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В  Кабардино-Балкарии про-
ходят масштабные торжества, 
приуроченные к Дню государ-
ственности республики и Дню 
города Нальчика.

Праздничные мероприя-
тия начались с возложения 
цветов к мемориалу «Вечный 
Огонь Славы» и памятнику 
Героям Советского Союза, 
кавалерам орденов Славы 
трёх степеней.

Почтить память  погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны защитников Оте-
чества пришли врио Главы 
КБР Казбек Коков, главный 
федеральный инспектор по 
КБР Евгений Ткачёв, депутаты 
Государственной Думы ФС 
и Парламента республики, 
ветераны и труженики тыла, 
руководители министерств 
и ведомств, представители 
патриотических, молодёжных 
и общественных организаций.

Торжества продолжились 
на площади 400-летия едине-
ния народов России и Кабар-
дино-Балкарии, где состоялся 
фестиваль культурных центров 
республики «Национальная 
палитра».

В полдень на ипподроме 
Нальчика прошёл скаковой 

Председатель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарии Вячеслав Гешев сообщил 
об итогах выборов депутатов Парламента КБР шестого созыва, прошедших в воскресенье.

митинг. Разыграны призы, по-
свящённые Дню государствен-
ности КБР, «Дружбы народов 
России», «Кубок Эльбруса», 
«Тружеников АПК», «Горо-
да воинской славы Нальчи-
ка», «Ветеранов труда КБР», 
«80-летия Нальчикского ип-
подрома», «Золотая осень», 

«Надежда Кабардино-Бал-
карии», «Приз чистокровного 
коннозаводства».

Врио Главы КБР Казбек Ко-
ков вместе с гостями праздни-
ка ознакомился с экспозицией 
подворий городов и районов 
республики на площади Абха-
зии. Вечер завершился боль-

шим праздничным концертом 
популярных вокальных и хо-
реографических коллективов 
Кабардино-Балкарии, а небо 
над Нальчиком украсил празд-
ничный салют.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

Несмотря на первый холодный осенний дождь, запланированная на День государствен- 
ности программа была реализована. На площади Абхазии в Нальчике все муниципальные рай-
оны и городские округа представили свои подворья. О вкладываемых в каждую экспозицию 
идее, смысле и дизайне корреспонденту «КБП» рассказали руководители районов, их заместите-
ли, представители учреждений культуры и мастера.

Созвездие культур, мастеров и юных артистов

Шатёр, построенный в духе 
шале, с символикой главной 
вершины Кавказа – Эльбруса 
привлекал жителей Нальчика 
почти неделю, так как он был 
возведён задолго до начала 
праздника на площади Абхазии. 

– Мы хотели показать то, 
чем занимается курорт, так 
как в нашем районе основ-
ной упор делается именно на 
эту отрасль, – сказал первый 
заместитель Эльбрусского 
района Арслан Улимбашев. 
– Оригинальную постройку 
возвели представители «Ку-
рорта Эльбрус», в качестве 
экспонатов – снаряжение для 
лыжного, туристического и 
альпинистского восхождений. 

Пресс-секретарь админи-
страции Баксанского района 
Арина Килярова подробно 
рассказала о подворье района. 

– Наш район позиционирует 
себя как сельскохозяйствен-
ный – яблочный. У нас сосре-
доточена вся инфраструктура 

для развития интенсивного 
садоводства, начиная от пи-
томника и заканчивая сорти-
ровочным цехом. И продукция 
наглядно представлена на 
стендах, – показала Арина на 
богатую экспозицию овощей, 
фруктов, ягод. – Выращиваем 
яблоки, помидоры, виноград, 
клубнику. Кстати, хозяйство 
«Клубничная поляна» пози-
ционирует себя как одно из 
крупнейших в России: у него 
есть как открытые поля, так и 
теплицы, где клубнику выращи-
вают круглогодично. 

Один из самых ярких ак-
центов подворья представлен 
работами воспитанников дет-
ской школы искусств имени  
М. Кипова (с. Нижний Курку-
жин). Чеканка, скульптура, жи-
вопись, барельефы, украшения 
и национальная одежда сдела-
ны руками воспитанников. 

Городской округ Баксан 
представила директор центра 
детского творчества Анжелика 

Пшихачева. Она рассказала, 
что размещённые на подворье 
замечательные музейные экс-
понаты собирались долгое вре-
мя и показывают быт предков. 

– На платформе размещены 
овощи и фрукты, которые вы-
ращиваются на полях Баксана 
и близлежащих сёл. У нас 
также на стенах вывешены ро-
довые знаки (тамги) живущих 
в Баксане и Кызбуруне. Работы 
из центра детского творчества 
и школы искусств выполнены 
в разной технике: вышитые ку-
клы, много ардженов. Дворец 
культуры подготовил концерт-
ную программу и традицион-
ные блюда. 

Художественный руководи-
тель городского дворца культу-
ры Мадина Бекова рассказала 
о том, что подготовили творче-
ские коллективы «Ридада» и 
«Джегуако».

– Помимо песен и танцев, 
мы показали старинный адыг-
ский обряд укладывания мла-

денца в люльку. Он проводил-
ся для того, чтобы молодую 
невестку научить укладывать 
младенца в люльку, чтобы 
ребёнок правильно рос и раз-
вивался. Люлька делалась из 
боярышника, матрас набивал-
ся шелухой проса, под матрас 
к девочке клали ножницы. Все 
эти детали имели магическое 
значение.

Начальник отдела культуры 
Черекской районной адми-
нистрации Рамазан Казиев 
искренне поздравил жителей 
республики с праздником.

– Выставка подворий про-
водится ежегодно. Мы при-
нимаем в этом празднике 
активное участие. Сегодня 
представляем работы масте-
риц-рукодельниц, стенд сель-
ского хозяйства, домашнюю 
деревянную утварь. На выстав-
ке представлены работы вос-
питанников дома творчества 
Черекского района. В шатре 
дети проводят мастер-класс 
по валянию кийиза, чтобы 
наглядно показать древнюю 
технологию, актуальную и в 
наше время. 

Огромное место в экспо-
зиции было выделено под 
спортивные награды, которы-
ми гордятся в районе, – кубки 
и медали мастеров между-
народного класса, два пояса 
чемпиона Альберта Туменова, 
награды других спортсменов 
по борьбе на поясах, вольной 
и классической борьбе. Кроме 
того, подворье было украшено 
стилизованными под родовые 
башни постройками. Творче-
скую программу подготовили 
солисты ансамбля «Куанч» 
Черекского района. 

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

ПОБЕДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

– Выборы проводились по пропорци-
ональной избирательной системе, рас-
пределялось 70 депутатских мандатов, 
– сказал Вячеслав Мицевич. – Голоса 
избирателей распределились следую-
щим образом: региональное отделение 
в КБР партии «Гражданская Платфор-
ма» получило 2233 голоса (0,62%);  
партия «Справедливая Россия» в КБР –   
37503 голоса (10,35%), что соответствует 
семи мандатам депутатов; «Российская 
экологическая партия «Зелёные» – 
18387 голосов (5,07%) – два мандата; 
Кабардино-Балкарское региональное 
отделение партии «Единая Россия» – 
238708 голосов (65,85%) – 50 мандатов; 
Кабардино-Балкарское региональное от-
деление КПРФ – 46529 голосов (12,84%) 

– девять мандатов; Кабардино-Балкар-
ское региональное отделение ЛДПР –  
18491 голос (5,1%) – два мандата. В 
общей сложности за списки кандидатов 
проголосовали 362486 граждан, или 
67,14% избирателей. Избирательная 
кампания прошла спокойно, в Избирком 
КБР жалоб не поступало. 

В Парламенте Кабардино-Балкарии 
пятого созыва также 50 из 70 депута-
тов представляли «Единую Россию», у 
«Справедливой России» было девять 
мандатов, у КПРФ – шесть, у «Зелё-
ных» и ЛДПР – по два.

Лидеры политических партий побла-
годарили Избирком КБР за поддержку в 
период подготовки к выборам и качест- 
венную организацию работы. 

Избирательную кампанию провели 
около трёх тысяч членов избиратель-
ных комиссий республики. В выборах 
участвовали 352 кандидата от шести 
избирательных объединений. Органи-
зацию и ход голосования освещали 
более десятка местных, региональных 
и федеральных СМИ. Контролировали 
ход выборов на участках наблюдатели 
от политических партий, Обществен-
ной палаты КБР и члены комиссии с 
правом совещательного голоса. Из-
бирателей было 539873, механизмом 
«мобильный избиратель» воспользо-
вались 1412 человек, что говорит о его 
востребованности.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

В день выборов на разных участках Нальчика избирателей встречали горячим чаем, лаку-
мами с сыром и сладостями, концертом, и везде – спокойной рабочей атмосферой. 

