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Уважаемые друзья!
Тема моего выступления – ситуация на Дон-

бассе и ход специальной военной операции по 
его освобождению от неонацистского режима, 
захватившего власть на Украине в 2014 году 
в результате вооружённого государственного 
переворота.

Обращаюсь сегодня к вам, ко всем гражда-
нам нашей страны, к людям разных поколений, 
возраста и национальности, к народу нашей 
великой Родины, ко всем, кого объединяет боль-
шая историческая Россия, к солдатам и офице-
рам, добровольцам, которые сейчас сражаются 
на передовой, находятся на боевом посту, к 
нашим братьям и сёстрам – жителям Донецкой 
и Луганской народных республик, Херсонской и 
Запорожской областей, других освобождённых 
от неонацистского режима районов.

Речь пойдёт о необходимых, неотложных 
шагах по защите суверенитета, безопасности 
и территориальной целостности России, о под-
держке стремления и воли наших соотечествен-
ников самим определять своё будущее и об 
агрессивной политике части западных элит, ко-
торые всеми силами стремятся сохранить своё 
господство, а для этого пытаются блокировать, 
подавить любые суверенные самостоятельные 
центры развития, чтобы и дальше грубо навя-
зывать другим странам и народам свою волю, 
насаждать свои псевдоценности.

Цель Запада – ослабить, разобщить и унич-
тожить в конечном итоге нашу страну. Они уже 
прямо говорят о том, что в 1991 году смогли рас-
колоть Советский Союз, а сейчас пришло время 
и самой России, что она должна распасться на 
множество смертельно враждующих между 
собой регионов и областей.

И такие планы они вынашивают давно. Они 
поощряли банды международных террористов 
на Кавказе, продвигали наступательную инфра-
структуру НАТО вплотную к нашим границам. 
Они сделали своим оружием тотальную русо-
фобию, в том числе десятилетиями целенаправ-
ленно взращивали ненависть к России, прежде 
всего на Украине, которой они готовили участь 
антироссийского плацдарма, а сам украинский 
народ превратили в пушечное мясо и толкнули 
на войну с нашей страной, развязав её, эту вой- 
ну, ещё в 2014 году, используя вооружённые 
силы против гражданского населения, органи-
зовав геноцид, блокаду, террор в отношении 
людей, которые отказались признать власть, 
возникшую на Украине в результате госпере-
ворота.

А после того как сегодняшний киевский ре-
жим фактически публично отказался от мирного 
решения проблемы Донбасса и, более того, за-
явил о своих притязаниях на ядерное оружие, 
стало абсолютно ясно, что новое, очередное, 
как это уже было прежде дважды, крупномас-
штабное наступление на Донбасс неизбежно. А 
затем так же неизбежно последовала бы и атака 
на российский Крым – на Россию.

В этой связи решение об упреждающей во-
енной операции было абсолютно необходимым 
и единственно возможным. Её главные цели – 
освобождение всей территории Донбасса – были 
и остаются неизменными.

Луганская Народная Республика уже практи-
чески полностью очищена от неонацистов. Бои в 
Донецкой Народной Республике продолжаются. 
Здесь за восемь лет киевский оккупационный 
режим создал глубоко эшелонированную линию 
долговременных укреплений. Их штурм в лоб 
обернулся бы тяжёлыми потерями, поэтому 
наши части, а также воинские подразделения 
республик Донбасса действуют планомерно, 
грамотно, используют технику, берегут личный 
состав и шаг за шагом освобождают донецкую 
землю, очищают от неонацистов города и посёл-
ки, оказывают помощь людям, которых киевский 
режим превратил в заложников, в живой щит.

Как вы знаете, в специальной военной опера-
ции принимают участие профессиональные во-
еннослужащие, проходящие службу по контрак-
ту. Плечом к плечу вместе с ними сражаются и 
добровольческие формирования: люди разных 
национальностей, профессий, возрастов – на-
стоящие патриоты. Они по зову сердца встали 
на защиту России и Донбасса.

В связи с этим Правительству, Министерству 
обороны мною уже были даны поручения в 
полном объёме и в кратчайший срок опреде-
лить правовой статус добровольцев, а также 
бойцов подразделений Донецкой и Луганской 
народных республик. Он должен быть таким же, 

как и у кадровых военнослужащих российской 
армии, включая материальное, медицинское 
обеспечение, социальные гарантии. Особое 
внимание должно быть уделено организации 
снабжения добровольческих формирований и 
отрядов народной милиции Донбасса техникой 
и снаряжением.

В ходе решения главных задач по защите 
Донбасса наши войска, исходя из планов и ре-
шений Министерства обороны и Генерального 
штаба по общей стратегии действий, освободили 
от неонацистов и значительные территории Хер-
сонской и Запорожской областей, ряд некоторых 
других районов. В результате чего образовалась 
протяжённая линия боевого соприкосновения, 
которая составляет свыше тысячи километров.

О чём хочу сегодня впервые сказать публич-
но. Уже после начала специальной военной 
операции, в том числе переговоров в Стамбуле, 
представители Киева реагировали на наши 
предложения весьма позитивно, и эти пред-
ложения прежде всего касались обеспечения 
безопасности России, наших интересов. Но 
очевидно, что мирное решение не устраивало 
Запад, поэтому после достижения определён-
ных компромиссов Киеву фактически было дано 
прямое указание сорвать все договорённости.

Украину стали ещё больше накачивать оружи-
ем. Киевский режим пустил в ход новые банды 
иностранных наёмников и националистов, во-
инские части, обученные по стандартам НАТО 
и под фактическим командованием западных 
советников.

Одновременно самым жёстким образом был 
усилен режим репрессий по всей Украине в отно-
шении своих собственных граждан, установлен-
ный сразу после вооружённого переворота 2014 
года. Политика запугивания, террора, насилия 
принимает всё более массовые, страшные, 
варварские формы.

Хочу подчеркнуть: мы знаем, что большин-
ство людей, живущих на освобождённых от нео-
нацистов территориях, а это прежде всего исто-
рические земли Новороссии, не хотят оказаться 
под игом неонацистского режима. В Запорожье, 
на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и 
видят те зверства, которые творят неонацисты в 
захваченных районах Харьковской области. На-
следники бандеровцев и нацистских карателей 
убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, 
сводят счёты, расправляются, измываются над 
мирными гражданами.

В Донецкой и Луганской народных респуб-
ликах, Запорожской и Херсонской областях до 
начала боевых действий проживало более семи 
с половиной миллиона человек. Многие из них 
вынуждены были стать беженцами, покинуть 
родной дом. А те, кто остался (это порядка пяти 
миллионов человек), сегодня подвергаются 
постоянным артиллерийским и ракетным об-
стрелам со стороны неонацистских боевиков. 
Они бьют по больницам и школам, устраивают 
террористические акты против мирных жителей.

Мы не можем, не имеем никакого мораль-
ного права отдать близких нам людей на рас-
терзание палачам, не можем не откликнуться 
на их искреннее стремление самим определять 
свою судьбу. Парламенты народных республик 
Донбасса, а также военно-гражданские адми-
нистрации Херсонской и Запорожской областей 
приняли решение о проведении референдумов 
о будущем этих территорий и обратились к нам, 
к России, с просьбой поддержать такой шаг.

Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обеспе-
чить безопасные условия для проведения рефе-
рендумов, для того чтобы люди могли выразить 
свою волю. И то решение о своём будущем, 
которое примет большинство жителей Донецкой 
и Луганской народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей, мы поддержим.

Уважаемые друзья!
Сегодня наши Вооружённые Силы, как уже 

говорил, действуют на линии боевого сопри-
косновения, которая превышает тысячу кило-
метров, противостоят не только неонацистским 
формированиям, а фактически всей военной 
машине коллективного Запада.

В этой ситуации считаю необходимым при-
нять следующее решение – оно в полной мере 
адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваем-
ся, – а именно: для защиты нашей Родины, её 
суверенитета и территориальной целостности, 
для обеспечения безопасности нашего народа 
и людей на освобождённых территориях счи-
таю необходимым поддержать предложение 
Министерства обороны и Генерального штаба о 

проведении в Российской Федерации частичной 
мобилизации.

Повторю, речь идёт именно о частичной мо-
билизации, то есть призыву на военную службу 
будут подлежать только граждане, которые в 
настоящий момент состоят в запасе, и прежде 
всего те, кто проходил службу в рядах Вооружён-
ных Сил, имеет определённые военно-учётные 
специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военную службу перед от-
правкой в части в обязательном порядке будут 
проходить дополнительную военную подготовку 
с учётом опыта специальной военной операции.

Указ о частичной мобилизации подписан.
В соответствии с законодательством об этом 

официально письмами будут сегодня проин-
формированы палаты Федерального Собрания 
– Совет Федерации и Государственная Дума.

Мобилизационные мероприятия начнутся се-
годня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов 
оказать всё необходимое содействие работе 
военных комиссариатов.

Особо подчеркну, что граждане России, при-
званные на военную службу по мобилизации, 
получат статус, выплаты и все социальные га-
рантии военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту.

Добавлю, что Указ о частичной мобилизации 
также предусматривает дополнительные меры 
по выполнению государственного оборонного 
заказа. На руководителях предприятий ОПК ле-
жит прямая ответственность за решение задач 
по наращиванию выпуска вооружений и военной 
техники, по развёртыванию дополнительных 
производственных мощностей. В свою очередь 
все вопросы материального, ресурсного и фи-
нансового обеспечения оборонных предприятий 
должны быть решены Правительством неза-
медлительно.

Уважаемые друзья!
В своей агрессивной антироссийской полити-

ке Запад перешёл всякую грань. Мы постоянно 
слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего 
народа. Некоторые безответственные поли-
тики на Западе не только говорят о планах по 
организации поставок Украине дальнобойных 
наступательных вооружений – систем, которые 
позволят наносить удары по Крыму, другим 
регионам России.

