
 

 
 

 

 

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 12... + 13. Ночью: + 9... + 11

НА СРЕДУ, 9 ОКТЯБРЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём: + 17... + 18. Ночью: + 10... + 11

Облачно, с прояснениями

НА ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ «ЛИДЕРСТВО И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
В Москве состоялась за-

щита проектов управленцев 
в рамках второго модуля об-
разовательной программы 
«Лидерство и региональное 
развитие», реализуемой на 
базе ВШГУ РАНХиГС для 
победителей и финалистов 
кадровых конкурсов «Новая 
высота» и «Лидеры России». 
В мероприятии принял уча-
стие Глава КБР Казбек Коков.

Приветствуя участников 
встречи, руководитель рес-
публики отметил, что про-
грамма уже выявила много 
талантливых специалистов: 
«Уверен, огромный опыт пре-
подавателей лучших высших 
учебных заведений стра-
ны позволит вам повысить 
личную эффективность и 
свои компетенции в обла-
сти управления», – сказал  
К.В. Коков.

Глава КБР добавил, что 
перед регионом стоит много 
задач и решать их по силам 

только грамотным менедже-
рам: «Никогда у нас не было 
таких возможностей изме-
нить ситуацию к лучшему, 
как сегодня. Впереди много 
задач. Главное – опреде-
литься, какие направления 
развития дадут наилучший 

результат», – подчеркнул 
Казбек Коков. Руководитель 
региона поблагодарил орга-
низаторов проекта и препо-
давателей Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
за активное участие в подго-

товке управленческих кадров 
для республики.

В рамках заключительно-
го модуля образовательной 
программы «Лидерство и 
региональное развитие» 
презентованы шесть проек-
тов победителей кадрового 

конкурса «Новая высота» и 
финалистов конкурса управ-
ленцев «Лидеры России» от 
КБР. Главная цель –  поиск 
оптимальных решений по-
ставленных задач на усло-
виях партнёрства участников 
команд. В числе приоритет-
ных тем – развитие городской 
и бизнес-среды, электро-
энергетики, транспортной 
инфраструктуры, спорта, 
привлечение в регион инве-
стиций и создание высоко-
производительных рабочих 
мест в новой экономике. 
Лучшие практики управлен-
цев будут применены при 
реализации региональных 
составляющих приоритетных 
национальных проектов.

В завершение меропри-
ятия Казбек Коков вручил 
участникам образовательной 
программы сертификаты и 
удостоверения об окончании 
обучения.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Двухдневный гастрофест успешно прошёл в 
Нальчике. На площади Абхазии именитые ма-
стера Кабардино-Балкарии и гости из других 
регионов России демонстрировали чудеса ку-
линарного мастерства. Также участников фе-
стиваля ждали увлекательные мастер-классы 
и ярко оформленные фотозоны.

Самый вкусный фестиваль

Второй день фестиваля 
под названием «Яблочный 
джем» был посвящён, как 
можно догадаться из назва-
ния, яблокам и блюдам на их 
основе. В это же время соз-
давалось уникальное панно 
из этих фруктов, по итогам 
фестиваля признанное са-
мым большим в России и 
даже в мире.

Организаторами этого 
масштабного мероприятия 
выступили местная адми-
нистрация городского округа 
Нальчик и институт развития 
города «Платформа» при 
поддержке республиканских 
предпринимателей. Про-
грамма первого в респуб-

лике гастрономического 
фестиваля получилась до-
статочно обширной –  те-
матические лекции для ре-
стораторов и бизнесменов, 
мастер-классы для детей и 
взрослых, кухня от ведущих 
поваров КБР и гостей из Мо-
сквы, Нижнего Новгорода и 
Уфы. Необычные сочетания 
продуктов, национальная и 
европейская кухня, интерес-
ные рецепты и изумитель-
ный вкус – всё это можно 
было найти на площади 
Абхазии в эти выходные.