ГОЛОСОВАНИЕ ПОД МУЗЫКУ И ЛАКУМЫ

Следует отметить, что наблюдатели 
от Общественной палаты – самые дис-
циплинированные на этих выборах. По 
словам председателей избиркомов, кто-
то отправился с переносными урнами 
по избирателям старшего поколения, к 
кому-то не смогли дозвониться до обе-
да. Однако представители Обществен-
ной палаты неизменно присутствовали 
на всех избирательных участках. 

Наиболее «жаркое» время для изби-
рательных комиссий, по почти тридца-
тилетним наблюдениям председателя 
избирательной комиссии, расположен-
ной в 23-й школе, Тамары Шевхужевой, 
– рано утром и после обеда. 

– К десяти утра проголосовало около 
200 человек. В это время в основном 
приходят бабушки и люди среднего 
возраста, молодёжь ждём голосовать 
позже, часам к 16 вечера. Обстановка 
мирная и спокойная. 

На входе в здание школы стоит 
рамка металлоискателя, сотрудники 
полиции вежливо подсказывают до-
рогу к спортивному залу, где работает 
избирательная комиссия, сидят на-
блюдатели, расположены кабинки и 
урны. Внимательно за всем наблюдает 
представитель Общественной палаты. 

В 19-й школе председатель избира-
тельной комиссии – директор школы 
Ирина Темрокова. 

– Выборы проходят спокойно, уча-
сток в восемь утра открыли двумя 
гимнами, как положено, я громко 
объявила на всю улицу: «Участок 117 
открыт для голосования!», все члены 
комиссии зашли, и мы без трёх минут 
восемь начали работу, – сказала Ири-
на Кильчуковна. – К десяти часам на 
участке проголосовало около 170 чело-
век, всего на участке зарегистрировано 
более полутора тысяч. Весь день будем 
угощать избирателей горячими лакума-
ми, чаем, сыром и сладостями. С утра 
люди уже танцевали. Хорошо проходит 
всё, на позитиве. 

Ольга Чернышёва, которая пришла 
голосовать в 19-ю школу, сказала, что 
на выборы ходит всегда. 

– Считаю, что лучше использовать 
свой бюллетень, чем пустить это на 
самотёк. 

Ольга не сказала, за кого проголо-
совала, но выразила надежду на то, 
что выборы в Парламент республики 
исправят не очень хорошее положение 
с дорогами и коммуналкой.

– Республика у нас замечательная, 
но эти вопросы «провисают», – поде-
лилась она.

В здании Дома профсоюзов рас-
положился избирательный участок 
№158. Избирателей встречал живой 
концерт хора ветеранов. Атмосфера 
была праздничной. Ветераны испол-
няли классические и народные про-
изведения на русском и кабардинском 
языках. Кто-то из избирателей пустил-
ся в пляс. 

Председатель УИК Хамидби Боготов 
рассказал, что участок не очень боль-
шой, взрослых жителей всего 700, но 
они очень активны. Здесь проживают 
ветераны войны, труда, комсомола, 
они очень переживают за будущее 
страны и республики. После концерта 

хора ветеранов выступил и молодёж-
ный коллектив. 

Наблюдатель от партии «Единая 
Россия» Татьяна Журтова впервые 
была на выборах в этой роли.

– Удивлена, что многие приходят. 
Думала, что людей не бывает, но, 
оказывается, активно участвуют в вы-
борах. Молодцы, – поделилась она 
своими впечатлениями. 

Самым тихим для меня стал 106-й 
избирательный участок, но, как сказал 
его председатель Анзор Хашкулов, 
первый утренний наплыв избирателей 
закончился. 

– С утра приходившие на участок в ос-
новном говорили, что у них дела или надо 
уезжать, потому пораньше постарались 
проголосовать. С выносными урнами 
для пожилых и больных избирателей 
члены комиссии поедут после обеда. С 
утра была и развлекательная программа 
– танцевали и пели воспитанники клуба 
«Эдельвейс». В целом выборы проходят 
спокойно, без эксцессов.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

7 сентября в московском Музее По-
беды наградили финалистов конкурса 
«Поэзия Победы» имени Андрея Де-
ментьева. Среди лауреатов конкурса 
– 16-летняя Марьяна Алакаева из по-

ЮНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ СТАЛА ПРИЗЁРОМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

сёлка Чегем Второй. Она заняла третье  
место в возрастной категории от 14 до 
17 лет со стихотворением «Он славы 
великой достоин».

Всего же стихотворения о событиях 
и героях Великой Отечественной вой-
ны прислали около 300 участников из 
России, Беларуси и Украины. 

В торжественной церемонии откры-
тия финала конкурса приняли участие 
вдова поэта Анна Пугач и председатель 
жюри конкурса известный поэт-песен-
ник, автор хитов «Любэ» Александр 
Шаганов.

Конкурс «Поэзия Победы», посвя-
щённый 74-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, учреждён 
Музеем Победы и носит имя Андрея 
Дементьева. Поэт возглавлял жюри 
конкурса. В этом году конкурс старто-
вал в Международный день поэзии,  
21 марта. В нём принимали участие уче-
ники средней и старшей школы в двух 
возрастных категориях: от 11 до 13 лет 
и от 14 до 17 лет, а также молодёжь от 
18 до 25 лет.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

9 сентября 2019 г.     № 91/1-6   г. Нальчик

О результатах выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

В соответствии со статьёй 66 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании протокола Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики о результатах выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва от 9 сентября 2019 года Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Признать выборы депутатов  Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва состоявшимися и 
действительными.

2. Установить, что в Парламент Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва избрано 70 депутатов (список из-
бранных депутатов прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель       В.М. ГЕШЕВ
Секретарь    Н.О. БЕСПАЛОВА

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о результатах выборов

Число территориальных избирательных комиссий
в Кабардино-Балкарской Республике    13
Число протоколов территориальных избирательных 
комиссий, на основе которых составлен 
данный протокол       13
Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными    0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избира-
телей на момент окончания голосования на избирательных 

участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными   0

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов территориальных избирательных 
комиссий об итогах голосования Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики путём суммирования 
данных по всем строкам, содержащимся в протоколах 
территориальных избирательных комиссий об итогах голо-
сования,   установила:

1 Число избирателей, включённых в список избирателей на момент окончания голо-
сования

0 5 3 9 8 7 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 5 3 8 3 8 7

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям в помещении для голосования в день голосования

0 3 5 5 0 1 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0 0 0 7 9 3 8

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 7 5 4 3 2

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-
сования

0 0 0 7 9 3 5

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования

0 3 5 4 5 5 1

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6 3 5

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 6 1 8 5 1

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11 Число не учтённых при получении избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
список кандидатов

абсолютное значение в  процентах от числа 
избирателей, принявших 
участие в голосовании

12 1. РО в КБР Партии «Гражданская Платформа» 0 0 0 2 2 3 3 0,62

13 2. Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабардино-
Балкарской Республике

0 0 3 7 5 0 3 10,35

14 3. «Российская экологическая партия «Зелёные» в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

0 0 1 8 3 8 7 5,07

15 4. Кабардино-Балкарское  Региональное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0 2 3 8 7 0 8 65,85

16 5. КБРО КПРФ 0 0 4 6 5 2 9 12,84

17 6. Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР 0 0 1 8 4 9 1 5,10

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
абсолютное – 362486; в процентах – 67,14%

18 Наименования избирательных объединений, списки 
кандидатов которых допущены к распределению де-
путатских мандатов, и число депутатских мандатов, 
причитающихся каждому из них:

 Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабардино-
Балкарской Республике – 7

 «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» в 
Кабардино-Балкарской Республике» – 2

 Кабардино-Балкарское Региональное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 50

 КБРО КПРФ – 9

 Кабардино-Балкарское региональное отделение 
ЛДПР – 2

19 Фамилии, имена и отчества зарегистрированных 
кандидатов, избранных депутатами Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики,  из каждого 
списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов:

 Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Кабардино-Балкарской Республике

1 Кебеков Владимир Сафарбиевич

2 Бекижев Аслан Русланович

3 Настаев Алисолтан Магамедович

4 Калмыков Марат Альфредович

5 Секреков Владимир Хусейнович

6 Войтов Алексей Иванович

7 Токов Руслан Мухарбиевич

 «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич

2 Алтуев Аслан Ахматович

 Кабардино-Балкарское 
Региональное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 Коков Казбек Валерьевич