Такие террористические удары, в том чис-
ле с использованием западного оружия, уже 
наносятся по приграничным населённым 
пунктам Белгородской, Курской областей. В 
режиме реального времени с использованием 
современных систем, самолётов, кораблей, 
спутников, стратегических беспилотников НАТО 
осуществляет разведку по всему югу России.

В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо 
подталкивают Киев к переносу военных дей-
ствий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят 
о том, что Россия должна быть всеми средства-
ми разгромлена на поле боя с последующим 
лишением политического, экономического, 
культурного, вообще всякого суверенитета, с 
полным разграблением нашей страны.

В ход пошёл и ядерный шантаж. Речь идёт 
не только о поощряемых Западом обстрелах 
Запорожской атомной электростанции, что 
грозит атомной катастрофой, но и о выска-
зываниях некоторых высокопоставленных 
представителей ведущих государств НАТО 
о возможности и допустимости применения 
против России оружия массового поражения 
– ядерного оружия.

Тем, кто позволяет себе такие заявления в от-
ношении России, хочу напомнить, что наша стра-
на также располагает различными средствами 
поражения, а по отдельным компонентам – и 
более современными, чем у стран НАТО. И при 
угрозе территориальной целостности нашей 
страны для защиты России и нашего народа 
мы, безусловно, используем все имеющиеся в 
нашем распоряжении средства. Это не блеф.

Граждане России могут быть уверены: терри-
ториальная целостность нашей Родины, наша 
независимость и свобода будут обеспечены – 
подчеркну это ещё раз – всеми имеющимися у 
нас средствами. А те, кто пытается шантажиро-
вать нас ядерным оружием, должны знать, что 
роза ветров может развернуться и в их сторону.

В нашей исторической традиции, в судьбе 
нашего народа – останавливать тех, кто рвётся к 
мировому господству, кто грозит расчленением 
и порабощением нашей Родины, нашему Оте-
честву. Мы и сейчас это сделаем – так и будет.

Верю в вашу поддержку.

Уважаемые друзья!
Уважаемые жители Республи-

ки Адыгея, Кабардино-Балкар-
ской и Карачаево-Черкесской 
республик!

Примите мои искренние и 
тёплые поздравления с юбиле-
ем – со 100-летием образования 
ваших республик. Это большая, 
знаменательная дата и для вас, 
и для всей страны, для всей 
России. 

Создание в 1922 году авто-
номий стало важным этапом в 
истории и жизни народов трёх 
регионов, значимым шагом в 
развитии нашего государства 
как общего дома для людей 
разных национальностей, объ-
единённых общими ценностями 
и устремлениями, общей патри-
отической ответственностью за 
судьбу нашей большой, огром-
ной Родины. 

И последующие десятилетия 
убедительно доказали верность 
и дальновидность такого реше-
ния, как и другого, принятого 
задолго до этого, имею в виду 
поистине судьбоносный выбор 
народов современных Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии и Кара-
чаево-Черкесии о сближении с 
Российским государством. 

Новый статус способство-
вал подъёму экономики и со-
циальной сферы автономий, 
сохранению и приумножению 
самобытных традиций и богатого 
культурного, духовного наследия 
всех живущих в них народов, 
открыл людям самые широкие 
возможности для получения 
образования, для реализации 
своего профессионального по-
тенциала. 

Неоценим вклад жителей 
Адыгеи, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии в укрепле-
ние и развитие нашей огромной 
страны. Плечом к плечу с пред-
ставителями других националь-
ностей они строили и созидали, 
добивались достижений в науке 
и культуре, вместе преодолевали 
крутые повороты истории, чест-
но и мужественно делили вы-
павшие трудности и испытания 
– вместе с другими народами 
Союза.

Смелость и отвага ваших 
земляков в полной мере про-
явились в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Тысячи 
бесстрашных воинов – верных 
сыновей и дочерей Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии и Кара-
чаево-Черкесии – ушли добро-
вольцами на фронт, воевали в 
партизанских отрядах. Доблест-
но сражаясь с нацистами, они 
сорвали планы врага и доказали, 
что свободолюбивый Кавказ не 
покорить, отстояли свободу и 
независимость нашей общей 
великой Родины. 

Имена и подвиги ваших зем-
ляков – адмирала Арсения Го-
ловко, командира танковой 
бригады Харуна Богатырёва, 
политрука Хусена Андрухаева 
и многих других героев – стали 
яркими примерами подлинного 
патриотизма и мужества. 

В благодарной памяти нашего 
народа навсегда останутся и те, 
кто не жалея сил работал на по-
беду в тылу, кто, отказывая себе 
в самом необходимом, постав-
лял на фронт продовольствие, 
животных, лошадей, одежду и 

обувь, кто выпускал боеприпасы 
и выхаживал раненых. 

Сегодня самые тёплые слова 
признательности и низкий поклон 
поколению победителей, всем 
живущим в республиках вете-
ранам. Сыны и дочери Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии и Карача-
ево-Черкесии, которые сегодня 
мужественно, героически вы-
полняют свой ратный долг, защи-
щают Россию, достойны вашего 
подвига, дорогие ветераны. 

Дорогие друзья!
В сложные 90-е годы ХХ века 

народы Адыгеи, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черке-
сии стремились сберечь мир и 
стабильность на своей земле, 
обеспечить необходимый ба-
ланс общегосударственных и 
региональных интересов, сохра-
нить межнациональный баланс, 
межрелигиозное согласие как 
главную основу для стабильного 
развития в новом, ХХI веке. 

И сегодня Адыгея, Кабарди-
но-Балкария и Карачаево-Чер-
кесия уверенно решают стоящие 
перед республиками задачи, 
демонстрируют позитивную 
динамику. Во всех субъектах 
Федерации растёт промышлен-
ное производство, повышается 
выпуск сельхозпродукции, уве-
личиваются мощности по её 
переработке и хранению, всё 
активнее начинают применяться 
передовые технологии, укрепля-
ются позиции малого и среднего 
бизнеса. И конечно, все эти 
успехи положительно влияют на 
региональные доходы.

Серьёзными стимулами ро-
ста для экономик трёх регионов 
стали меры поддержки пред-
приятий и отраслей экономики, 
принятые федеральными и ре-
гиональными органами власти, 
и государство будет и впредь 
помогать своим, отечественным 
производителям. 

Среди позитивных тенденций 
отмечу активное строительство в 
ваших регионах жилья, а также 
хорошие показатели по уровню 
газификации. В Республике 
Адыгея они уже достигли почти 
95 процентов, в Кабардино-Бал-
карии – 89, а в Карачаево-Черке-
сии – более 70 процентов. 

Хочу подчеркнуть, сегодня у 
вас есть все возможности, чтобы 
по максимуму раскрыть богатый 
потенциал своих республик, обе-
спечить рост основных экономи-
ческих показателей.

Для этого необходимо и даль-
ше повышать качество, а значит, 
конкурентоспособность произ-
водимой продукции, поощрять 
предпринимательскую актив-
ность и создание новых, совре-
менных рабочих мест.

Важно привлекать в регионы 
дополнительные инвестиции 
для реализации крупных долго-
срочных проектов, прежде всего 
в сфере добычи и переработки 
полезных ископаемых, в энер-
гетике, строительстве, сельском 
хозяйстве. 

Мощный импульс масштаб-
ным преобразованиям во всех 
отраслях жизни ваших регионов 
даёт реализация национальных 
и региональных проектов. Только 
в этом году на их финансиро-
вание за счёт федерального и 
республиканского бюджетов в 
Кабардино-Балкарии выделено 

В ВЕРНОСТИ, ЕДИНСТВЕ, 
ДРУЖБЕ НАРОДОВ РОССИИ – 

НАША ВЕЛИКАЯ СИЛА 

почти 12,5 миллиарда рублей, 
в Адыгее – порядка девяти, а 
в Карачаево-Черкессии – семь 
миллиардов. На эти средства 
строятся и реконструируются 
школы и детские сады, идёт 
модернизация транспортной 
инфраструктуры и объектов 
здравоохранения, благоустраи-
ваются города и посёлки.

Одно из перспективных на-
правлений – развитие в ваших 
регионах туризма. Величествен-
ные горы с вечными ледниками 
и чистейшими реками, необык-
новенно красивая и разнообраз-
ная природа, древняя история 
и культура вызывают у людей 
искреннее восхищение, и за-
кономерно, что туристические 
потоки во все три республики 
устойчиво растут. 

Да, за последние годы для 
развития туризма многое сде-
лано. Например, в Кабардино-
Балкарии активно развиваются 
курорт Эльбрус и туристические 
центры Приэльбрусья с прекрас-
ными трассами и маршрутами 
для высокогорного туризма и 
альпинизма. 

В Карачаево-Черкесии с нуля 
построен всесезонный курорт 
Архыз, ставший одной из самых 
популярных горнолыжных баз 
России, а в Адыгее реализуется 
крупный инвестиционный про-
ект по созданию всесезонного 
горного экокурорта Лагонаки. 

Надо и дальше создавать в 
республиках самую современ-
ную туристическую инфраструк-
туру, добиваться, чтобы отдыхать 
в ваших краях было удобно и 
доступно для людей. 

И конечно, особое значение 
имеет развитие в Адыгее, Ка-
бардино-Балкарии и Карачае-
во-Черкесии богатой палитры 
народных культур и традиций. 
Жители ваших республик умеют 
ценить красоту и талант и сами 
славятся яркими достижениями 
в культуре и творчестве. Свиде-
тельство тому – регулярное про-
ведение концертов и фестива-
лей искусств, гастролей театров, 
ансамблей национальных песен 
и танцев, выставок народных 
промыслов. 

Они всегда проходят с аншла-
гом, служат развитию и взаимо- 
обогащению культурных тра-
диций России. Дарят радость 
общения и сближают людей, 
воспитывают молодёжь в духе 
уважения друг к другу.