Одним из несомненных 
плюсов события можно на-
звать ориентированность не 
только на разные возрастные 

группы, но и на людей с раз-
ными интересами – образо-
вательная, развлекательная 
и гастрономическая про-
граммы сочетались в иде-
альных пропорциях, суще-
ственно расширив целевую 
аудиторию и сделав фести-
валь интересным буквально 
для каждого человека.

Помимо кулинарной части 
фестиваля, вниманию посе-
тителей также предлагалась 
ярмарка изделий ручной 
работы – как съедобных, так 
и несъедобных – банки с до-
машним вареньем успешно 
чередовались с украшения-
ми и предметами интерье-
ра. Не было недостатка и 

подготовлено организатора-
ми и творческой мастерской 
«СиФО store». 

Вкусная еда, интересный 
лекторий и мастер-клас-
сы, аниматоры на ходулях 
и множество локаций для 
фотосъёмки – вот секрет по-
настоящему яркого и весё-
лого праздника. Достойным 
дополнением к основной 
программе стали выступле-
ния музыкантов. За два дня 
на сцену фестиваля вышли 
как знакомые жителям рес-
публики коллективы, так и 
совсем неожиданные гости: 
известный блогер и талантли-
вая певица Аниса Муртаева, 
диджей RK с уникальными 
и необычными миксами, 
группа «Fort Nox» с драйво-
выми и узнаваемыми песня-
ми, всеми любимая Ирина 
Ракитина,  а также  проект 
«TEMPO SAMBA» из города 
Ставрополя.

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

Двухлетним малышом будущего успешного бизнесмена Аслана Хужо-
кова,  завернув в бурку и усадив впереди себя на коня, отец Губеб Олие-
вич брал с собой на пастбища.

Успешным становится 
многопрофильный бизнес

О Хужокове старшем знали не только в род-
ном Нижнем Череке. Своему любимому делу – 
врачеванию животных – заслуженный ветврач 
РФСФР посвятил более 52 лет. Начав первого 
ноября 1946-го заведующим зооветпунктом  
с. Нижний Черек, на пенсию он вышел перво-
го мая 1999-го  заведующим Нижнечерекской 
участковой ветеринарной лечебницей. Вет-
фельдшером в лечебнице трудилась и мать 
героя нашего рассказа – Жанзиля Шамсади-
новна. Неудивительно, что в семье Хужоко-
вых, в которой ценили нелёгкий крестьянский 
труд, спустя годы один из  сыновей – Аслан 

стал успешным предпринимателем в области 
животноводства. Пойдя по стопам отца, Ас-
лан поступил на зооветеринарный факультет 
КБГУ, попав под начало корифея аграрной 
науки, доктора биологических наук, профес-
сора Бориса Фиапшева. Третьекурсником 
Аслан вступил в ряды КПСС, а по окончании 
вуза с красным дипломом начал трудовую 
деятельность главным врачом на Урванской 
ветстанции. Затем была работа в объединении 
«Сады Эльбруса», а дальше событие, которое 
потрясло всех, – развал СССР и лихие 90-е.

(Окончание на 2-й с.) 

Тринадцатый Северо-Кавказский открытый фестиваль 
кино и телевидения «Кунаки» открылся в Нальчике. Он 
посвящён памяти одного из его организаторов и идейных 
вдохновителей, директора центра этноконфессиональ-
ной проблематики в СМИ при Союзе журналистов России 
Сулиетты Кусовой-Чухо. Культуролог и журналист безвре-
менно ушла из жизни в ноябре прошлого года.

Памяти Сулиетты Кусовой-Чухо

Для участия в фестивале были 
отобраны более пятидесяти филь-
мов, в том числе документальные 
картины режиссёров из Кабарди-
но-Балкарии.  В их числе филь-
мы «Заповедная земля» (ОРТК 

«Нальчик»,  режиссёр  Е. Сухом-
линов), «Наше наследие» (ГТРК 
«Кабардино-Балкария», режиссёр  
М. Османова), «Эльбрусград» (ОРТК 
«Нальчик», режиссёр Л. Макоева). 
Фестиваль был основан в 2007 году 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР

15 октября состоится очередное заседание Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики.