2 Коротких Ольга Алексеевна

3 Рахаев Анатолий Измайлович

4 Карданов Мурат Наусбиевич

5 Егорова Татьяна Борисовна

6 Кудалиев Мухамед Хамзетович

7 Ульбашев Мухарбий Магомедович

8 Афашагов Михаил Галимович

9 Киреева Надежда Валерьевна

10 Емузова Нина Гузеровна

11 Канунникова Татьяна Георгиевна

12 Апшев Заур Борисович

13 Карныш Сергей Александрович

14 Апажев Аслан Каральбиевич

15 Бечелова Людмила Музафаровна

16 Амшокова Фатимат Каральбиевна

17 Залиханов Эльдар Михайлович

18 Кажаров Хусейн Хамидович

19 Пешкова Людмила Михайловна

20 Виндижев Чарим Хамидбиевич

21 Байдаев Салих Махмудович

22 Тхагалегов Тимур Лялюшевич

23 Абрегов Адиб Хасанбиевич

24 Мечукаев Алихан Азретович

25 Афаунов Аслан Мартынович

26 Каздохов Альберт Билялович

27 Барагунов Арсен Мухамедович

28 Мальбахов Борис Хамидбиевич

29 Текушев Артур Александрович

30 Тлеужев Адальби Билелович

31 Бердюжа Владимир Иванович

32 Кривко Михаил Николаевич

33 Каноков Арсен Баширович

34 Есенкулов Ахмед Лаврентьевич

35 Туменов Хусеин Хасанович

36 Калибатов Рустам Михайлович

37 Ахматов Мурадин Магомедович

38 Прытков Михаил Алексеевич

39 Жанатаев Салим Алиевич

40 Хибиев Наур Хабалович

41 Халишхова Марита Хажисмеловна

42 Бжахова Ранета Башировна

43 Пономаренко Роман Николаевич

44 Кожоков Артур Жамалович

45 Хаупшев Арсен Хусенович

46 Залин Олег Петрович

47 Бештоев Артур Мухарбиевич

48 Самофалова Светлана Александровна

49 Шогенов Беслан Хамидбиевич

50 Аришева Светлана Анатольевна

 КБРО КПРФ

1 Паштов Борис Султанович

2 Хасаитова Лиза Локмановна

3 Мамбергер Константин Константинович

4 Ашабоков Астемир Артурович

5 Кумалов Заурбек Магомедович

6 Аккиев Хасан Мурадинович

7 Попов Виктор Сергеевич

8 Карданов Мурадин Сафраилович

9 Байдаев Далхат Магомедович

 Кабардино-Балкарское региональное отделение
 ЛДПР

1 Жириновский Владимир Вольфович

2 Безгодько Владимир Фёдорович

Председатель избирательной комиссии субъекта РФ  Гешев В.М.  
Зам.председателя                   Джаппуев М.Х.  
Секретарь                   Беспалова Н.О.  
Члены

Данные протоколов терри-
ториальных избирательных 
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1 Число избирателей, 
включённых в список 
избирателей на мо-
мент окончания голо-
сования

041706 029667 029186 018044 026107 165729 031934 037474 036003 044605 040626 018181 020611 0539873

2 Число избирательных 
бюллетеней, получен-
ных участковой изби-
рательной комиссией

041766 029776 029185 018123 026143 163750 032007 037470 036156 044609 040515 018205 020682 0538387

3 Число избирательных 
бюллетеней, выдан-
ных участковой изби-
рательной комиссией 
избирателям в поме-
щении для голосова-
ния в день голосования

028000 019749 018780 012096 016731 105755 021575 024942 024084 029760 027435 012305 013805 0355017

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголо-
совавшим вне поме-
щения для голосова-
ния в день голосования

000103 000037 001146 000069 000726 003263 000551 000638 000434 000250 000465 000099 000157 0007938

5 Число погашенных из-
бирательных бюлле-
теней

013663 009990 009259 005958 008686 054732 009881 011890 011638 014599 012615 005801 006720 0175432

6 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в переносных 
ящиках для голосо-
вания

000103 000037 001146 000069 000726 003260 000551 000638 000434 000250 000465 000099 000157 0007935

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных 
ящиках для голосо-
вания

027998 019749 018766 012076 016697 105600 021474 024915 024084 029703 027435 012285 013769 0354551

8 Число недействитель-
ных избирательных 
бюллетеней

000007 000000 000019 000029 000027 000223 000097 000040 000007 000044 000052 000055 000035 0000635

9 Число действительных 
избирательных бюл-
летеней

028094 019786 019893 012116 017396 108637 021928 025513 024511 029909 027848 012329 013891 0361851

10 Число утраченных из-
бирательных бюлле-
теней

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

11 Число не учтённых при 
получении избиратель-
ных бюллетеней

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Наименования избира-
тельных объединений, за-
регистрировавших списки 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

12 1. РО в КБР Партии 
«Гражданская Плат-
форма»

000163 000099 000155 000085 000116 000631 000196 000129 000153 000145 000117 000104 000140 0002233 0,62 %

13 2. Партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике

002764 002247 002101 001186 001911 010488 002199 002967 002649 003028 003267 001334 001362 0037503 10,35 %

14 3. «Российская эколо-
гическая партия «Зелё-
ные» в Кабардино-Бал-
карской Республике»

001432 000995 001004 000597 000898 005377 001059 001453 001437 001443 001379 000682 000631 0018387 5,07 %

15 4. Кабардино-Балкар-
ское Региональное от-
деление партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

018463 012867 013179 008265 011355 072143 014800 016026 015991 019893 018253 007960 009513 0238708 65,85 %

16 5. КБРО КПРФ 003834 002591 002438 001366 002211 014602 002586 003501 002856 003944 003443 001553 001604 0046529 12,84 %

17 6. Кабардино-Балкар-
ское региональное  
отделение ЛДПР

001438 000987 001016 000617 000905 005396 001088 001437 001425 001456 001389 000696 000641 0018491 5,10 %

      

Азаматов К.М., Атмурзаева И.А., Беканов З.Ю., Бештоков М.Х., 
Егорова Г.Ф., Карданов З.М., Кудаев В.Ж., Макоев А.В., Маршенов 
Б.И., Тапов Р.В., Шекихачев Ю.А.

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Число территориальных избирательных комиссий в Кабардино-Балкарской Республике – 13
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основе которых составлен протокол Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики о результатах выборов – 13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по кото-
рым были признаны недействительными – 0

Председатель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики          Гешев В.М.
Секретарь комиссии                    Беспалова Н.О.
Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
9 сентября 2019 г.     № 91/2-6   г. Нальчик

Рассмотрев информацию об использовании избирательных бюллетеней и 
специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей 
о включении в список избирателей по месту нахождения для голосования на 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва 8 сентября 2019 года, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Отметить факт совпадения суммарных данных по полученным, выдан-
ным и погашенным бумажным избирательным бюллетеням Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики и нижестоящими избиратель-
ными комиссиями.

2. Утвердить Сводные данные по использованию избирательных бюл-
летеней для голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва 8 сентября 2019 года (приложение 
№1).

3. Отметить факт совпадения суммарных данных по полученным, исполь-

зованным и неиспользованным специальным знакам (маркам) для защиты 
от подделок заявлений избирателей о включении в список избирателей по 
месту нахождения Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и нижестоящими избирательными комиссиями.

4. Утвердить Сводные данные по использованию специальных знаков 
(марок) для защиты от подделок заявлений избирателей о включении в 
список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 8 сентября 2019 года 
(приложение №2).