И конечно, в ваших республи-
ках, где издревле живут люди 
самых разных национальностей 
и религий, приоритетное вни-
мание нужно уделять вопросам 
гражданского мира, стабильно-
сти и согласия. Это очень важно 
вообще, а для такой непростой 
территории, как ваша, в особен-
ности.

Важно, что региональные 
власти и политические силы, 
религиозные объединения и 
общественные организации 
ваших республик занимают 
твёрдую и принципиальную по-
зицию, ведут большую работу 
по развитию традиций добросо-
седства и дружбы людей разных 
национальностей, тех традиций, 
которыми испокон веков слави-
лась ваша древняя земля, кото-
рой всегда гордились её жители 
и гордится вся Россия по праву. 

Дорогие друзья!
Известная горская пословица 

гласит: иметь верного друга – 
счастье. В верности, единстве, 
дружбе народов России – наша 
великая сила и самая прочная 
основа для общего благополучия 
в будущем.

Хочу ещё раз поздравить вас 
и всех жителей Адыгеи, Кабар-
дино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии с юбилеем. 

Уверен, что вы приложите 
максимум усилий для эффек-
тивного экономического и со-
циального развития своих ре-
гионов, для укрепления в них 
стабильности и согласия. 

Позвольте пожелать вам здо-
ровья и благополучия. С празд-
ником!

Спасибо большое за внима-
ние.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!
Сегодня наш Президент Владимир Владимирович Путин подписал 

Указ о частичной мобилизации. Сделано это в преддверии референду-
мов о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской 
народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Такое решение – единственно возможный ответ на обращения жи-
телей этих регионов, против которых направлен ничем не оправданный 
жесточайший геноцид со стороны националистического киевского ре-
жима. Там ежедневно гибнут мирные жители, старики и дети. Агрессор 
пошёл ещё дальше, и сегодня уже есть погибшие и среди мирного 
населения на соседних российских территориях. Уверен, Кабардино-
Балкарская Республика в полной мере реализует поставленные указом 
перед регионами задачи.

Нет никаких сомнений в том, что руководство Украины воплощает 
планы коллективного Запада по ослаблению нашей страны и лишению 

её политического, социального и территориального суверенитета. Его 
цель – полное уничтожение России как государства. Именно поэтому 
никакое волеизъявление граждан Донбасса и не будет признано За-
падом. Но такая перспектива никак не устраивает нас.

Наш Президент ответил так, как ответил бы каждый гражданин нашей 
страны. Россия не оставит братский народ и не позволит угрожать своим 
гражданам. И если нет возможности решить эту проблему дипломати-
ческими, политическими способами, значит, будут использованы иные 
ресурсы.

Россия обладает всеми необходимыми средствами, которые будут 
использованы незамедлительно в случае угрозы независимости на-
шей страны, и «это не блеф». Наша задача сейчас – сплотиться перед 
всеобщей угрозой и дать адекватный ответ, чтобы раз и навсегда пре-
кратить попытки нацистов и недружественных стран реализовать свои 
агрессивные захватнические планы в отношении нашей страны.

КАЗБЕК КОКОВ ПОДДЕРЖАЛ 
РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА



2 Кабардино-Балкарская правда

Гимн человечности

– Тема очень серьёзная и актуальная, особенно 
в наше время, – отмечает режиссёр постановки, 
исполняющий обязанности руководителя Русского 
государственного драматического театра, народный 
артист КБР Юрий Балкаров. – Разные житейские об-
стоятельства побуждают нас совершать те или иные 
поступки. Важно, какой вывод делает человек. 

Человечность, вера в человека, выводящая его из 
самых тяжёлых внешних обстоятельств к внутренней 
высоте через признание своей вины и прощение – вот 
то, что способно сберечь душу и вернуть ей утраченное 
достоинство. Это послание затронуло души зрителей 
и вызвало у них глубокие эмоции. 

Атмосферу мрачного и сырого Петербурга, в кото-
ром живут, страдают и ищут света главные герои, уда-
лось создать благодаря спецэффектам, воплощённым 
В. Николаевым, и музыке А. Варквасова. 

– Мы в восторге настолько, что это трудно передать 
словами, – делятся зрители. – Было по-настоящему 
больно представлять, что переживал Раскольников, 
и очень тронуло то, как Сонечка читала Евангелие. 
Атмосфера спектакля создаёт чёткое ощущение уг-
нетённости: давит сама обстановка, денег нет и всё 
очень плохо, а следователь будто локомотив, который 
двигает сюжет постановки, судья, который заранее всё 
знает. Спектакль даёт урок: если в твоей жизни при-
дёт такой час, лучше не совершать преступления – это 
не выход. Великолепная постановка и игра актёров. 
Москве стоит поучиться. 

Главные роли сыграли Алим Сибеков (Родион Рас-
кольников), Екатерина Попова (Сонечка Мармеладова) 
и Аскер Шуков (Порфирий Петрович). Игру Екатерины 
особо отметила московская публика: зрители призна-
вались, что давно не уходили со спектаклей в слезах. 
Реакция публики превзошла все ожидания артистов 
Русского государственного драматического театра 
КБР, а после завершения спектакля публика ещё долго 
не расходилась, делясь впечатлениями друг с другом.

Искусство ставит нас на пуанты

Материалы подготовила Вероника ВАСИНА

Глава КБР Казбек Коков в ходе объединённого тор-
жественного праздничного концерта в Государственном 
Кремлёвском дворце по случаю празднования юбилея Кабар-
дино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Рес-
публики и Республики Адыгея обратился к приглашённым 
с приветственной речью.

В своём выступлении Казбек Коков сказал: «Сердечно при-
ветствую участников и гостей торжественного мероприятия, 
посвящённого 100-летию образования Республики Адыгея, 
Карачаево-Черкесской Республики и Кабардино-Балкарской 
Республики, – события, которое сыграло важнейшую роль 
в судьбе народов наших республик, открыло широкие пер-

спективы для их прогрессивного развития, способствовало 
сохранению самобытной культуры, родного языка, духовного 
наследия.

Прошедшее столетие стало временем расцвета рес-
публик, которые совершили в этот период настоящий про-
рыв в экономическом, социальном и культурном развитии. 
Жители Кабардино-Балкарской Республики искренне гор-
дятся своим краем, ратными подвигами и созидательным 
трудом многих поколений своих предков и, конечно же, 
своими земляками: знаменитыми писателями, поэтами, 
музыкантами и художниками, талантливыми мастерами 
искусств и спортсменами.

Сегодня каждая из республик демонстрирует положи-
тельную динамику социально-экономического развития. 
Празднование знаменательного юбилея трёх республик 
в столице нашей родины – это ещё одно подтверждение 
единства многонационального народа России как главно-
го достояния. О его величии ярко и убедительно говорит 
сегодняшнее мероприятие, царящая здесь уверенность в 
завтрашнем дне, сияние тех высот, на которые поднимутся 
наши дети, наша молодёжь.

Мы все понимаем, насколько важны и ответственны 
стоящие перед нами задачи, поставленные Президентом 
России Владимиром Владимировичем Путиным с учётом 

новых вызовов времени. Мы уверенно смотрим в будущее, 
ибо знаем трудолюбие и неиссякаемую тягу нашего народа 
к созиданию. Мы рассматриваем это как непосредственный 
вклад в укрепление Российской государственности.

Мы полны сил и энергии, верим в будущее, в то, что путь, 
по которому идёт наша великая Россия, принесёт и новые 
достижения во благо человека. Хочу искренне выразить бла-
годарность Президенту и руководству страны за всесторон-
нюю поддержку в решении значимых задач на благо народа.

Ещё раз, дорогие друзья, поздравляю всех с юбилеем, с 
праздником! Всем счастья, здоровья и всего самого добро-
го. Спасибо».

КАЗБЕК КОКОВ: «ПРАЗДНОВАНИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО ЮБИЛЕЯ ТРЁХ РЕСПУБЛИК 
В СТОЛИЦЕ НАШЕЙ РОДИНЫ – ЭТО ЕЩЁ ОДНО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ЕДИНСТВА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА РОССИИ КАК ГЛАВНОГО ДОСТОЯНИЯ»

 В своём обращении со 
сцены «Современника» за-
меститель постоянного пред-
ставителя КБР при Президен-
те РФ Ахмат Гыллыев под-
черкнул, что народы Кабар-
дино-Балкарии, являющиеся 
частью многонациональной 
семьи Российской Федера-
ции, свято чтут заветы пред-
ков, связавших свою судьбу 
с Россией много веков назад.

 Зрителей также при-
ветствовали председатель 
президиума Российского 
конгресса народов Кавказа 
Алий Тоторкулов, президент 
фонда содействия развитию 
карачаево-балкарской моло-
дёжи «Эльбрусоид» Ильяс 
Богатырёв.

В спектакле в главных 
ролях были заняты заслужен-
ные артисты республики Ма-
жит Жангуразов, Марьям Со-
заева, Заур Бегиев, Фатима 
Мамаева. Над постановкой 
работали режиссёры Роман 
Дабагов и Аубекир Мизиев. 
К слову, Аубекир сам играет 
в этом спектакле.

 Зрители воспринимали 
происходящее не как игру, 
а как душераздирающую 
драму, разворачивающуюся 
на их глазах. Всё больше во-
влекаясь в действие, каждый 
уже понимал суть происходя-
щего без перевода – душой. 

– Чингиз Айтматов как 
большой гуманист много ду-

мал о связи поколений. Про-
изведение актуально и будет 
таковым всегда, потому что 
автор говорит о вечных цен-
ностях, – отметил директор 
Балкарского государствен-
ного драматического театра, 
народный артист КБР и ис-
полнитель одной из главных 
ролей Мажит Жангуразов. 

