструмен-
тальную музыку, восточный плов, 
кавказские народные танцы и 
конкурс шляпок. Но главное – ре-
зультатами скачек, среди которых 
были и сенсационные. 

В этом году наш ипподром 
делегировал в Краснодар вну-
шительный десант из 15 лучших 
скакунов. Ожидалось, что четве-
ро-пятеро выиграют свои скачки. 
Но действительность оказалась 

иной: одна победа, три вторых и 
два третьих места. Хороший ре-
зультат, ведь тягались с лучшими 
в стране. Но, на мой взгляд, а в 
скачках автор этих строк что-то 
смыслит, налицо несколько объ-
ективных причин, по которым мы 
не досчитались трёх-четырёх, а 
может, и пяти побед.

Во-первых, осенью практиче-
ски все соперники выходят на пик 
формы. О наших лошадях такого 
не скажешь. Иначе чем объяснить 
тот факт, что в Краснодаре (а здесь 
едва ли не самая резвая дорожка 
в стране) они скачут на три-четыре 
секунды медленнее, нежели в 
Нальчике? Здесь вопрос к трене-
рам, которые готовят четвероногих 
спортсменов. Конечно, мне воз-
разят, что классом многие наши 
лошади объективно слабее. А как 
же аксиома: порядок бьёт класс?

Во-вторых, катастрофически 
не хватает соревновательного 
опыта на других ипподромах. 
Пожалуй, только тренотделение 

М. Битокова и Х. Кудаева стабиль-
но выездное, добивающееся хоро-
ших результатов на Павловском, 
Краснодарском, Пятигорском и 
Ростовском ипподромах.

В-третьих, уровень мастерства 
местных жокеев – нет среди них 
Каппушевых, Шегушевых, Маму-
ровых, Саитгалеевых и др. Сумми-
руя всё это, результаты Осеннего 
кубка коннозаводчиков-2021 для 
нас вполне себе положительные. 
Если, конечно, не замахиваться 
на большее.

Теперь коротко о результатах. 
Забегая вперёд: у поражений 
двух лошадей халвичного заво-
да «Нальчикский» есть очень 
серьёзное оправдание. Вместо 
постоянно седлающего их масте-
ра-жокея Хамзата Улубаева скакал 
мастер-жокей Юрий Кулинич, 
который садился на этих лошадей 
впервые.

Итак, «Большой приз», лошади 
двух лет, первая группа, 1600 мет-
ров. Гнедой Жамал Чойс (от Ред 

Дубави и Псынадахи Ай) Руслана 
Бифова финишировал вторым 
под седлом мастера-жокея Алек-
сандра Иванского. Тренер Ольга 
Самохина.

Кубок майлеров, первая груп-
па, 1600 метров, жеребцы и кобы-
лы трёх лет и старше. Записной 

фаворит – гнедой «американец» 
и любимец нальчикской и крас-
нодарской публик Советник хал-
вичного завода «Нальчикский» 
в упорной борьбе уступил шесть 
десятых секунды гнедому Метро-
полю владельца С. Нестеренко и 
стал вторым.

Ещё одно обидное поражение 
– ограничительный приз на ло-
шадях старшего возраста – Кубок 
чемпионов на двухкилометровой 
дистанции. Гнедой «америка-
нец» Прауд Мейкер М. Битокова и 
Х. Кудаева под седлом своего по-
стоянного мастера-жокея между-
народного класса Мырзабека Кап-
пушева проиграл только из-за того, 
что его «коронка» – 2400 метров. А 
на 2000 царствует победитель – до-
морощенный Паганини конезавода 
№711 под седлом мастера-жокея и 
тренера Анзора Альбердиева, кото-
рый скачет на нём с самого начала 
карьеры. Это четвёртая победа 
Паганини на указанной дистанции. 
А сыну Эфлит Алекса Прауд Мей-
керу пришлось довольствоваться 
вторым местом. Хоть и проиграл-то 
он всего лишь шею, финишировав 
с Паганини в одну резвость. 

Закрытие сезона получилось 
более успешным для нас. В при-
зе «Осенний» второй группы на 
лошадях двух лет, дистанция 1600 

метров, третьим финишировал 
гнедой Модератор (Ред Дуба-
ви – Мадам Биг Ай) конезавода 
«Малкинский». Тренер Ольга 
Самохина, скакал мастер-жокей 
Хамзат Улубаев. Второму призёру 
– Реактивному Вану Модератор 
проиграл лишь голову.

Самая престижная скачка с 
призовым фондом 3 миллиона 
400 тысяч рублей – Супердерби 
(имени М. Лазарева), первой 
группы, на лошадях трёх лет, дис-
танция 2400 метров. Гнедой «аме-
риканец» Терек Стар халвичного 
завода «Нальчикский» мог бы 
претендовать на победу. Но, как 
уже было сказано выше, Кулинич 
– не Улубаев. И только бойцовский 
характер позволил Терек Стару 
финишировать третьим.

Солнце вышло из-за туч, когда 
на скаковой дорожке появился 
лучший стайер страны – гнедой 
американец Даймонд Линк (Дей-
та Линк – Сомазертайм) владель-
цев Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева. Великолепный жеребец 
имеет в своём активе яркие по-
беды в призах первой группы на 
Павловском, Краснодарском и 
Нальчикском ипподромах. В про-

шлом году в Краснодаре он уже 
брал «Осенний марафон». Не от-
дал он этот трофей и в этом году, 
хотя гнедой «ирландец» Брайтман 
конезавода «Волгоградский» 
бился с ним до последних санти-
метров 3200-метровой дистанции 
и уступил только шею. Но это не 
умаляет достоинств Даймонд 
Линка, его тренера Якова Манна 
и мастера-жокея международного 
класса Мырзабека Каппушева. 
В эфире телеканала «Конный 
мир» прозвучало, что присвоение 
титула лучшего стайера страны 
нашему жеребцу не за горами. А 
для нас он уже таковым является. 

Под занавес тёмно-гнедой 
«американец» Блессед Кинг 
(Конгретс – Слалом) владельцев 
М. Битокова и Х. Кудаева под 
седлом мастера-жокея Айда-
мира Шегушева финишировал 
третьим в призе третьей группы 
«Закрытия» на лошадях трёх лет, 
дистанция 1800 метров.

У владельцев, тренеров и 
жокеев впереди целый год на 
исправление ошибок. А Осенний 
кубок коннозаводчиков РФ-2021 
уже стал историей…

Андемир КАНОВ

КУПЛЮ золотые коронки (лом). 
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

СНИМЕМ КВАРТИРУ С РЕМОНТОМ 
примерно на год. Рассмотрим все вари-

анты.