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель       В.М. ГЕШЕВ
Секретарь    Н.О. БЕСПАЛОВА

О результатах использования избирательных бюллетеней для голосования, специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений изби-
рателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 

Приложение №1
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 сентября 2019 года №9/2-6

Сводные данные по использованию избирательных бюллетеней* 
для голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

1 Получено Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики от полиграфической организации по акту 535160

2 Передано в территориальные избирательные комиссии от Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 535160

3 Утрачено Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 0

4 Получено территориальными избирательными комиссиями от Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по актам 535160

5 Передано территориальными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям по актам 535160

6 Утрачено территориальными избирательными комиссиями 0

7 Погашено неиспользованных, хранившихся в территориальных избирательных комиссиях 0

8 Получено участковыми избирательными комиссиями по актам 535160

9 Изготовлено участковыми избирательными комиссиями самостоятельно 0

10 Погашено участковыми комиссиями 175432

*без учёта электронных бюллетеней для голосования (карточек со штрих-кодом для доступа к голосованию) на 16 избирательных участках, где использо-
вались комплексы для электронного голосовани

Приложение №2
к постановлению Избирательной комис-

сии Кабардино-Балкарской Республики
от 9 сентября 2019 года №9/2-6

Сводные данные по использованию специальных знаков (марок) для защиты от подделок заявлений избирателей о включении в список избирателей 
по месту нахождения на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

1 Получено Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики от полиграфической организации по акту 2000

2 Передано территориальным избирательным комиссиям 1800

3 Утрачено Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 0

4 Погашено неиспользованных, хранившихся в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 200

5 Передано территориальными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям 1800

6 Утрачено территориальными избирательными комиссиями 0

7 Погашено неиспользованных территориальными избирательными комиссиями

8 Утрачено участковыми избирательными комиссиями



 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Созвездие культур, мастеров и юных артистов
 

Одинокая  
и прекрасная Земля
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Он находился на орбите Земли 125 суток и выходил в открытый 
космос. Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
В.М. Кокова посетил герой России, космонавт-испытатель, 113-й 
космонавт России (СССР) и 526-й космонавт мира Сергей Ревин.

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Управление Роскомнадзора по КБР на-

поминает, что согласно ч. 2.1 ст. 25 феде-
рального закона «О персональных данных» 
операторы, которые осуществляли обработку 
персональных данных до 1 июля 2011 года 
(предоставили уведомление об обработке 
персональных данных), обязаны представить 
в адрес уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных инфор-
мационное письмо о внесении изменений в 
сведения в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных.

Электронная форма уведомления (фор-
ма информационного письма), предусмо-
тренная ч. 1 ст. 22 федерального закона, и 
порядок заполнения размещены на портале 
персональных данных www.pd.rkn.gov.ru. 

Рекомендации по заполнению и примеры 
заполнения размещены на сайте управления 

Роскомнадзора по КБР http://07.rkn.gov.ru/ (как 
найти форму уведомления и рекомендации по 
заполнению письма… главная страница – на-
правления деятельности – защита прав субъек-
тов ПДн – форма уведомления и рекомендации 
по заполнению (временные)… (распечатать 
для работы); как найти пример заполнения 
уведомления: направления  деятельности – 
защита прав субъектов ПДн – о регистрации 
уведомлений об обработке ПД – примеры  
заполнения уведомлений); как найти форму 
информационного письма: главная страница 
– направления  деятельности – защита прав 
субъектов ПДн – информационное письмо о 
внесении изменений…; как найти пример запол-
нения информационного письма: направления  
деятельности – защита прав субъектов ПДн – о 
регистрации уведомлений об обработке ПД – 
примерная  форма заполнения информацион-

ного письма о внесении изменений в сведения 
об операторе в реестре...).

В соответствии с Федеральным законом 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части уточнения 
порядка обработки персональных данных 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях» с 1 сентября 2015 г. ч. 3 ст. 22 Феде-
рального закона «О персональных данных» 
(пункт 10 – сведения  о наличии или отсут-
ствии трансграничной передачи) дополнена 
пунктом 10.1 следующего содержания:  
«п. 10.1 – «Сведения о месте нахождения 
базы данных информации, содержащей 
персональные данные граждан РФ»:

– страна местонахождения базы данных:        
– адрес местонахождения базы данных:         
– организация, ответственная за хранение 

данных – наименование, ИНН, ОГРН, тип 

организации, адрес, организационно-право-
вая форма».

Оператор после 1 сентября 2015 г. обязан 
был направить в управление Роскомнадзора 
по КБР уведомление с указанием выше при-
ведённых сведений. В случае внесения изме-
нений в имеющиеся сведения об операторе в 
реестре операторов должно быть направлено 
соответствующее информационное письмо 
(с указанием места нахождения базы данных 
в том числе).

Консультацию по заполнению уведомле-
ния также можно получить по телефонам: 
8(8662) 40-20-70, 42-07-71.

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального 
закона  информацию необходимо направить 
в управление Роскомнадзора по КБР по 
адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
14, а/я 46.

Владимир Казбулатович Сохов – 
одна из ярких знаковых личностей 
в современной истории Кабарди-
но-Балкарской Республики. Как 
талантливый государственный и 
общественный деятель России и 
Кабардино-Балкарии он  сделал 
неоценимо много для развития 
экономики, сохранения мира, ста-
бильности,  национального и меж-
конфессионального согласия. 

Я безмерно благодарен Сохову 
за умение дружить, быть рядом в 
трудную минуту, аргументированно 
и убеждённо отстаивать свои прин-
ципы. Владимир Казбулатович после 
окончания Кабардино-Балкарского 
государственного университета по 
специальности «инженер-строитель» 
работал прорабом строительного 
управления треста «Каббалкпром-
строй», заместителем министра 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарии, главным ин-
женером управления капитального 
строительства при Совете министров 
Кабардино-Балкарии, председате-
лем Госкомитета по делам строи-
тельства и архитектуры Кабардино-
Балкарии, председателем исполкома 
нальчикского горсовета, заместите-
лем председателя Совета министров 
– председателем Государственного 
планового комитета Кабардино-Бал-
карии. После окончания Академии 
общественных наук при ЦК КПСС  
трудился в партийных органах.

Сохова в республике знают, его 
принимают и почитают как боль-
шого профессионала.  В 1988 году 
его  избрали вторым секретарём 
Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС именно в то время, когда на 
партию был неимоверно большой 
пресс со стороны так называемых 
независимых средств массовой 
информации. Надо было отражать 
наскоки и справа, и слева.

Одновременно наши доморощен-
ные «демократы», одевшиеся в тогу 
защитников нации, пытались разве-
сти нас по национальному признаку, 
противопоставить и столкнуть лбами. 
Немало среди партработников ока-
залось конъюнктурщиков и  карье-
ристов,  пролезших в  партийные 
кабинеты из соображений личной 
выгоды и изнутри подтачивавших 
силы партии. Среди тех, кто до 
конца боролся за её интересы,  кто 
не сдался и до последнего часа не 

Знают и почитают как  
большого профессионала

Для гостя организовали неболь-
шую экскурсию по КБГАУ. Он ос-
мотрел факультеты, спортивный и 
медиа-залы, здравпункт, клуб люби-
телей классической поэзии, посетил 
выставку к Дню государственности 
Кабардино-Балкарии в главном 
читальном зале и оставил первую 
запись в новой книге посещений.

– Для нашего студенчества встре-
ча с вами – это большой стимул, 
нужно равняться на таких людей, 
как вы, которые являются гордостью 
всей страны, – отметил ректор КБГАУ 
Аслан Апажев. –  Надеюсь, у наших 
студентов эта встреча останется в 
памяти на всю оставшуюся жизнь. 
Чтобы, ориентируясь на ваш пример, 
они ставили для себя высокие цели 
и планомерно их достигали. Наш 
университет молодой, но динамично 
развивающийся и входит в число 
эффективно функционирующих об-
разовательных учреждений по еже-
годным мониторингам. Практически 
по всем направлениям есть положи-
тельная динамика, вуз способствует 
кадровому обеспечению аграрной 
отрасли, участвует в научном со-
провождении. В основном все наши 
направления подготовки связаны 
с Землёй, и из ваших уст студенты 
могут услышать информацию о том, 
что находится за её пределами, и об 
экспериментах, проводимых на рас-
тениях в космосе.

Он поблагодарил Сергея Ревина 
за визит и вручил ему на память 
трёхтомник «Кабардино-Балкария. 
Чудеса и тайны» Марии и Виктора 
Котляровых.

На встрече со студентами Кабар-
дино-Балкарского государственного 
аграрного университета космонавт-
испытатель Сергей Ревин подробно 
рассказал о подготовке к полётам, 
отметив, что для того, чтобы от-
правиться в космос, нужно сдать 
порядка ста пятидесяти экзаме-
нов, подтверждающих готовность. 
Традицией для космонавтов стал 
просмотр фильма «Белое солнце 
пустыни», нанесение автографов на 
двери гостиницы, в которой живут 
до полёта, и посадка деревьев в 
парке. Первое дерево было посажено 
Юрием Гагариным. Студенты узнали 
о том, для чего нужен скафандр, как 

питаются современные космонавты 
и как они проводят время за преде-
лами Земли. У пилотов  космических 
кораблей плотный график, наполнен-
ный исследованиями, замерами и 
упражнениями – даже в невесомости 
необходимо быть в хорошей физиче-
ской форме. Сергей Ревин рассказал 
о выращивании растений и создании 
кристаллов из белка, которые могут 
помочь организму защититься от 
бактерий.