– В спектакле много обра-
зов, символов, метафор, он 
вызывает немало споров, по 
восприятию неоднозначен, и 
это хорошо: театр должен за-
ставлять думать, – рассказал 
режиссёр постановки Роман 
Дабагов. – «Современник» – 
это легенда, здесь в своё вре-
мя произошла театральная 
революция, на этой сцене 
творили чудеса великие ак-
тёры, и то, что мы выступаем 
сегодня в его стенах, – это 
подарок судьбы. 

Посмотреть постановку 
Балкарского театра пришли 
самые разные люди: мо-
сквичи, наши земляки, про-
живающие в столице России, 
студенты, режиссёры регио-
нальных театров. Спектакль 
восприняли неоднозначно: 
кого-то он смутил, кого-то 
растрогал до глубины души, 
но никого не оставил безраз-
личным.

– Стук колёс паровоза ас-
социировался с выселением 
балкарцев, и это был очень 
тяжёлый момент в спектакле, 

– поделился хирург город-
ской клинической больницы 
№ 71, член московской го-
родской организации Союза 
писателей России Залимхан 
Абдуллаев. – Затем я увлёкся 
талантливой игрой актёров, и 
у меня появился сюжет для 
новой книги. Рад, что столько 
земляков приехали из Кабар-
дино-Балкарии и мой родной 
балкарский язык звучит в 
стенах «Современника». 

– Думаю, что народы, 
живущие в регионах России, 
более преданы памяти своих 
предков, и за это им низкий 
поклон, – отметила житель-
ница Москвы Вера Котова. – 
Спектакль, талантливая игра 
артистов ещё раз напомнили 
нам, что мир держится на па-
мяти и уважении к предкам и 
истории, как бы она ни была 
печальна и трагична. 

Каждый зритель ушёл из 
«Современника» с каким-то 
личным открытием, многие 
задержались в холле для 
бурных обсуждений. 

– Люблю не овации, а 
когда зал и актёры на одной 
волне, – поделился после 
спектакля своими эмоциями 
Мажит Жангуразов. Думаю, 
это успех: зритель был охва-
чен тем, что мы хотели рас-
сказать. Очень рад, что бла-
годаря празднику мы нашли 
путь к сердцам зрителей в 
«Современнике».

Нашли путь к душе зрителя
Историю жизни знаменитой 

балерины, актрисы и скульпто-
ра черкесского происхождения 
Людмилы Чериной (Моник Ша-
мырзэ) постарались уместить 
в один час, расставив акценты 
на ярких событиях и глубоких 
эмоциональных потрясениях 
талантливой красавицы, образ 
которой на сцене воплотила Ре-
гина Кошокова.

– Безумно счастлива нахо-
диться в Москве и выступать в 
легендарном театре. Спектакль 
играем уже на протяжении двух 
лет, и каждый раз это волнитель-
но, сложно передать за час с не-
большим жизнь личности такой 
величины. В Москве зритель ис-
кушённый, и было боязно. Но мы 
готовы играть ещё, – поделилась 
исполнительница главной роли.

«Современник» и его зрители 
приняли наших актёров тепло 
и радушно. В постановке уча-
ствовали как именитые актёры 
(народная артистка КБР Куна 
Жакамухова), так и студенты.

– Для меня и, наверное, для 
всей команды Кабардинского 
театра ставить спектакль в «Со-
временнике» – это большая 
ответственность, – рассказал 
режиссёр-постановщик Мурат 
Калов. – На показе присутство-
вало много зрителей – выходцы 
из Кабардино-Балкарии, кото-
рые живут в Москве, москвичи, 
гости столицы, представители 
творческой интеллигенции, в 
том числе декан театроведче-

ского факультета ГИТИСа и со-
листы Музыкального театра им. 
Станиславского и Немировича-
Данченко. Как и говорил Руслан 
Борисович Фиров, наверное, 
нам удалось задеть струны души 
зрителей, и они сопереживали. 
Конечно, мы чувствовали огром-
ную ответственность, потому что 
представляем свою республику в 
такой праздник в самой крупной 
культурной столице мира. 

Зрители, затаив дыхание, на-
блюдали за неповторимой и оча-
ровательной Моник, светящейся 
от взаимной любви и пережива-
ющей утрату обожаемого супруга, 
потерю ребёнка и саму возмож-
ность быть матерью, ищущей 
свой путь в искусстве. Вместе с 
журналисткой, роль которой ис-
полнила Марина Мисостишхова, 
все, кто был в зале, узнавали Мо-
ник с иной стороны – скрытой от 
посторонних глаз. Пронзительная 
откровенность черкесской артист-
ки, игравшей Жизель, влюбляла 
в неё зрителей. Живая музыка – 
игра на аккордеоне (заслуженный 
артист КБР Мурат Малкаров), 
вокал Аманды Лир (Инна Баго-
ва) и хореографические номера 
солисток балета Музыкального 
театра КБР создавали атмосферу 
изысканного Парижа. 

– Артисты молодцы, работали 
по максимуму, и спектакль про-
шёл очень хорошо. – Все они 
профессионалы, хореография 
выстраивалась полностью ис-
ходя из их фактуры и гармонии, 

– сказала балетмейстер-поста-
новщик спектакля Карина Петру-
сенкова. – Отзывы о спектакле 
очень тёплые. 

Горянка по происхождению, 
Моник не видела Кавказ и меч-
тала побывать на земле предков. 
Особенно поразила зрителей за-
ключительная сцена: утратившая 
счастье, пережившая трагедии, 
вновь вознесённая вдохнове-
нием на вершины искусства, 
черкесская Жизель является 
зрителю в белой национальной 
одежде и танцует кафу на фоне 
белоснежных гор. 

– Всё оказалось гораздо луч-
ше, чем ожидала, настолько тон-
ко и чувственно передан образ. 
Просто нет слов, – поделилась 
зрительница Валентина Деваева.

– Я счастлива, что увидела 
прекрасный спектакль с таким 
потрясающим актёрским соста-
вом, это масштаб настоящего вы-
сокого театрального искусства, и 
я рада, что вы привезли именно 
то, что дорого народу, – отметила 
кинорежиссёр Вера Федорченко. 
– Очень люблю балет и после 
спектакля открою книги, чтобы 
ещё раз увидеть лик этой чудес-
ной актрисы, балерины, потря-
сающе талантливого человека. 
Поздравляю всех с праздником 
столетия Кабардино-Балкарии 
и желаю нашему культурному 
обществу всех народов процве-
тать ещё много-много лет. Искус-
ство объединяет и ставит нас на 
пуанты, делает возвышенными. 

Участников и гостей торжества при-
ветствовал Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин.

Концерт, посвящённый юбилею трёх 
северокавказских регионов, открыл 
сводный оркестр Республики Адыгея и 
Кабардино-Балкарии под управлением 
дирижёра Петра Темирканова, исполнив-
ший увертюру композитора В. Качесова. 

Главы регионов-юбиляров Казбек Ко-
ков, Мурат Кумпилов и Рашид Темрезов 
поздравили присутствующих с общим 
праздником. 

Гости Кремлёвского дворца смогли 
полюбоваться выступлениями наших 
ансамблей «Кабардинка», «Балкария» и 
«Терские казаки», услышать живое пение 
Черима Нахушева, Рустама Абанокова, 
Эльдара Жаникаева, Идара Коцева, Тен-
гиза Габаева, Асият Черкесовой, Аскера 
Бербекова, Асият Думаевой, сводного 
хора Музыкального театра и Северо-
Кавказского государственного института 
искусств.

В главном концертном зале страны 
выступили знаменитые коллективы и 
солисты Адыгеи и Карачаево-Черкесии. 
Плавная кафа и зажигательное джэгу, 

Концерт и выставка в самом сердце страны

задорные казачьи пляски, лиричные 
горские напевы, знакомые с детства, 
песни о любви к родной земле и дружбе 
между народами – благодаря талан-
там и усилиям творческих коллективов 
трёх республик концертная программа 
получилась не только насыщенной и 
завораживающей многообразием, но и 
очень душевной и тёплой, как кавказское 
солнце.  

– Мы хотели удивить, показать в Мо-
скве свою культуру и традиции, то, чего 
достигла единая Кабардино-Балкария 
за сто лет, чтобы об этом узнала вся 

страна, – прокомментировал проведение 
торжеств Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков.

– Посмотрев концерт, можно убедить-
ся в том, что дружба народов Кабардино-
Балкарии становится всё крепче с годами 
и постоянно подкрепляется нашими 
добрыми делами, – отметил министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов. – Не-
возможно показать в сорокаминутном 
отрезке всё, что сделано за сто лет, но в 
Кабардино-Балкарии развитие получают 
все направления искусства.

Выступление артистов органично 

дополнила выставка трёх республик –  
виновниц торжества.

– На выставке – циновки из рогоза, 
деревянные изделия, золотное шитьё, 
чеканка, музыкальные инструменты, 
гобелены, мы специально представили 
традиционные и стилизованные костюмы 
для того, чтобы показать, насколько они 
уместны везде и даже в Кремлёвском 
дворце, – поделилась заместитель 
министра культуры Республики Адыгея 
Светлана Кушу. –  Наш народ сложно 
оторвать от корней. Благодаря тому, 
что  подпитывается от своей истории и 

культуры, он продолжает жить и разви-
ваться. Именно мудрость, заложенная 
нашими предками, даёт нам почву для 
того, чтобы расти дальше. За время 
подготовки к празднованию столетнего 
юбилея в Кремле мы начали ещё чаще 
взаимодействовать с представителями 
КБР и КЧР, и всё это ведёт к сближению. 