Начало  в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

Итоги оздоровительной кампании и организации труда и отдыха несовер-
шеннолетних, актуальные проблемы в сфере межведомственного взаимодей-
ствия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, вопросы профилактики правонарушений, 
связанных с гибелью несовершеннолетних на пожарах, обсудили на заседании 
правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Детская оздоровительная кампания 
прошла без чрезвычайных ситуаций

Мероприятие провёл исполняющий обя-
занности министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Ауес Кумыков. В 
заседании приняли участие уполномоченный 
при Главе КБР по правам ребёнка Светлана 
Тлинова, прокурор отдела управления Про-
куратуры КБР Тимур Абазов, руководители 
министерств, представители ведомств, пред-
седатели муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

С информацией об итогах летней оздорови-
тельной кампании 2019 года выступила заме-

ститель министра труда и социальной защиты 
КБР Елена Романова. На организацию отдыха 
и оздоровления детей в республиканском бюд-
жете было предусмотрено 184,5 млн рублей. 
На временное трудоустройство юных граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет из бюджета КБР 
было выделено 2,5 млн рублей. По данным 
на 1 сентября, временное трудоустройство 
организовано почти для 2400 подростков в 
свободное от учёбы время.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Марьяны Белгороковой

на международном медиа-форуме 
«Вся Россия» и получил название 
благодаря старинному кавказскому 
обычаю.  Учредителями являются 

Союз журналистов России и Союз 
кинематографистов РФ.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Анны Габуевой

в сувенирной продукции с 
логотипами фестиваля – на 
одном из прилавков можно 
было выбрать себе магнит 
на холодильник, сумку-шо-
пер, брелок или что-нибудь 
ещё – всё это заранее было 

Одним из активных защитников Отчизны в 
трудные для неё периоды общественного раз-
вития являлся бывший сотрудник пенитенци-
арной системы Кабардино-Балкарии Михаил 
Кириллович Рогачёв.

Доблестный 
защитник Отечества

Родился он 5 июня 1909 го-
да в городе Темрюк Кубанской 
области в семье рабочего. 
В 1926 году начал трудовую 
деятельность матросом на 
одном из пароходов Азово-
Черноморского пароходства. 
Затем работал гидротехником, 
одновременно учился в Се-
вастополе на радиста, готовя 
себя к службе в Рабоче-кре-
стьянской Красной армии. С 
1931-го по 1933 год по призыву 
находился на действительной 
военной службе. После этого 
в 1935 году окончил в Ростове-
на-Дону филиал Сталинград-
ского военного авиационного 
училища. Затем, повышая 
общеобразовательный и про-
фессиональный уровень, в 
1938 году в Новосибирском 
индустриальном институте 
получил диплом инженера-
строителя, после чего его на-
правили в Кабардино-Балкар-
скую АССР на строительство 
Тырныаузского вольфрамо-

боях против белофиннов и 
прорыве укреплённой линии 
Маннергейма, проявив в этой 
военной кампании мужество 
и самоотверженность. После 
завершения боевых действий 
был демобилизован из рядов 
Красной армии и вновь вер-
нулся в Тырныауз.  

Когда началась Великая 
Отечественная война, Михаил 
Рогачёв по его настоянию был 
мобилизован в ряды Рабоче-
крестьянской Красной армии и 
принял самое активное участие 
в освобождении Родины от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Участвовал в обороне 
Сталинграда, в Харьковской, 
Белорусской, Яссо-Кишенёв-
ской и других боевых операци-
ях. Он получил одно лёгкое и 
два тяжёлых ранения, но после 
выздоровления возвращался в 
действующие войска и продол-
жал громить немецко-фашист-
ских захватчиков.