– Эмоциональность скрадывается 
большим количеством дел, – поде-
лился космонавт. – Мы профессио-
нальные космонавты, а не туристы, 
и восхищаемся Землёй внутри себя,  
стараясь сделать свою работу каче-
ственно. В эту профессию приходят 
люди, всерьёз увлечённые своим де-
лом. Наш экипаж – международный, 
работаем мы вне Земли вместе и до-
статочно успешно. Как же осваивать 
космос, если некоторые страны будут 
из космоса угрожать Земле ядерным 
оружием? Вижу в этом некоторую 
нелогичность. Если вводить ядерное 
оружие в космос, может произойти 
ошибка в эксплуатации, какая-то 
случайность может привести к тра-
гическим последствиям. 

Сергей Ревин рассказал также 
и о том, как происходит возвраще-
ние на планету, как сгорают части 
космического корабля, преодолевая 
атмосферу Земли, и как потом кос-
монавты заново привыкают к жизни 
без невесомости.

– Несмотря на то, что космос 
– очень живой, хоть и не в биологи-
ческом смысле, наша цивилизация  
одинока в безбрежной Вселенной, – 
сказал он. – Из  космоса видно, как 
во время пожаров на нефтяных сква-
жинах из-за военных действий над 
планетой на множество километров 
распространяется дым. Видели и 
Европу в ночных огнях, полярное сия-
ние над Антарктидой, тонкую голубую 
полоску над планетой – атмосферу. 
Помню, как посмотрел в иллюмина-
тор и увидел, насколько прекрасна 
наша планета. Всегда говорю о том, 
что Земля – уникальная экосистема, 
её нужно беречь.  Убедился в этом 
ещё раз, летая в космосе.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

покинул свой пост, был Владимир 
Казбулатович Сохов. 

В последующем, будучи на раз-
личных государственных должно-
стях – заместителя председателя 
Правительства республики, депутата 
Государственной Думы Российской 
Федерации нескольких созывов, 
депутата Парламента КБР, Сохов 
ни разу не высказывался неодобри-
тельно в адрес партии, которой он 
отдал лучшие годы своей жизни, свой 
талант организатора.

Надо сказать, республике повез-
ло, что в трудные 90-е годы экономи-
ческий блок республики возглавлял 
Владимир Казбулатович Сохов. 
Первый президент республики Ва-
лерий Мухамедович Коков опирался 
на опыт, знание и авторитет Сохова, 
всемерно ему доверял.

Большой вклад внёс Владимир 
Казбулатович в становление новой 
Кабардино-Балкарии. Не случайно 
он одним из первых был удостоен 
ордена «За заслуги перед Кабарди-
но-Балкарией».

Владимиром Казбулатовичем мо-
жет гордиться не только Малая Кабар-
да, где он родился, но и вся Кабарди-
но-Балкария. Я же от имени всех его 
друзей и соратников горячо и сердечно 
поздравляю Владимира Казбулатови-
ча с 80-летним юбилеем. Желаю ему и 
его замечательной семье спокойствия, 
мира и  благоденствия. 

Борис ЗУМАКУЛОВ, 
уполномоченный по правам  

человека в КБР 
(секретарь, первый секретарь 

Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС 1980-1991 гг.)

Несмотря на то, что в субботу погод-
ные условия помешали проведению «Арт-
базара», мастера всё-таки пришли на пе-
шеходную часть улицы Кабардинской на 
следующий день – ярмарка изделий руч-
ной работы получилась, может быть, менее 
масштабной, но всё равно весьма яркой и 
интересной.

Прикладное искусство 
на Кабардинской

Подобные мероприятия 
становятся для нашего го-
рода доброй традицией – с 
каждым годом растёт не 
только количество талант-
ливых мастеров, но и число 
заинтересованных в каче-
ственных товарах людей. 

Зачастую те, кто своими 
руками делает бижутерию, 
домашнюю косметику, вы-
печку, шьёт одежду и соз-
даёт элементы интерьера, 
может предложить куда 
более качественные, кра-
сивые, а самое главное – 
сделанные в единственном 
экземпляре вещи, которые 
будут служить хозяевам ве-
рой и правдой, радуя глаз и 
принося пользу.

Ещё один важный мо-
мент таких мероприятий 
– прямое общение с автора-
ми изделий. Покупая что-то 
в крупном магазине, вы 
никогда не сможете погово-

рить с человеком, который 
участвовал в создании за-
интересовавшей вас вещи, 
а на ярмарках изделий 
ручной работы информа-
цию об использованных 
материалах и технологиях 
можно получить из первых 
рук, а иногда даже запи-
саться на мастер-класс, 
чтобы попробовать сделать 
что-то красивое и полезное 
самостоятельно.

В этот раз на ярмарке 
можно было купить вяза-
ные и текстильные игрушки, 
украшения из натуральных 
камней, эпоксидной смолы 
и дерева, аксессуары и даже 
вкусную домашнюю пасти-
лу. Мастера рассказывали 
о своих товарах, смысле, 
который они вкладывают в 
ту или иную вещь, и помога-
ли покупателям с выбором.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

В Нальчике, на 
площади 400-летия, 
в рамках праздно-
вания Дня государ-
ственности КБР и 
Дня города прошёл 
яркий масштабный 
фестиваль культур 
«Национальная 
палитра», в котором 
приняли участие 
представители 16 
народностей.

Национальная палитра

Атмосферу праздника 
не смог испортить даже 
дождь – на выставку блюд 
национальной кухни и кон-

церт пришли жители горо-
да и республики. В числе 
почётных гостей фестиваль 
посетили представители 
руководства республики, 
деятели культуры и обще-
ственники.

На площади 400-летия 

определённо было на что 
посмотреть – национальные 
блюда и костюмы в этот 
день представляли такие 
организации, как «Адыгэ 
Хасэ», «Алан», общество 
русской культуры и истории 
«Вече», Терско-Малкинское 

казачье общество и Терско-
Малкинский округ казачьего 
войска, общественное дви-
жение «Сябры», эстонский, 
греческий, азербайджан-
ский, дагестанский, корей-
ский, татарский, украинский, 
армянский, грузинский, 

турецко-месхетинский и 
осетинский национальные 
центры. 

Это удивительное разно-
образие не только радовало 
глаз – всю кулинарную экс-
позицию можно было по-
пробовать, а представители 
культурных центров охотно 
рассказывали всем желаю-
щим о тонкостях приготовле-
ния того или иного блюда и 
связанных с ним традициях. 
Обойдя всю выставку, по-
сетители как бы совершали 
масштабное путешествие, 
знакомясь с обычаями и 
нравами разных народов, 
проживающих в КБР в мире 
и гармонии. 

Национальные культур-
ные центры не только при-
готовили для всех посети-
телей фестиваля вкусное 
угощение, но и наравне с 
популярными артистами 
республики приняли уча-
стие в концертной програм-
ме, каждый номер которой 
вызывал бурные овации. 

Оксана МАЗУРЕНКО.                                                       
Фото Артура Елканова

О том, чем удивляло 
жителей республики подво-
рье Майского района, рас-
сказала заместитель главы 
администрации  района 
Ольга Бездудная:

– Мы решили  показать 
жителям и гостям респу-
блики выставку декоратив-
но-прикладного творчества, 
которую подготовили  работ-
ники и педагоги  центра дет-
ской школы искусств имени  
Зои  Контор и наш местный 
художник  Владимир Бур-
лаков. На входе в подворье 
пекут блины со сметаной,  
икрой, мёдом. Кроме этого, 
здесь размещена выставка 
сельскохозяйственной про-
дукции: арбузы, дыни, тык-
вы, выращенные на полях 
района. Вокальная группа 
«Буйный Терек» показала 
обряд проводов  казака в 
армию и исполнила казачьи 
песни. 

На входе на подворье 
Лескенского района – сти-
лизованная водяная мель-
ница, покрытая камышовой 
крышей. Заместитель главы  
администрации Лескенско-
го района Мухадин Афаунов   
отметил, что  само название 
«подворье» диктует то, что 

обязательно должно быть 
представлено на подобной 
площадке. 

– Здесь показано  твор-
чество детей из школы 
селения Хатуэй: утварь, 
вырезанная из дерева, 
скульптуры, барельефы. 
Из плодов и фруктов, ко-
торые выращиваются на  
полях района, выложен  
«рог изобилия». Телега 
символизирует сбор уро-
жая, на ней собрано всё, 
что  можно вывезти с поля:  
начиная от сена, фруктов, 
кукурузы. Всё, что есть в 
нашем районе, продумано 
и оформлено в едином 
стиле. 