– Круглая дата для нас – повод  ценить 
очень динамичный отрезок развития 
наших братских регионов, всей нашей 
страны, – считает министр культуры КЧР 
Зураб Агирбов. – Используя эту дату как 
повод оглянуться назад, мы прежде всего 

для себя делаем важные отметки о том, 
что мы вместе, мы братские народы, и это 
очень хорошо было видно во время под-
готовки к концерту и выставке, министер-
ства культуры трёх республик работали 
синхронно. Круглая дата – возможность 
задуматься о наших достижениях и по-
делиться ими.
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Он одним из первых  
обратился к теме депортации

-

-

-

Алкоголь – не успокоительное!

По комсомольскому призы-
ву пришедший перед войной 
в органы НКВД, он за семь 
лет оперативно-разыскной 
работы не запятнал себя не-
справедливыми решениями, 
более того, проявил истинное 
мужество, спасая людей от 
огульных обвинений. 

В годы депортации именно 
Х. И. Хутуев был одним из тех, 
кто способствовал консолида-
ции балкарского народа, ук- 
реплял веру в справедли-
вость, торжество закона. 

Вернувшись на родину, 
работая на различных долж-
ностях, в том числе секретаря 
областного комитета КПСС, 
заместителя председателя 
Совета министров республи-
ки, он раскрылся как большой  
государственный деятель, 
глубоко вникавший в суть 
проблем, провидчески про-
зревавший день завтрашний, 
поставивший во главу угла 
заботы и интересы простых 
людей. Особенно велика его 
заслуга в решении вопросов, 
связанных с обустройством 
народа на родной земле, ор-
ганизацией просвещенческой 
миссии.

Придя на должность ди-
ректора научно-исследова-
тельского института, Ханафи 
Исхакович сумел вывести его 
в число лучших учреждений 
подобного типа в стране. 

Сам поднялся до уровня про-
фессионального историка, 
широкий и многообразный 
круг интересов которого (эт-
нология, топонимика, фоль-
клор, просветительство) на-
шёл своё отражение в шести 
монографиях и более чем 
двух сотнях научных статей.

Фамилия  Хутуева вошла в 
жизнь одного из авторов этих 
строк, тогда ещё дошкольника, 
в 1959 году. Намечалось про-
ведение грандиозной альпи-
ниады – более полутора тысяч 
человек готовились покорить 
Эльбрус. Был среди них и 
журналист Николай Котляров. 

Тогда-то я впервые и ус-
лышал фамилию Хутуева, 
которая в последующие годы 
звучала в нашем доме доста-
точно часто. Будучи заведую-
щим отделом культуры газе-
ты «Кабардино-Балкарская 
правда», отец неоднократно 
интервьюировал Ханафи 
Исхаковича, занимавшего в 
то время пост заместителя 
председателя Совета ми-
нистров и ответственного в 
том числе за культуру. Как 
журналист для освещения 
проведения Дней Кабарди-
но-Балкарии, организация 
которых в первую очередь 
ложилась на плечи советских 
органов, неоднократно в со-
ставе делегаций выезжал в 
Дагестан, Чечено-Ингуше-

тию, Ростовскую область, 
общался с Хутуевым в не-
формальной обстановке. 

Но больше всего он ува-
жал Ханафи Исхаковича 
за его обращение к теме 
депортации, правда о ко-
торой, чуть приоткрытая в 
начале шестидесятых, в по-
следующие годы тщательно 
вытравливалась из памяти. 
Отец, проживший немало 
лет с клеймом «сын врага 
народа» (его отец, мой дед, 
умер в лагере на Соловках), 
ставший «кухонным дисси-
дентом», обладал немалой 
информацией о «белых пят-
нах» советской истории.   

Особенно ценил он непо-
нятно каким образом про-
рвавшиеся через цензурное 
сито книги Александра Не-
крича, посвящённые чёрным 
дням в истории Великой Оте-
чественной войны, дорогами 
которой отец прошёл от Наль-
чика до Берлина. 

И когда А. Некрич, в ско-
ром времени вынужденный 
покинуть родину, стал вести 
на одной из западных радио-
станций цикл передач, по-
свящённых депортированным 
народам, одним из самых 
благодарных его слушателей 
был мой отец. Знаменитый 
учёный, на тот момент про-
фессор Калифорнийского 
университета, неоднократно в 

-
-

-
-

-

Очаровывая песней

этих передачах называл имя 
Х. И. Хутуева. 

Он отдал должное его му-
жеству и на страницах издан-
ной в 1978 году в Нью-Йорке 
монографии «Наказанные 
народы» написал: «Из дис-
сертации Х. И. Хутуева чер-
пали материалы все, кто 
занимался этой проблемой, 
включая и автора настоящей 
работы. Х. И. Хутуева можно 
по праву назвать «первопро-
ходцем»... Он собрал также 
ряд воспоминаний участни-
ков событий».

Спустя многие годы с этими 
воспоминаниями познакоми-
лись и мы, авторы этих строк, 
отредактировали, обработали 
и издали в 2005 году отдель-
ным сборником, которому 
дали название «Свидетель-
ствуют очевидцы депорта-
ции». То, что было окрашено 
эмоциями народа, предстало 
в нём в форме документа,  
т. е. застывшего времени.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

– Безусловно, как невролог 
я приветствую усиление мер 
по противодействию злоупот-
реблению алкоголем на всех 
уровнях. Алкоголь оказывает 
пагубное влияние как на мо-
лодёжь, так и на взрослое 
население.

– Есть ли такие среди ва-
ших пациентов? И чем грозит 
злоупотребление алкоголем 
в плане воздействия на нерв-
ную систему?

– К нам часто попадают 
люди, у которых на фоне 
злоупотребления спиртным 
поражается периферическая 
и центральная нервная систе-
ма, вплоть до паралича, когда 
человек перестаёт ходить. 
Это происходит за счёт того, 
что при длительном приёме 
алкоголя организм теряет 
значительное количество 
витаминов группы В1. Кроме 
того, есть очень серьёзное 
заболевание, при котором 
происходит нарушение про-
водимости нерва, и это при-
водит к инвалидизации. Часто 
без обратимого эффекта. 
Ещё одно серьёзное пора-
жение центральной нервной 
системы – симптом энцефа-
лопатии Вернике. Он проис-
ходит при метаболических 
нарушениях в организме. 
Это очень коварно в плане 
необратимости и последствий 
для психики: люди становят-
ся агрессивными, неуправ-
ляемыми, неадекватными. 
Появляются головные боли, 
мозжечковые нарушения, 
вплоть до того, что человек 
не может самостоятельно 
передвигаться. Такие люди 
нуждаются в уходе. То есть 
в неврологии очень много 

Это некоммерческое 
общественно-благотвори-
тельное мероприятие, для 
проведения которого в КБР 
была приглашена его ос-
нователь и генеральный 
директор Елена Дарина. 
«Очарование» оказывает 
благотворительную помощь 
неизвестным начинающим 
авторам и исполнителям и 
предоставляет возможность 
заочного участия. 

В первый фестивальный 
день Государственный кон-
цертный зал собрал участ-
ников для отборочного про-
слушивания. В номинациях 
«Полное авторство», «Непол-
ное авторство» (автор музыки 
или слов), «Ансамбль» и «Ис-
полнительское мастерство» 
приняли участие около двад-
цати человек. Объединяющей 
силой творческого меропри-
ятия стала его тематика, так 
как любовь к родине и людям, 
проживающим на обширных 
территориях нашей страны, 
не могла не затронуть сердца 
членов жюри и многочислен-
ных слушателей. Концертный 
зал был заполнен, что  свиде-
тельствовало об  искреннем 
интересе к представленным 
жанрам. «Очарование» от-

крылось авторской песней 
Елены Дариной «Прощание 
с летом» и выступлением 
Виктора Дурицына, который 
также поделился своими впе-
чатлениями о Нальчике и его 
жителях. Конкурсанты могли 
исполнить не более двух про-
изведений.

Гала-концерт, состояв-
шийся во второй день, вклю-
чал в себя повторные высту-
пления лауреатов и членов 
жюри Дмитрия Мальцева и 
Заура Шабатукова, игравших 
на  рояле, а театр танца КБГУ 
«Калисто» сопровождал не-
сколько песен гала-концер-
та. Сюрпризом фестиваля 
стали незапланированные 
выступления молодых лю-
дей, не успевших зареги-
стрироваться для учас- 
тия, однако жюри, проявив 
к ним интерес, позволило 
продемонстрировать своё 
мастерство  на сцене.  

– Пятый юбилейный меж-
дународный фестиваль ав-
торской песни на русском 

языке, который впервые 
прошёл на Кавказе, при-
чём  именно у нас, стал 
настоящим праздником для 
участников и гостей, – от-
метила куратор фестиваля 
«Очарование» в Кабардино-
Балкарии, писатель и поэт 
Анна Боровикова. –  Ра-
дует, что  наши талантли-
вые люди смогли показать 
себя широкой публике. Это 
первый мой масштабный 
благотворительный проект, 
он прошёл при поддержке 
Министерства культуры КБР 
и администрации г. о. Наль- 
чик. В эти дни мы услышали 
красивое исполнение, ши-
карные голоса и проникно-
венные произведения, уви-
дели красоту национального 
костюма. И несмотря на то, 
что это фестиваль русской 
лирической песни, со сцены 
прозвучали произведения 
на национальных языках. 
Фестиваль стал одним из яр-
чайших событий года, к тому 
же он  совпал  с юбилеем 

нашей республики, и я рада, 
что совместными усилиями 
мы  организовали этот кра-
сочный праздник. 

Представители админи-
страции г. о. Нальчик пред-
ложили сделать фестиваль 
в нашей республике доброй 
традицией, ведь русский 
язык объединяет множест- 
во народов, проживающих 
здесь. 

При определении лауре-
атов учитывалось мнение 
зрительного зала. Посове-
щавшись, члены жюри оз-
вучили несколько имён кон-
курсантов, которые вместе 
с лауреатами приглашены в 
Москву  на осенние гала-кон-
церты. Лауреаты, номинанты 
и участники получили дипло-
мы и грамоты. Благодарст- 
венные письма вручены 
Елене Дариной и всем, кто 
принимал активное участие 
в организации и проведении 
мероприятия в КБР.