Первую свою боевую на-
граду – орден Красной Звезды, 
как указано в наградном листе, 
капитан М. Рогачёв получил 
за то, что «находясь на самых 
ответственных узлах связи, ув-
лекал своим примером личный 
состав связистов и, не щадя 
своей жизни, обеспечивал бес-
перебойную работу». 

(Окончание на 2-й с.)

молибденового комбината. С 
февраля 1938-го по октябрь 
1939 года он являлся началь-
ником строительного участка 
треста «Тырныаузстрой»,  вхо-
дящего в состав ГУЛАГа.

В 1939-1940 годах он при-
нимал активное участие в 
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Памяти Сулиетты Кусовой-Чухо
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Это единственный фестиваль на Юге 

России, который предоставляет площад-
ку для общения и творческого конкурса 
не только северокавказским создате-
лям кино и телевизионных программ, 
но и режиссёрам, тележурналистам из 
других регионов страны и зарубежья. В 
этом году  на  фестивале представлены 
фильмы режиссёров из регионов России, 
а также Киргизии, Казахстана, Эстонии, 
Сербии, Беларуси.

Открыл фестиваль его директор, 
журналист, кинодокументалист, гене-
ральный директор студии «Элия-фильм» 
Ильяс Богатырёв. Он подчеркнул, что 
особенность конкурсной программы 
«Кунаков» в том,  что  в  каждом показе 
собраны самые разнообразные  по  тема-
тике и режиссуре фильмы. Программа 
показа выставлена таким образом, чтобы 
зрители смогли почувствовать контраст. 

Также на торжественной церемонии 
открытия выступила его президент,  дочь 
Сулиетты Кусовой-Чухо Элана Кусова. 
Она поблагодарила присутствующих за 
добрую память  о  маме, отметив,  что 
ей всегда было очень важно показать 
истинную культуру, традиции и обычаи 

народов, населяющих Кавказ. Дочь 
представила зрителям документальный 
фильм о Сулиетте.

– Многие из вас с мамой не были зна-
комы, так как приехали на фестиваль «Ку-
наки» впервые, – сказала Элана Кусова. 
– Задачей авторов было насколько воз-
можно в рамках получаса познакомить 
вас с ней, её жизнью, общественной де-
ятельностью, её характером и взглядами. 

Э. Кусова зачитала приветственный 
адрес участникам фестиваля заместите-
ля руководителя Администрации Прези-
дента РФ Магомедсалама Магомедова. 
Общественный деятель и поэт Геннадий 
Аламия обратился к собравшимся от 
имени Президента Республики Абхазия. 

Программа форума разнообраз-
на. Участников ждут «круглые столы»,  
мастер-классы. Ежедневно любители 
документального кино могут посмотреть 
конкурсные работы. Фестиваль прод-
лится до 9 октября, фильмы-участники 
можно увидеть в Государственном кино-
концертном зале, вход свободный.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В целях предупреждения 

безнадзорности и правона-
рушений среди подростков 
проведена профильная смена 
для 100 несовершеннолетних, 
состоящих на профилактиче-
ском учёте в подразделениях 
по делам несовершеннолет-
них и комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. По программе дет-
ского отдыха «Военно-патрио-
тический лагерь «Юнармия» 
профильная смена была ор-
ганизована для 120 детей из 
многодетных и малоимущих 
семей. Специализированная 
смена проведена для 100 де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в 
рамках всероссийской акции 
«Безопасность детства». Всего 
в оздоровительный период 
2019 года всеми формами от-
дыха и оздоровления удалось 
охватить 9500 детей (в 2018 
году – 8684 ребёнка), из них 
более семи тысяч находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. Из общего числа детей, 
состоящих на профилактиче-
ском учёте (их 247), отдыхом и 
оздоровлением было охвачено 
100 человек.

В оздоровительный период 
у 94% детей отмечен выра-
женный положительный эф-
фект. Кампания завершилась  
6 сентября без чрезвычайных 
ситуаций, случаев массовых 
инфекционных и паразитар-
ных заболеваний не зафик-
сировано.