Чегемский район, рас-
сказала заместитель главы 
администрации, начальник 
управления образования  
района Жанна Арипшева,  
представил сельское хозяй-
ство, производство, культу-
ру, быт и этнографию:

– Экспонаты привезли из 
районного музея: предметы 
старины, утвари.  В районе 
развиваются и ремёсла: 
золотношвейное искус-
ство, ювелирное, оружей-
ное, джутовая филигрань. 
Юным жителям республики  
решили  показать весёлый 
мастер-класс по моделиро-
ванию фигурок из надувных 

шариков. Это очень быстро, 
легко, удобно и весело. Что 
касается сельского хозяй-
ства, представлена про-
дукция наших предприятий, 
в том числе  Чегемского 
молочного завода и форе-
левого хозяйства, которое 
привезло целый  бассейн с 
живой рыбой.

Главный специалист  от-
дела культуры Прохладнен-
ского района Ольга Мороз 
рассказала, что в день ре-
спублики район придер-
живается традиционных 
направлений.

– Мы  удивляем тем, что 
привержены своим  тра-
дициям. Изюминка экс-
позиции – экспонаты из 
музея истории станицы 
Екатериноградской. Есть 
огромная коллекция фото-
документов.  На подобных 
мероприятиях они вызыва-
ют большой интерес. Здесь 
даже были случаи, когда 
находили своих предков и 
восстанавливали семейные 
связи. 

Город Прохладный «за-
цепил» оригинальными 
поделками: куклы-мотанки, 
авторские куклы, вышивка 
лентами – этими изделиями 
клуба  рукодельниц и масте-
ров Прохладного  открывал 
свою экспозицию город. Со-

трудник исторического му-
зея Прохладного Людмила 
Истомина рассказала, что 
представлена на подворье 
этнография казачества.

– Мы привезли  более 70 
предметов быта и орудий 
труда, фотографии, форму 
казака. Здесь больше по-
казан  мирный быт. Каза-
чество – мировой феномен, 
когда армия кормит себя 
сама. Здесь очень зримо 
перемешались русские, 
украинские и кавказские 
традиции, потому что этот 
этнос представляет из себя 
некий синтез  разных на-
родов. Палатка на подво-
рье стилизована под хату 
казаков, и здесь разыгран 
свадебный казачий обряд. 

Директор историко-кра-
еведческого музея Галимат 
Макоева рассказала  об экс-
позиции Зольского района. 
Центральный стенд зани-
мали творческие работы 
учащихся районного центра 
дополнительного образо-
вания Зольского района: 
вышивание, золотное ши-
тьё,  аппликации, резьба и 
выжигание по дереву. Один 
из уголков подворья выде-
лен под старинную утварь 
из запасников районного 
музея. Фрукты и овощи, 
выращиваемые на полях, 

предоставили арендаторы. 
Сбруи и сёдла  показал 
шорных дел мастер  Руслан 
Жахов. 

Глава администрации  
Терского района Муаед 
Дадов  рассказал о дости-
жениях в этом году.

– Район традиционно 
сельскохозяйственный, и  
90 процентов внутреннего 
валового продукта – продук-
ция сельского хозяйства. В 
первую очередь это зерно. 
Несмотря на то, что этот 
год был сложный по по-
годным условиям, мы всё 
же планируем произвести 
около 260 тысяч тонн зерна. 
В последнее время хорошо 
развивается плодоводство 
и овощеводство, начато 
строительство первого пло-
дохранилища, три перера-
батывающих предприятия. 
Художественные работы 
представлены  школой ис-
кусств Терека, которая  два 
года назад вошла в сот-
ню лучших школ искусств  
России. 

Нальчик открывал экс-
позицию  баннерами с изо-
бражением достоприме-
чательностей: смотровая 
башня, улица Кабардин-
ская, кинотеатр «Побе-
да». Показали прекрасные 
работы  центр эстетиче-

ского воспитания имени 
Жабаги Казаноко, детская 
художественная школа и 
детская школа искусств. 
Выступлениями порадо-
вал ансамбль «Эльбрус». 
В палатке представлены 
утварь и костюмы ручной 
работы. Преподаватели 
художественных школ по-
казали мастер-классы по 
плетению ардженов, лепке 
нэцкэ, золотной  вышивке. 
Об этом рассказала ис-
полняющая обязанности 
руководителя управления  
культуры городского  округа 
Нальчик Танзиля Ногерова. 

Великолепному концерту 
не помешали ни дождь, ни 
холод. Мастера искусств  по-
здравили жителей и гостей  
столицы с праздником. Во-
семь детских коллективов 
наряду со взрослыми укра-
сили праздничный концерт, 
артистов тепло встречали 
аплодисментами и криками 
«браво». Сцена на площади 
Абхазии собрала истин-
ное созвездие популярных 
артистов  и начинающих 
звёздочек со всех уголков 
нашей республики. 

Закончился вечер  ве-
ликолепным праздничным 
салютом. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова



4 10 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП444 4444 ККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

Тираж – 2255 экз. 
Заказ – №811. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 Н. Конарева – дежурный редактор
 О. Накова – редактор по выпуску
 Р. Максидова, О. Абанокова – корректоры

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-21; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; писем – 42-66-32, 40-28-07; куль-
туры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; науки и образования 
– 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и 
объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Врио главного редактора 
Н.Ю. КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

 

 

Утерянный аттестат №07АА0000428 об окончании МКОУ 
«Лицей №2» г.о. Нальчик на имя Этчеевой Асият Хажиму-
ратовны считать недействительным.

В связи с аварийным ремонтом трубопровода в тепло-
вом колодце по ул. пер. Малый с 8 часов 10.09.2019 г. до                  
8 часов 11.09.2019 г. будет прекращена подача горячей воды 
к абонентам ЦТП «Строителей», ЦТП «Идарова,158», ЦТП 
«Цветочный комбинат», ЦТП «Кирова, 331», ЦТП «Эльбрус-
ская,19», ЦТП «Мальбахова, 34-б», ЦТП «Идарова,139-б», 
а также к жилым домам на ул. Щаденко.

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анатолье-
вичем, ул. Тарчокова, 25, корп. 2/11, E-mail: bes artur@mail.ru, 
тел. +7-928-078-14-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 5142, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0104024:77, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, с/т «Горное», участок №87.

Заказчиком кадастровых работ является Цепкова Нелли 
Лукинична.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет, 10 октября 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, 
АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й 
кабинет, контактный тел. +7-928-078-14-18.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 сентября по 10 октября 2019 г. по адресу:  
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет.

Смежные земельные участки, с которыми требуется провести 
согласование местоположения границ:

– КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 86;
– КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 88;
– КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 94;
– КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 95.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ни начавшийся нудный осенний дождь, ни сопровождавший его 
холодный ветер не испортили 14-й розыгрыш «Кубка Эльбруса» – 
скаковой митинг, давно ставший одним из самых ярких мероприя-
тий, посвящённых празднованию Дня государственности КБР. 

«КУБОК ЭЛЬБРУСА» ВЫИГРАЛ ДАЙМОНД ЛИНК
Десять скачек, девять из 

них – на лошадях чистокров-
ной верховой породы, более 
двух миллионов призовых, 
выделенных  Минсельхозом 
КБР, лучшие жокеи и лоша-
ди ипподромов Северного 
Кавказа, яркая концертная 
программа, ожидаемые и 
неожиданные победы. Такова 
картина нынешнего митинга 
за перипетиями которого, 
помимо сотен преданных 
поклонников скачек, с инте-
ресом наблюдали главный 
федеральный инспектор по 
КБР Евгений Ткачёв, врио 
Главы КБР Казбек Коков, 
депутаты Госдумы РФ, члены 
Парламента и Правительства 
республики.

Начало положила скачка 
на приз, посвящённый Дню 
государственности КБР. На 
двухкилометровую дистан-
цию вышли восемь лошадей 
трёх лет и старше. Приз огра-
ничительный, но какой! – гово-
рили зрители. И действитель-
но, полумиллионный призо-
вой фонд выглядел солидно. 
Ожидаемую победу одержал 

питомец конезавода «Мал-
кинский» гнедой Нью-Йорк 
Сити (Сити-Тандер – Налла 
Ариэлла). Жеребца, который 
в этом сезоне снискал славу 
отличного стайера, мастер-
тренер Аслангери Алоков 
подготовил так, что мастер-
жокей Руслан Сижажев, вы-
ступавший на нём, выиграл 
скачку без особых усилий с 
места до места. Заслуженную 
награду победителям под 
аплодисменты публики вру-
чил врио Главы КБР Казбек 
Коков.