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХАПК

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ФЕСТИВАЛЬ

Увеличения смертности  
и роста заболеваемости не ожидается

Число подтверждённых 
случаев заражения COVID-19 
в КБР за последние сутки 
увеличилось на 152.

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
1463 ПЦР-теста, выявлено 
7 больных с признаками ви-
русной пневмонии. Число 
умерших за сутки увеличи-
лось на 1. Госпитализировано  
12 человек (днём ранее – 24). 
В госпиталях получают меди-
цинскую помощь 117 (против 
125 днём ранее) пациентов, в 
том числе 52 ребёнка, 8 бере-

менных женщин. 15 пациентов 
нуждаются в кислородной 
терапии. 9 человек находятся 
в отделениях реанимации. 
2 пациента подключены к 
аппарату искусственной вен-
тиляции лёгких. Пациентов, 
находящихся на неинвазив-
ной вентиляции лёгких, не 
имеется. На амбулаторном 
лечении с симптомами острой 
респираторной инфекции 
находятся 2668 человек, из 
них 868 – дети. Развёрнуто  
162 койки.

Оперативный штаб РФ со-

общает, что за последние сут-
ки от коронавируса в России 
умерли 107 человек. Больше 
100 смертей от COVID-19 в 
сутки было зафиксировано 
16, 17 и 18 сентября, после 
чего показатель упал. Су-
точное число новых случаев 
заражения коронавирусом со-
ставило 53 045. Большинство 
пришлось на Москву (6647), 
Санкт-Петербург (3897) и Во-
ронежскую область (1993). 
Число госпитализированных 
уменьшилось на 7,1% по 
сравнению с 20 сентября, в 

больницы попал 4321 человек. 
Выздоровели 59 718 человек, 
что на 14,4% больше, чем на-
кануне.

 Вирусологи сомневаются 
в сильном росте смертности. 
«Число заболевших умень-
шается. Скорее всего, мы 
находимся на плато, и ожи-
дать увеличения смертности 
и роста заболеваемости не 
стоит», – сказано в сообще-
нии.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР 
– 40-15-65.                                                                           

-
-

 Фермерская семья  
посвятила свой рекорд Дню адыгов

осложнений, к которым при-
водят именно пагубные по-
следствия воздействия алко-
голя,  для которых уязвимой 
группой являются алкогольно 
зависимые.

– А на фоне ковида это не 
становится вдвойне опас-
ным?

– Последствия ковида ещё 
только предстоит изучить. 
Одно с уверенностью сказать 
можно уже сейчас: ковид 
влечёт и неврологические 
осложнения, поражая и цент-
ральную, и периферическую 
нервную систему. Напри-
мер, если упомянутая энце-
фалопатия Вернике раньше 
встречалась только у заядлых 
любителей спиртного, то се-
годня она встречается и после 
ковида. Здесь у специалистов 
ещё огромное поле для ис-
следований.

– А чем ещё опасен алко-
голь для нервной системы?

– В первую очередь – на-
рушением метаболизма, ко-
торое приводит к различным 
поражениям нервной систе-
мы. Поэтому мы выясняем, 
не пьёт ли пациент. Сами 
пациенты, конечно, очень 
редко признаются, даже если 
факт злоупотребления, как 
говорится, налицо. Прихо-
дится прибегать к опросам 
родственников. Даже когда 
говоришь прямым текстом, 
что от того, насколько они 
честно ответят, зависит исход 
лечения, всё равно подавля-
ющее большинство молчит.

– А много таких пациентов 
у вас?

– К счастью, не могу ска-
зать, что статистика совсем 
неутешительная. С той же эн-
цефалопатией Вернике в год 
бывает два-три пациента. С 
поражением периферической 
нервной системы пациентов 
больше – около десяти про-

центов больных. Но тут надо 
учитывать, что не все наши по-
тенциальные пациенты, зло-
употребляющие алкоголем, 
попадают к нам: многие осе-
дают в той же наркологии или 
психиатрии, когда доходит до 
когнитивных нарушений. Мы 
же находимся как бы между 
этими двумя звеньями. Но в 
любом случае факт остаётся 
фактом: такие больные есть, 
и их много.

– А что по поводу нашей 
любимой традиции засто-
лий?

– После безудержного за-
столья на следующий день 
наступают последствия, ко-
торые точно положительно 
на нервной системе не ска-
жутся. Вероятнее всего, у 
участников веселья возникнет 
необходимость «поправить 
здоровье», которое только 
усугубит первоначальный 
вред. Такие вещи и приводят 
к алкоголизму. Поэтому мы 
и пропагандируем здоровый 
образ жизни, хотя население 
воспринимает все призывы 
скептически. Однако в плане 
курения ситуация стала в ито-
ге получше.

– А если человеку грозит 
неврологическое заболева-
ние и он выпьет, возможно 
ли, что это заболевание по-
разит его быстрее?

– Если человек подвер-
жен, к примеру, эпилеп-
тическим припадкам, то 
очередной приступ может 
быть спровоцирован при-
ёмом алкоголя. В их случаях 
безопасных доз не существу-
ет. Хотя их, в принципе, не 
существует. Поэтому, если 
пациент попал к нам, мы со-
ветуем алкоголь исключить. 
Многие при выписке спраши-
вают: можно ли выпить, если 
очень хочется?

– Многие, кстати, рассма-

тривают алкоголь именно 
как средство для успокоения 
нервов.

– Да, некоторые лечат бес-
сонницу алкоголем и ста-
новятся «тихими алкоголи-
ками», не замечая этого. 
Нейролептики и снотворное 
алкоголем не заменить. Но, к 
сожалению, достаточно много 
есть людей, предпочитающих 
кружку пива таблетке.  

– Очень многие врачи, 
говоря о вреде алкоголя, па-
раллельно отмечают и вред 
энергетиков.

– Да, это ещё одна боль-
шая проблема. Она не новая: 
энергетические напитки были 
популярны и раньше, посколь-
ку считались безвредными, к 
тому же на многих из них было 
написано, что они халяльные. 
Но употребление их может 
привести к приступам судо-
рог, и таких молодых пациен-
тов у нас около 10 в год, в том 
числе и в реанимационном 
отделении. Причём этими на-
питками запивают таблетки. 
Поэтому при впервые воз-
никшем судорожном синдро-
ме у молодого человека мы 
первым делом выясняем: не 
пил ли он энергетики. Сами 
пациенты не считают себя 
злоупотребляющими и пьют 
две-три банки в день. Я бы 
наравне с усилением мер по 
противодействию злоупотре-
блению алкоголем приняла 
бы аналогичное и в отноше-
нии энергетиков.

– Что вы как врач можете 
посоветовать населению, 
чтобы избежать самых не-
приятных последствий?

– Первое, конечно, отка-
заться от алкоголя и вести 
здоровый образ жизни. Лю-
бую болезнь, в том числе 
и неврологическую, лучше 
предотвратить, чем лечить. А 
если лечить,  то не алкоголем.

При этом  Бориевы уста-
новили  личный рекорд по 
урожайности – в среднем  
135,5 центнера зерна бога-
тырской культуры  с каждого 
гектара. 

Как прокомментировал 
сопровождавший нас первый 
заместитель руководителя 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коо-
перативов (АККОР) Кабар-
дино-Балкарии Хусен Хага-
жеев, 13 с половиной тонн 
кукурузы в зерне с каждого 
гектара в засушливый сезон  
2022 года – это не просто 
рекорд Бориевых, столь вы-
сокий показатель тянет по 
меньшей мере на республи-
канский рекорд. Глава кре-
стьянского хозяйства Олег 
Бориев поделился, что были  
и участки, на которых фик-
сировали и 140 центнеров с 
единицы площади.

– В прошлом году по ре-
шению отца я официально 
возглавил КФХ «Бориев О. 
А.», – рассказал Олег. – Ас-
лан Шамилович почти 20 лет 
(пока я не подрос) один тянул 
фермерское хозяйство, и 
на семейном совете приш-
ли к единому мнению, что 
отцу пора дать передышку, 
оставив за ним функции со-
ветника и наставника.

В 2021 году мы получили 
впервые за два десятилетия 
занятия фермерством по-
рядка 120 центнеров зерна 
кукурузы с каждого гектара. 
А в этом сезоне, как вы мог-
ли убедиться, результат ещё 
выше – плюс 10,5 центнера 

на круг. Так совпало, что 
уборку в нынешнем сезо-
не удалось завершить 20 
сентября – в День адыгов 
(черкесов), и наш фермер-
ский рекорд мы  посвятили 
этой дате.  

Как справедливо утверж-
дает Аслан Бориев, фер-
мерский труд на земле не 
знает перерывов, поэтому 
вслед за уборкой  надо сра-
зу  приступать к подготовке  
почвы к предстоящему ново-
му сельскохозяйственному 
году. Традиционно Бориевы 
весь комплекс агротехниче-
ских мероприятий начина-
ют  с анализа почвы, чтобы 
«отблагодарить» землю за 
щедрый урожай, компенси-
ровав потери через осеннюю 
подкормку необходимыми 
минеральными удобрени-
ями.

– Поддержание плодоро-
дия почвы – самый главный 
критерий, от которого напря-
мую зависит урожайность, – 
убеждён Аслан Шамилович. 
– Плюс современная гидро-
мелиорация, так как Тер-
ский район относится к зоне 
рискованного земледелия. 
В прошлом году мы реализо-
вали инвестиционный проект 
по мелиорации и с 2021 го- 
да возделываем кукурузу 
на поливе дождевальными 
установками американского 
производства. У нас ещё 
остался  другой участок паш-
ни площадью 45 гектаров, 
где планируем наладить 
мелиорацию к лету следу-
ющего года. То есть в зем-
лю нужно инвестировать 

регулярно определённую 
часть вырученных за сезон 
дивидендов, чтобы она да-
вала стабильный урожай и в 
последующие годы. 