Об исполнении законода-
тельства и актуальных про-
блемах в сфере межведом-
ственного взаимодействия 
органов и учреждений систе-
мы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних доло-
жила заместитель министра 

здравоохранения Татьяна 
Аникушина. Она представила 
информацию о межведом-
ственном взаимодействии 
при оказании медико-соци-
альной помощи детям, на-
ходящимся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально 
опасном положении, динами-
ческом наблюдении несовер-
шеннолетних с синдромом за-
висимости от психоактивных 
веществ.

Отдельное внимание было 
уделено проведению меди-
цинских профилактических 
осмотров школьников и сту-
дентов для раннего выявления 
незаконного потребления нар-
котических и психотропных ве-
ществ. Эта практика внедрена 
в 2017 году. За три года, по 
словам Татьяны Аникушиной, 
проведена большая разъясни-
тельная работа с родителями 
и детьми, удалось преодолеть 
барьер страха общения с 
врачами психиатрами-нарко-
логами. Наблюдается положи-
тельная динамика в получении 
согласия родителей и детей 
на проведение медосмотров. 
Если в начале данной работы 
процент согласия составлял 
около 50%, то сегодня он уве-
личился до 90%. За девять ме-
сяцев года осмотрено более  
14 тысяч подростков.

Как отметила Т. Аникушина, 
в проведении и организации 
наркологической помощи не-
совершеннолетним остаётся 
ряд нерешённых вопросов. 
Не укомплектованы долж-
ности врачей психиатров-
наркологов по обслуживанию 
несовершеннолетних во всех 
районах республики, что сни-
жает выявляемость несовер-
шеннолетних, употребляющих 
психоактивные вещества. 
Отсутствует взаимодействие 
с инспекторами МВД по выяв-
лению несовершеннолетних, 

злоупотребляющих алкоголем 
и психоактивными вещества-
ми, постановке их на учёт, 
наблюдению, выявлению не-
благополучных семей. Также 
отсутствует взаимодействие 
руководителей образователь-
ных организаций в проведении 
профилактических осмотров.

О ситуации в районах до-
ложили заместитель главы 
администрации Черекского 
района Артур Глашев и за-
меститель главы администра-
ции Баксанского района Заур 
Казанов.

Начальник отдела органи-
зации пожарно-профилакти-
ческой работы Кабардино-
Балкарской противопожарной 
спасательной службы Руслан 
Альборов проинформировал 
о пожарно-профилактической 
работе с населением. В 2019 го- 
ду проведены открытые уроки, 
инструктажи, классные часы, 
смотры-конкурсы, семина-
ры, викторины, экскурсии. 
На объектах с массовым и 
круглосуточным пребыва-
нием людей, в социальных 
и образовательных учреж-
дениях пожарно-профилак-
тическими мероприятиями 
охвачено более 85530 детей,  
27606 работников учреждений, 
2110 человек, состоящих в раз-
личных добровольных пожар-
ных формированиях. Пожар-
ные подразделения респуб- 
лики посетили 4447 человек. 
Как заметил докладчик, в этом 
году гибели и травмирования 
детей на пожаре нет.

Участники заседания от-
метили высокий уровень 
организации и проведения 
пожарно-профилактических 
мероприятий и их эффектив-
ность. По всем пунктам по-
вестки приняты протокольные 
решения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Детская оздоровительная кампания 
прошла без чрезвычайных ситуаций