Другой полумиллионный 
ограничительный приз – 
дружбы народов России на 
1600 метрах собрал восемь 
лошадей трёх лет и старше, 
и по своему составу это была 
едва ли не самая яркая скачка 

дня. Судите сами: два сына 
известного во всём мире 
производителя Эфлит Алек-
са – «американцы» Мистер 
Алекс и Проуд Мейкер, опыт-
нейший ветеран Таргим Стар, 
Аслан и, конечно же, главная 
звезда среди майлеров Юга 
России – «ирландец» Вол-
чаро (Амадеус Вольф – Лав 
Энд Девоушен) конезавода 
«Малкинский». До последних 
метров гнедой Проуд Мейкер 
владельцев Мухамеда Битоко-
ва и Хасана Кудаева сражался 
с фаворитом. И всё же неувя-
дающий Волчаро одержал но-
вую красивую победу, сорвав 
заслуженные овации трибун. 
Оформивший «дубль» тандем 
Аслангери Алоков – Руслан 
Сижажев принял поздравле-
ния от главного федерального 

– Фифт оф Эйприл) фирмы 
«Ярославия» Ставропольского 
края. Мастер-тренер Мурат 
Байрамкулов, жокей первой 
категории Адам Шогенов.  

С огромным отрывом от 
ближайшего преследователя 
– жеребца Безмерный Муха-
меда Маржохова  «ограничи-
тель» – приз в честь города 
Нальчика на 1600 метрах вы-
играл  гнедой «американец» 
Советник (Пэйнтер – Мишель 
Зе Грейт) халвичного завода 
«Нальчикский». Победителя 
выдерживает мастер-тренер 
Хусейн Балкаров, скакал ма-
стер-жокей Хамзат Улубаев.

Следующий ограничитель-
ный приз – в честь ветеранов 
труда КБР на дистанции 1400 
метров был шансом отличить-
ся для двухлеток, рождённых в 
России и не имевших до того 
побед. Им воспользовался 
гнедой Черкасский (Черкесс 
– Валерия) владельца Анзора 
Канокова. Тренер Резуан Ба-
тыров, скакал мастер-жокей 
Хамзат Улубаев. 

Традиционный приз третьей 
группы – Дружбы народов (в 
честь 80-летия нальчикского 
ипподрома) на лошадях четы-
рёх лет и старше, дистанция 
3200 метров будет разыгран 
21 сентября.

Неожиданным был финиш 
приза «Критериум» второй 
группы («Золотая осень») на 
лошадях двух лет и старше. 
Мухамед Битоков и Хасан 
Кудаев – владельцы гнедой 
Ариадны (Чёрный принц – 
Маркиза) отчаянно рисковали, 
записав кобылу, отлично про-
явившую себя на средних и 
стайерских дистанциях (чего 
стоят только победа в призе 
Арагвы и второе место в ОКСе) 
на километровую скачку, да 
ещё и в компании гастролёра 
Адалина – победителя анало-
гичных призов в Краснодаре 
и Ростове. И тем не менее ма-
стер-тренер Яков Манн и ма-

стер-жокей Рустам Панжоков 
подготовили и провели скачку 
так, что Ариадна выиграла 
за явным преимуществом, 
опередив фаворита на пять 
корпусов.

Приз второй группы – реки 
Волги («надежда Кабарди-
но-Балкарии») на лошадях 
двух лет, дистанция 1400 
метров, вполне ожидаемо 
забрала гнедая Дэниза (Хо-
лоуд Кроун – Флэш Бризе) 
владельца Анзора Бифова. 
Аслангери Алоков и Руслан 
Сижажев оформили хет-трик. 
Не обошлось и без стартера. 
Двухлетки на 1200 метрах де-
бютировали в призе в честь 
праздника чистокровного 
коннозаводства. Уверенную 
победу здесь одержал гнедой 
внук Мистера Проспектора 
по мужской линии Классик 
Эн Смарт (Скэттер Зе Голд – 
Дамарата) владельца Заура 
Секрекова. Мастер-тренер 
Мухамед Бахов, жокей первой 
категории Адам Шогенов.

Закрыла митинг скачка на 
приз памяти мастера-трене-
ра Хараби Кокова на лошадях 
двух лет англо-кабардинской 
породной группы, рождённых 
в конезаводе «Малкинский», 

дистанция 1200 метров. Звез-
да Хараби Исуфовича взош-
ла в 1960 году, по личной ре-
комендации тогда министра 
сельского хозяйства КБАССР 
З. Шауцукова он был назна-
чен тренером на воссоздан-
ный Малкинский конезавод. 
Именно здесь к нему пришли 
громкие победы. Коков под-
готовил дербистов Рейда, 
Терека, Геримеса, Горца, 
Сатаней и Прерию, а также 
десятки победителей других 
традиционных призов, всесо-
юзных и зональных соревно-
ваний конников. Подсчитать 
все победы Х.И. Кокова про-
сто невозможно – их количе-
ство перевалило за сотни. 
Победный марш в честь 
его питомцев и его самого 
как тренера неоднократно 
звучал на ведущих ипподро-
мах Советского Союза – Мо-
сковском, Краснодарском, 
Ростовском, Львовском, Ал-
ма-Атинском, Фрунзенском 
(Бишкек), Тбилисском и др. 
За ответственное отношение 
к работе и организаторские 
способности Хараби Кокова 
не раз назначали главным 
тренером команды КБАССР 
на выездных, зональных и 

всероссийских соревновани-
ях конников, проводившихся 
поочерёдно на ипподромах 
СССР. Не случайно в 1963 
году ему первому из кабар-
динцев было присвоено зва-
ние «мастер-тренер». От-
личный наставник, Хараби 
Исуфович открыл дорогу в 
конный спорт многим из-
вестным жокеям республики. 
У него начинали братья Пшу-
ковы, В. Ташилов, М. Умаров, 
Н. Кушхов, З. Оришев.

Первым финишную черту 
пересёк гнедой Новатор – сын 
чистокровного жеребца Ново-
куиса и кабардинской кобылы 
Слободы, принадлежащий 
Аслану Сабанчиеву, который 
является  мастер-тренером. 
Скакал на Новаторе Алихан 
Махцев. За победу в этой 
скачке внук Хараби Коко-
ва Хаути Карагулов вручил  
А. Сабанчиеву жеребёнка 
кабардинской породы. 

Таким получился оче-
редной «Кубок Эльбруса». 
Следующий скаковой день, 
посвящённый Дню адыгов, 
состоится на нальчикском 
ипподроме 21 сентября.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

инспектора по КБР Евгения 
Ткачёва.

Главная скачка дня – «Ку-
бок Эльбруса» (кубок много-
кратного чемпиона Европы 
и СССР, государственного 
тренера скаковых лошадей 
Николая Насибова) на клас-
сических 2400 метрах. С этого 
года когда-то ограничитель-
ный приз, а затем листед 
стал традиционным и первой 
группы. А потому победа в нём 
столь же престижна, как и по-
беда в дерби. В отличие от упо-
мянутого дерби здесь могут 
соревноваться в резвости не 
только трёхлетки, но и лошади 
старшего возраста. До фи-
нишной черты за трофей сра-
жались  гнедой «американец» 
Даймонд Линк (Дата Линк 
– Сомазертайм)  владельцев 
Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева и фаворит – тёмно-
гнедой Голден Соул Анзора 
Бифова.  В упорной борьбе 
второй призёр нальчикского 
Дерби-2019 Даймонд Линк 
опередил соперника на 30 со-
тых секунды и принёс своим 
владельцам «Кубок Эльбру-
са».  Мастер-тренера Якова 
Манна, мастер-жокея Рустама 
Панжокова и владельцев по-
бедителя поздравил Пред-
седатель Правительства КБР 
Алий Мусуков.

Затем последовал тради-
ционный приз первой груп-
пы  маршала С.М. Будённого 
(приз в честь тружеников АПК) 
на лошадях трёх лет, дистан-
ция 2800 метров. Это един-
ственный трофей, который до-
стался в тот день гастролёрам. 
Резвее всех оказался гнедой 
Принц Киссано (Астролоджи 

Забегая вперёд: «Спартак-Нальчик» сбросил астраханские и пя-
тигорские оковы, команда вновь бежит, бьёт, забивает. Неделю 
назад в Махачкале и в минувшее воскресенье в родных стенах мо-
лодые спартаковцы показали всем, что с характером у них всё в 
порядке. А очки придут, даже несмотря на судейские ошибки. Ну, 
куда без них? 