Молодой, энергичный и 
креативный глава фермер-
ского хозяйства Олег Бориев 
успел наладить деловые 
контакты с поставщиками 
высокоурожайных сортов 
кукурузы, пшеницы и сои, 
которые прошли апробацию 
на землях сельского посе-
ления Хамидие и ежегодно 
дают  стабильные урожаи. Он 
также предусмотрел возмож-
ные последствия и риски, 
сопряжённые с санкциями 
против нашей страны.

– До сегодняшнего дня 
мы сеяли семена кукурузы 
американской селекции пи-
онер, – комментирует Олег 
Бориев. – Но есть опасения, 
что в следующем сезоне  по 
причине тех же санкций  при-
дётся искать других постав-
щиков, и это будут, скорее 
всего, семена российской 
селекции. Отец говорит, что 
работал с семенами кукурузы 
кубанская 280 и в 2016 году 
после сои получил без полива 
70 центнеров в зерне с каж-
дого гектара. И наш местный 
Институт сельского хозяйства 
– филиал КБНЦ РАН сегодня 

имеет высокоурожайные со-
рта собственной селекции. 
То есть в России есть сорта 
кукурузы и других сельхоз-
культур, которыми можно 
заменить семенной материал 
зарубежных поставщиков. 
Надо понимать, что рано или 
поздно мы придём к тому, 
что  будем сеять семена оте- 
чественной селекции, кото-
рые не должны уступать по 
урожайности иностранным 
аналогам.

Фермер нового поколения 
Олег Бориев убеждён, что 
семеноводство в Кабардино-
Балкарии в последние годы 
шагнуло заметно в сторо-
ну инноваций, именно этот 
сегмент АПК стал визитной 
карточкой региона на про-
сторах России и ближнего 
зарубежья.

Наша справка: Борие-
вы Аслан и Олег – члены 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных ко- 
оперативов (АККОР) Кабар-
дино-Балкарии, делегаты 
последнего съезда АККОР 
России. Кроме того, Бори-
ев-старший с 2019 года воз-
главляет  Терский районный 
филиал АККОР КБР.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора      

Материалы рубрики подготовил Асхат МЕЧИЕВ. Фото автора
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В субботу завершится скаковой сезон

Центральная скачка дня 
–  приз закрытия третьей 
группы на лошадях трёх 
лет чистокровной верховой 
породы, дистанция 1800 
метров. В заявке числятся 
шесть участников. Основной 
претендент на этот трофей 
гнедой Кайдзак Симона 
Арояна, занявший третье 
место в призе имени Будён-
ного первой группы и призе 
Кабардино-Балкарии второй 
группы. В конкурентах не 
хватающие звёзд с неба, но 
уже довольно опытные Роял 
Прайд Гаджи Гаджиева, Сэр 
Шторм Андрея Сошина и 
Дракарис Алихана Евлоева.

К сожалению, приз «Про-
щальный» третьей группы 
на лошадях четырёх лет и 
старше чистокровной вер-
ховой породы (дистанция 
2400 м) разыгран не будет 
– скачка не собралась. Зато 

два осенних трофея в нали-
чии. Сначала про «Осенний» 
второй группы на лошадях 
двух лет чистокровной вер-
ховой породы, дистанция 
1600 метров. За него по-
борются пять жеребцов, 
среди которых выделяется 
внук выдающегося произ-
водителя Мистера Проспек-
тора, полный брат дербиста 
Нальчика 2020 года Классик 
Эн Смарта Дамаск Голд из 
конюшни Заура Секрекова. 
Его главные конкуренты – 
два «американца»: Радеда 
Нодара Цишба, выигравший 
так называемую «встречу 
калининцев» в Нальчике 
на 1400 метрах, и Вейрон 
конезавода «Малкинский», 
имеющий победу в дебют-
ной рядовой скачке.

Четыре участницы стар-
туют в «Осеннем» третьей 
группы на кобылах двух лет 

чистокровной верховой по-
роды, дистанция 1600 метров. 
Конюшня совладельцев Муха-
меда Битокова и Хасана Кудае-
ва заявила двух «американок», 
которые побед пока не имеют, 
но по осени набрали отличную 
форму – Твин Кэнди и Со-
фидэнс. Разрушить финиш-
ную идиллию соконюшенниц 
может другая «американка» 
– Дейенерис Алихана Евлоева.

Ну и стартер  на лошадях двух 
лет чистокровной верховой 
породы, дистанция 1200 мет- 
ров. Особый интерес вызы-
вают рыжая Мисс Сагопши 
– дочь успешно скакавшего в 
Европе Ред Дубави из конеза-
вода «Малкинский», и рыжая 
Леди Барс из КФХ Татьяны 
Барсук – дочь «ирландца» До-
нариума, выигравшего за ка-
рьеру более миллиона рублей.

Вот, собственно, и всё. Се-
зон завершится в Нальчике, 
но наши конники продолжат 
выступать на Грозненском, 
Павловском и Краснодарском 
ипподромах. Так что, информа-
ционный вакуум нам не грозит.

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ.
Фото Артура Вологирова

Пресечён канал поставки
контрафактной табачной продукции
Сотрудниками УФСБ России по КБР пре-

сечена преступная деятельность уроженки  
республики А. М. Батуевой, причастной к 
незаконному обороту немаркированной 
табачной продукции.

Из незаконного оборота изъято более 
93 тысяч пачек табачных изделий ино-
странного и отечественного производства 

без федеральных марок акцизного сбора.
Решением Баксанского районного суда, 

вступившего в законную силу, А. М. Батуева 
признана виновной в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 и п. «б»  
ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и ей назначено наказание 
в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 2 года.

В ходе реализации оперативно-разыск-
ных мероприятий по противодействию 
преступлениям в сфере экономики со-
трудниками УФСБ России по КБР во взаи-
модействии с МВД по КБР пресечена пре-
ступная деятельность местных жительниц, 
причастных к незаконному  обналичиванию 
государственных сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал.

Установлено, что А. Х. Мокаева и Н. С. Джа-
боева изготавливали фиктивные договоры зай- 

мов, на основании которых Пенсионный фонд 
перечислял денежные средства на связанные 
со злоумышленницами расчётные счета.

Решением Нальчикского городского суда, 
вступившего в законную силу, А. Х. Мокаева 
и Н. С. Джабоева признаны виновными в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 187 УК РФ. Им назначено наказание 
в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 2 года и 
уплатой штрафа.

За незаконное обналичивание
сертификатов на материнский капитал

В соревнованиях, организованных Министерством спорта КБР, 
Федерацией баскетбола  и нальчикской спортшколой № 2 по баскет-
болу, приняли участие  по пять команд девушек и юношей.  

В упорной борьбе  первое место среди девушек заняла команда 
«Кристалл», на втором – баскетболистки  СОШ № 21, а на тре-
тьем –  СОШ № 7. Среди юношей также первенствовала команда 
«Кристалл», опередившая  баскетболистов из гимназии № 13 и  
25-й школы. Победители и призёры  награждены  медалями и 
грамотами.

«Кристалл»
вне конкуренции

-

-

Сумасшедшая победа

В 30-е годы прошлого века 
во Франции выходила одна 
белоэмигрантская газета, 
нещадно критиковавшая 
советскую власть. Одна из 
статей в ней заканчивалась 
словами: «Большевики сами 
себе создают препятствия, 
которые затем героически 
преодолевают». Фраза при-
шла на память  в тот момент, 
когда Топурия установил окон-
чательный счёт матча.  Но обо 
всём по порядку.

Похоже красно-белые 
страдают хронической бо-
лезнью, бросая играть с 
того момента, когда удалось 
повести в счёте. Так было и 
в Ставрополе в минувший 
понедельник. На 16-й минуте 
Дохов с углового навесил в 
штрафную площадь, где Бе-
лоусов выпрыгнул выше всех 
и головой переправил мяч 
в дальний угол ворот – 0:1. 
На 24-й минуте огрызнулись 
хозяева: Суанов убежал со 
своей половины поля, вбежал 
в штрафную площадь наль-
чан, но удар его блокировал 
Масленников, преследовав-
ший его на всей дистанции 
забега. Через пару минут 
Хутов откликнулся на пас 
Масленникова и, не входя в 
штрафную площадь, пробил 
в ближний угол с правого 
края – Зернаев не без труда 
перевёл мяч на угловой. На 
28-й минуте снова угловой, 
и вновь Дохов опасно наве-
шивает в район 11-метровой 
отметки, мяч после серии 
рикошетов отлетает к Хутову, 
который сильно бьёт с ноги в 
ближний угол. Зернаев чудом 
реагирует и отражает «вы-
стрел» одной рукой. После 

этого «гладиаторы» впадают 
в летаргический сон, и хо-
зяева поля на 35-й минуте 
восстанавливают статус-кво: 
никем не прикрытый Суанов, 
замыкая головой фланговый 
навес слева, посылает мяч 
по замысловатой траектории 
точно в дальний от себя угол 
– 1:1. Четырьмя минутами 
ранее Суанов длинной диаго-
налью на дальнюю левую от 
себя штангу вывел Курачино-
ва один на один с Мицаевым 
– к счастью для красно-белых 
удар у нападающего «Дина-
мо» не получился. 

После перерыва на 48-й ми- 
нуте никто из  наших защит-
ников не помешал Бигулаеву 
воплотить навес с фланга в 
точный удар головой в ближ-
ний угол – 2:1. На 58-й ми-
нуте Кадыкоев проигрывает 
борьбу за мяч получившему 
пас от партнёра Бигулаеву. 
Бросившийся ему в ноги Ми-
цаев прервать полёт кожаного 
снаряда в ворота не в силах 
– 3:1. Спустя четыре минуты 
Мицаев отражает плотный 
удар со штрафного в ис-
полнении Курачинова. А на 
70-й минуте главный арбитр 
матча ростовчанин Алексей 
Колтунов достаёт из кармана 
«горчичник», который стано-
вится вторым для Макоева, 
и «гладиаторы» остаются в 
меньшинстве.