 
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
К своему бизнесу (а он 

у Хужоковых  семейный) 
шёл долго, через многие 
трудности, преодолевать 
которые помогала отцовская 
закалка. Несколько лет назад 
Аслан (на снимке) учредил 
фирму «Нектар-Агро», за-
нимающуюся животновод-
ством. Выкупив у прежнего 
владельца одну из ферм, 
расположенных в урочище 
Аурсентх, Хужоков построил 
на её месте современную 
гостиницу с кафе, всё меню 
которого состоит из блюд, 
приготовленных из продуктов 
собственного производства.  
На арендуемой тысяче гек-
таров пастбищ и сенокосов 
нижнечерекский бизнесмен 
содержит  185 голов КРС, в 
том числе  60 – дойное стадо, 
650 овец и более ста лоша-
дей кабардинской породы. 
Любовь к лошадям, привитая 
Аслану отцом с малых лет, 
столь велика, что он не рас-

стаётся с ними до сих пор.  
Например, он часто ездит 
верхом из Нальчика в Карагач 
к родственникам, преодоле-
вая расстояние в 48 км.

В хозяйстве Аслана Гу-
бебовича  содержится скот 
мясо-молочного направле-
ния. Получаемые ежедневно  
500 литров молока пере-
рабатывают в собственном 
цехе на сыр, творог, кисло-
молочные продукты. До сих 
пор скот реализовывался в 
живой массе, но теперь его 
будут забивать, мясо вялить 
и продавать в вакуумной 
упаковке. Деловым партнё-
ром Хужокова стала амери-
канская фирма «Эльбрус 
Элевейшн». Сейчас строится 
убойный цех, в котором будет 
установлено вакуумное обо-
рудование.  

Но Аслан Губебович на 
этом не останавливается: 
только многопрофильный 
бизнес может быть успеш-
ным. Именно поэтому в хо-

зяйстве предпринимателя 
из Герменчика Мухамеда 
Мготлова закупает мальков 
радужной форели, которая 
отлично себя чувствует в озе-
ре, созданном Хужоковым и 
ставшим местом паломниче-
ства любителей платной ры-
балки. За сравнительно не-
большую сумму здесь можно 
выудить 300-350-граммовых 
рыбок, мясо которых характе-
ризуется превосходным вку-
сом и пикантным ароматом, 
благодаря чему заслуженно 
считается деликатесом.

В делах Аслану Губебови-
чу помогает супруга Раиса, 
которая отвечает за работу 
гостиницы и кафе, сыно-
вья Адам (у него своё дело 
– фирма по производству 
пластиковых дверей и окон) и 
Алим,  дочь Милана. У семьи 
большие планы по дальней-
шему развитию хозяйства, и 
мы не сомневаемся, что они 
будут реализованы.

Альберт ДЫШЕКОВ 

Теперь, куда ни посмотри, всё вокруг элитное. Жильё, рестораны, ме-
бель, одежда, бани, массажные салоны и парикмахерские. Это слово 
повторяют так часто, что оно набило оскомину и не воспринимается 
всерьёз.

НЕРВ ЭЛИТНОГО РАЙОНА

«Продаётся квартира в 
элитном районе города». Ка-
кие ассоциации вызывает у 
вас такое объявление? Мне 
кажется, элитный район – это 
не только квадратные метры 
и улучшенная планировка, но 
и развитая инфраструктура, 
ухоженные дворы, приличные 
дороги и тротуары. 

Как «профессиональный» 
пешеход могу сказать, что с 
тротуарами в Нальчике беда. 
В некоторых местах они про-
сто не предусмотрены. Пока 
машин в городе было раз, два 
и обчёлся, такое положение 
вещей никого не смущало.  
Зато сейчас это создаёт се-
рьёзные неудобства. Водите-
лям и пешеходам стало тесно 
на проезжей части. 

Горная уже много лет счита-
ется  элитным районом. Ещё 
при коммунистах дома между 
Ореховой рощей и проспектом 
Ленина в шутку называли 
«Дворянским гнездом». Здесь 
обитала местная элита. Насто-
ящая, а не дутая и картонная, 
как это водится сейчас. 

У каждого района есть 
свой нерв, свой «бродвей», 
своя пешеходная магистраль. 
Для Горной – это, конечно, 
проспект Кайсына Кулиева. 