Очень обидная ничья…Ставропольское «Динамо» 
сегодня не беззащитная лань, 
которая может стать лёгкой 
добычей любого хищника. Это 
раньше команду лихоради-
ло, и она обитала в подвале 
турнирной таблицы. Ныне, 
имея стабильное финансиро-
вание и порядка семи-вось-
ми опытных исполнителей, в 
том числе прошедших ФНЛ, 
наши соседи обосновались в 
тройке лидеров. А на таковых 
«гладиаторов» дополнительно 
настраивать не надо. Биться 
в кровь с лидерами у красно-
белых в крови.

 Несмотря на кадровые из-
менения (Машезов отбывал 
дисквалификацию, а Бело-
усов лечит мениск), хозяева 
начали бодро, сразу же обо-
значив и территориальное, 
и игровое преимущество. 
Уже на первой минуте после 
флангового навеса партнё-
ра Бацев пробил головой в 
штангу. Непрерывные атаки 
спартаковцев нередко закан-
чивались точными ударами 
из-за штрафной площади, 
так что голкиперу «Динамо» 
Старцеву пришлось работать 
в поте лица.

Запредельное желание хо-
зяев поля забить было возна-
граждено фортуной на первой 
же минуте второго тайма. 
Апшацев ворвался в штраф-
ную площадь с левого края и 
пробил, угодив в бросившегося 
под мяч защитника. Мяч от-
летел на дальнюю штангу, где 
набежавший Бацев от души 
пробил по нему, отправив точ-
но под перекладину, – 1:0.  Сто-
ит отметить, что если первый 
тайм прошёл в относительно 
равной борьбе, то после пере-
рыва  спартаковцы делали что 
хотели. И только низкая реали-
зация моментов – ахиллесова 
пята нашей команды – не по-
зволила ей развить успех.

В конце концов, удача от-

вернулась от «гладиаторов». 
На 83-й минуте Яцук, замыкая 
фланговый навес партнёра, 
пробил головой под перекла-
дину – 1:1. Это по мнению ар-
битра. А по нашему мнению, 
(после видеоповтора) Яцук, 
пытаясь получить преимуще-
ство  в воздухе над рослым 
Шаваевым (он, кстати, опор-
ник по профессии, на сей 
раз играл центрального за-
щитника вместо Белоусова), 
локтём ударил последнего в 
лицо. Но ни главный арбитр, 

ни его помощник на линии 
почему-то на это не отреаги-
ровали. В итоге обалдевшие 
от радости ставропольчане 
записали в свой актив ничью, 
очень обидную для отлично 
игравших хозяев поля.

Следующий матч «Спар-
так-Нальчик» проведёт на вы-
езде в Черкесске 14 сентября, 
где их ждёт местный «Интер».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото официального 

сайта ПФК
«Спартак-Нальчик» 

«Спартак-Нальчик»: Шоге-
нов, Сундуков, Клыша, Оль-
мезов, Кадыкоев, Апшацев 
(Апажев,87) Хачиров, Дохов 
(Салахетдинов, 90), Шаваев, 
Бацев, Ашуев (Ашинов, 87)

«Динамо Ставрополь»: 
Старцев, Чернышов (Ридель, 
66), Семякин, Каляшин, Хали-
уллин, Глушков, Яцук, Абдоков 
(Люфт, 74), Крутов (Гугуев, 
77), Шереметов (Григорян, 
56), Курачинов (Царукян, 90).

Голевые моменты – 3:1. 
Удары (в створ ворот)  –                

И В Н П М О

1. «Дружба» 8 6 2 0 13-6 20

2. «Волгарь» 8 6 1 1 17-4 19

3. «Динамо Ставро-
поль»

8 5 2 1 16-6 17

4. «Черноморец» 8 4 2 2 15-7 14

5. «Алания» 8 4 1 3 14-9 13

6. «Интер» 8 3 2 3 8-10 11

7. «Махачкала» 8 3 2 3 5-7 11

8. «Биолог-Новоку-
банск»

8 2 5 1 6-6 11

9. «Спартак-Нальчик» 8 2 4 2 10-15 10

10. «Краснодар-3» 8 2 3 3 10-16 9

11. «Машук-КМВ» 8 2 2 4 9-8 8

12. «Легион-Динамо» 8 2 2 4 5-15 8

13. «Анжи» 8 1 5 2 16-13 8

14. «СКА Ростов-на-
Дону»

8 2 1 5 7-11 7

15. «Спартак-Владикав-
каз»

8 0 3 5 5-12 3

16. «Урожай» 8 0 3 5 7-18 3
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15 (8) – 4 (1). Угловые – 3:3. 
Предупреждения: Дохов, 25, 
Ашуев, 38, Шогенов (после 
матча) – «Спартак-Нальчик»; 
Яцук, 26, Глушков, 58, Крутов, 
63, Семякин, 66 – «Динамо 
Ставрополь».

Роман Удодов, главный 
тренер ФК «Динамо Став-
рополь»:

– Тяжёлая игра с очень 
хорошим соперником. Из 
Нальчика всегда очень тя-
жело увозить очки. Коман-
да молодая, но обученная. 
Игроки знают, что делать на 
футбольном поле. Результат, 
я считаю, закономерен. На 
победу мы не наиграли. По 
сегодняшней игре очень до-
волен своими футболистами. 
Радует, что ребята, пропу-
стив гол, не бросили играть, 
додавили, забили. Считаю, 

сегодня мы приобрели очко. 
Сергей Трубицин, главный 

тренер «Спартака-Нальчик»:
– Хочу поблагодарить ребят 

за настрой, огромное жела-
ние победить. Конечно, обид-
ный результат. Второй матч 
подряд владеем преимуще-
ством, но получаем ничейный 
счёт. Не буду говорить о том, 
что привело к этому, вы сами 
прекрасно видели, как был за-
бит гол, какие ещё были спор-
ные моменты. Это их дело. А 
наши молодые ребята дали 
бой опытной и мастеровитой 
команде, располагающей 
хорошими исполнителями, 
выступавшими в ФНЛ. За 90 
минут соперник не создал у 
наших ворот ничего, второй 
тайм полностью прошёл под 
нашу диктовку,  и поэтому  
ничья очень обидная.

Первенство ПФЛ, зона «Юг»,
положение на 8 сентября

В ставропольском  спортивно-тренировочном центре «Ставрополь Арена» 
с 7 по 8 сентября проходил ежегодный всероссийский мастерский турнир 
«Кубок Георгия Победоносца» по пауэрлифтингу, его отдельным движени-
ям, народному жиму, строгому подъёму на бицепс и армлифтингу.

Полицейский стал победителем

В мероприятии, организованном федерацией 
«WORLD RAW POWERLIFTING FEDERATION», приняли 
участие более 70 спортсменов, соревновавшихся в раз-
личных весовых категориях от 60 до 140 килограммов, 
сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Опередив соперников в весовой категории до 110 

килограммов, выполнив жим лёжа и подняв вес 180 кг, 
победителем турнира в своей весовой категории и обла-
дателем звания мастера спорта стал старший инспектор 
отдела организации общественного порядка МВД по КБР 
Марат Атабиев.

Подготовила
Ирэна ШКЕЖЕВА

Коллектив Кабардино-Балкар-
ского общественного фонда куль-
туры и национальные культурные 
центры КБР  глубоко скорбят  
и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким                                              
Х А М БА З А Р О В О Й  А г н е с с ы                          
Хабасовны в связи со скоропо-
стижным уходом из жизни.

Хамбазарова Агнесса Хабасов-
на являлась заслуженным работ-
ником культуры КБР, больше 25 лет 
была бессменным заместителем 
председателя Фонда культуры, 
внесла неоценимый вклад в дело 
развития культуры Кабардино-

Балкарии и в сохранение дружбы между всеми народами, 
проживающими в республике.

Агнесса Хабасовна была очень добрым, чутким и отзывчи-
вым человеком, умела находить взаимопонимание со всеми 
людьми. Светлая память о ней навсегда в наших сердцах! 

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-
Медиа», ВТК «Кабардино-Балкария», радио «Кабарди-
но-Балкария», Союза журналистов КБР, редакций газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман» 
«Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солныш-
ко», «Нур», «Нюр», ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК «Кабарди-
но-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», из-
дательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое 
соболезнование заслуженному журналисту КБР БЖЕНИКОВУ 
Мухабу Мусабиевичу в связи с безвременной кончиной до-
чери ЕРВАСОВОЙ (БЖЕНИКОВОЙ) Анисат Мухабовны.