Итак, на то, чтобы уйти от 
поражения, у спартаковцев 
20 минут и недокомплект 
игроков. Казалось бы, воз-
вращение в игру невозможно. 
Но на 77-й минуте рефери 
назначил пенальти за игру 
рукой в  штрафной площади 
защитника хозяев поля. Зер-

наев направление удара Оль-
мезова с «точки» угадал, но 
совладать со столь мощным 
залпом не смог – 3:2. И вот 
тут красно-белая машина за-
велась по полной. На 86-й ми- 
нуте слаломный проход Топу-
рии по левому флангу атаки 
заканчивается пасом на даль-
нюю штангу, где никем не 
прикрытый Хутов бьёт точно 
в угол – 3:3. Но поймавшим 
кураж красно-белым этого 
мало, и в добавленное к матчу 
время уже сам Топурия, полу-
чив пас от Хутова на левом 
краю штрафной площади 
хозяев, сильно и точно бьёт в 
противоположный угол – 3:4!!!

Невероятно, но загнан-
ные в угол собственными 
ошибками в обороне спар-
таковцы переворачивают 
игру в последние 20 минут и 
побеждают, реабилитируясь 
за вылет из Кубка и препод-
нося болельщикам красивый 
подарок на День  адыгов 
(черкесов). Ждём продолже-
ния «банкета» в воскресном 
домашнем поединке против 
ростовского «СКА». Только 
большая просьба, спартаков-
цы, – давайте без валидола…

 «Динамо Ставрополь»: 
Зернаев, Вагабов, Ярцев, 
Кабулов (к), Джиджоев (Ку-
саев, 66), Гайдаров, Пучков, 
Кобесов, Курачинов (Засеев, 
88), Суанов, Бигулаев (Коч-
канян, 90).

 «Спартак-Нальчик»: Ми-
цаев, Далиев, Кадыкоев 
(Лелюкаев, 72), Белоусов, 
Макоев, Ашуев (Тлупов, 54), 
Торосян, Дохов (Ольмезов, 
73), Хачиров (к) (Топурия, 63), 
Масленников, Хутов.

 Голевые моменты – 6:5. 
Удары (в створ ворот) – 
14(6) – 11(7). Угловые – 10:7. 
Предупреждения: Ашуев, 
30, Хачиров, 47, Макоев, 
59, Лелюкаев, 85 – «Спар-
так-Нальчик»; Кабулов, 65, 
Вагабов, 72, Зернаев, 77, 
Пучков, 88 – «Динамо Став-
рополь». Удаление: Макоев, 
71 – «Спартак-Нальчик».

Алексей Мулдаров, глав-
ный тренер ФК «Динамо 
Ставрополь»:

 – Я не знаю, что сказать. 
Какое-то проклятие на нас 
лежит что ли? Я сейчас за-
шёл в раздевалку, поблаго-
дарил пацанов, у нас хоро-
шая команда. Напишу за-
явление и уйду, не умею, не 
хочу проигрывать. Ничего не 
хочу говорить по этой игре. 
Все видели, что случилось. 
Я же говорю – проклятие 
какое-то. Думаю, «переза-
грузку» пацанам устроим, и 
всё будет хорошо. 

Хасанби Биджиев, глав-
ный тренер «Спартака-
Нальчик:

 – Мы рассчитывали конт-
ролировать игру с самого 
начала, но сказалась наша 
старая болезнь: как только 
забили гол, создали ещё 
моменты и успокоились. В 
связи с этим хозяева и пере-
хватили инициативу и смогли 
забить три мяча. У Ставро-
поля хорошая группа атаки, 
но  такие голы, которые мы 
пропустили после фланговых 
передач, мы пропускать не 
должны. Тем не менее хочу 
поблагодарить ребят за про-
явленный в меньшинстве 
характер. Сработали также 
наши замены. Нам нужна 
была сегодняшняя победа, 
чтобы улучшить эмоциональ-
ный фон после вылета из 
Кубка. Отыграться при  счёте  
3:1 вдесятером и выиграть – 
дорогого стоит, комментарии 
здесь излишни.

И В Н П М О

1. «Чайка» 9 7 1 1 15-2 22

2. «Ротор» 9 6 2 1 21-8 20

3. «Биолог-Новокубанск» 9 5 3 1 13-8 18

4. «Кубань-Холдинг» 9 6 0 3 16-14 18

5. «Черноморец» 8 4 3 1 10-7 15

6. «Спартак-Нальчик» 9 4 2 3 19-14 14

7. «СКА Ростов-на-Дону» 9 3 4 2 10-8 13

8. «Форте» 9 3 3 3 14-12 12

9. «Динамо Ставрополь» 9 1 5 3 8-10 8

10. «Машук-КМВ» 9 1 4 4 11-16 7

11. «Дружба» 9 1 3 5 9-13 6

12. «Легион» 8 1 2 5 6-17 5

13. «Ессентуки» 9 1 2 6 5-14 5

14 «Алания-2» 9 1 2 6 6-20 5

Первенство ФНЛ-2 2022–2023. Группа 1.
Положение на 19 сентября

-
-

-

Дороги, связывающие сёла

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

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова
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Полдюжины золотых медалей

Финальные бои соревнований, в которых вы-
ступили более 60 лучших спортсменов КБР и 
субъектов СКФО в возрасте 17-18 лет, прошли  
20 сентября, когда в Кабардино-Балкарии отме-
чают этот государственный праздник. Решающие 
поединки в 14 весовых категориях состоялись в 
спорткомплексе «Гладиатор».

Наши боксёры участвовали в 12 финалах. 
Победителями турнира из местных спортсменов 
стали: Кантемир Кишев, Дамир Карданов, Абдул-
Керим Гериев, Рустам Хакуашев, Алим Ораков и 
Мухамед Мудренов.

 Специальными призами были отмечены:  
Мухамед Мудренов (КБР) – «За волю к победе», 
Халид Цороев (Ингушетия) – «За лучшую технику» 
и Олег Зангиев (РСО – Алания) – «Лучший боксёр 
турнира». 

В Кабардино-Балкарии за по-
следние несколько лет отре-
монтировано порядка 225 км 
автомобильных дорог региональ-
ного значения – подъездных к 
56 населённым пунктам. Только 
в 2022 году отремонтировали 
18 автомобильных дорог общей 
протяжённостью более 60 км, 
которые связывают селения. 

Показательный пример – ав-
томобильная дорога Залукокоа-
же – Зольское – Белокаменское 
протяжённостью 15,5 км, которая 
связывает сёла Светловодское, 
Октябрьское, Шордаково и Бело-
каменское с районным центром, 

а также с федеральной дорогой 
Р-217 «Кавказ». Ремонт на объ-
екте уже завершён, благодаря 
чему повысилась транспортная 
доступность к школе, детскому 
саду, амбулатории, администра-
ции и дому культуры. Помимо 
этого, жители селений могут 
безопасно и комфортно доби-
раться до столицы Кабардино-
Балкарии.

В 2021 году за счёт федераль-
ных средств в рамках программы 
«Содействие развитию автомо-
бильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения» капитально отремон-

тирован участок дороги Прохлад-
ный – Эльхотово протяжённостью 
почти 9,5 км. Эта трасса связы-
вает районные центры Майский 
и Прохладный, а также предо-
ставляет транзитный проезд для 
транспорта из Ставропольского 
края, Северной Осетии – Алании, 
Ингушетии и других регионов 
Северного Кавказа. Суточный 
трафик здесь составляет по-
рядка 14 тысяч автомобилей, со-
общает пресс-служба Министер-
ства транспорта и дорожного хо- 
зяйства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

23 сентября в 9 часов на площади Со-
гласия будет развёрнут Ставропольский 
информационно-агитационный пункт по 
отбору граждан на военную службу по 
контракту, сообщает Военный комиссариат 
КБР.

Заработная плата контрактников составля-
ет  от 166 до 222 тысяч рублей в месяц. Им 
выдаётся удостоверение «Участника боевых 

действий» и гарантируются соответствующие 
льготы.

Все желающие могут обратиться в пункт 
отбора и записаться на военную службу по 
контракту. 

В  тот же день в 17 часов на площади Со-
гласия  состоится концертная программа с 
участием местных артистов и художествен-
ных  коллективов.

Служба по контракту

КУЛЬТУРА

-

– Республика моя, пусть Всевышний 
хранит тебя! Мира, добра, благополучия в 

каждый твой дом, каждую семью. С празд-
ником, родные! С вековым юбилеем! – эти 
слова Черим Нахушев добавил лично от 
себя, а авторами песни стали О. Шаумаров,  
Т. Хацаев, Л. Фомина. «Словно небо и земля,/ 
Эти горы и поля/ И Республика моя/ Нераз-
делимы» – припев новой песни о Кабардино-
Балкарии вошёл в сердце каждого зрителя, 
которому посчастливилось стать свидетелем 
её премьеры.

«Республика моя»

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им. Т. К. Мальбахова вы-
ражает глубокое соболезнование председателю комитета Парламента КБР по образова-
нию, науке и делам молодёжи ЕМУЗОВОЙ Нине Гузеровне и директору МКОУ СОШ № 5  
г. о. Нальчик ЕМУЗОВОЙ Светлане Гузеровне в связи с кончиной матери ЕМУЗОВОЙ 
Александры Васильевны.

Искренние соболезнования также родным и близким покойной.

СКАЧКИ

К СВЕДЕНИЮ

УФСБ СООБЩАЕТ

                                       ИНФРАСТРУКТУРА

СПОРТ