Сегодня мы совершим по 
нему небольшую прогулку и 
попробуем оценить качество 
пешеходной зоны. Чтобы не 
быть голословными, проиллю-
стрируем рассказ снимками 
нашего фотокорреспондента 
Артура Елканова. Професси-
ональным, цепким глазом он 
умеет подмечать детали, на 
которые не всегда обращаешь 
внимание. 

На Кулиева есть всё, чего 
только пожелает душа. К ва-
шим услугам магазины, кафе, 
банки, салоны красоты и ме-
дицинские центры. В отличие 
от Кирова или Идарова, здесь 
почти нет грузового транс-

порта, но тротуары выглядят 
так, как будто по ним гоняют 
гружёные самосвалы. Скла-
дывается впечатление, что 
службы, призванные следить 
за сохранностью асфальта, о 
нём давно забыли. 

Повернув с проспекта  Ле-
нина на проспект Кулиева, 
попадаешь в симпатичное  
место. Тротуар здесь выложен 
плиткой. Повсюду витые ска-
мейки и металлические урны. 
Пожелтевшие деревья добав-
ляют пейзажу  осенние нотки… 
Одним словом, находиться на 
этой аллее приятно, но, к со-
жалению,  очарование длится 
недолго. Перейдя дорогу, вы 
попадаете на «минное поле» 
с колдобинами и выбоинами 
на асфальте. На протяжении 
нескольких кварталов троту-
ар находится в ужасающем 
состоянии. Он разбит даже 
напротив коммерческого бан-
ка, что в некотором смысле 
символизирует диалектику 
нашего непростого времени. 

На фоне «убитого» асфаль-
та банки, бистро и магазины 
теряют урбанистический лоск. 
Их владельцы попытались ис-
править ситуацию и кое-где 
постелили плитку, но она толь-
ко подчёркивает убожество 
муниципальных тротуаров. 

Особенно жалкое впечат-
ление производит вход в го-
родскую специализированную 
библиотеку. В отличие от ком-
мерсантов, у библиотекарей 
нет денег на ремонт, и плитка 
здесь не менялась ещё с вось-
мидесятых годов прошлого 
века. 

Нашу жизнь часто называ-
ют полосатой: полоска белая, 
полоска чёрная. То же самое 
можно сказать о проспекте 
Кулиева. В некоторых местах 
асфальт просто идеальный. 
Например, напротив здания 
МВД. Сразу видно, что сило-
вики следят за прилегающей 
территорией, но такая воз-
можность, к несчастью, есть 
не у всех.  

Площадь перед ДК Проф-
союзов без всякого преувели-
чения можно назвать оазисом 
благополучия, благоустрой-
ства и чистоты. Здесь всё от-
делано камнем и тротуарной 
плиткой. Стоят лавочки, и по 
вечерам горят фонари. Ино-
гда на этом пятачке устраивают 
концерты под открытым небом. 
Летом здесь бьют фонтаны, 
и в любое время года гуляют 
мамы с маленькими детьми. 
Думаю, такая атмосфера при-
шлась бы Кайсыну Шуваевичу 
по душе. Он любил жизнь во 
всех её проявлениях и умел 

радоваться даже мелочам. 
Стоит подняться по ступе-

ням и перейти улицу Шортано-
ва, как вы снова оказываетесь 
на плохом асфальте. Даже в 
солнечный день здесь стоят 
лужи. Немного не доходя 
до здания Ростелекома, их 
целых три. Но зато напротив 
республиканской прокуратуры 
асфальт снова выравнивается. 
Дальше начинается участок с 
плиткой, постеленной вдоль 
здания торгового центра. Од-
нако ближе к перекрёстку 
Кулиева и Кирова всё возвра-
щается на круги своя. Сбитые 
бетонные ступеньки ведут вниз 
к магазинам и диагностическо- му центру. Напротив –  грязь, 

камни и даже кирпичи. Откуда 
взялся этот строительный му-
сор – сказать сложно.   

Мы идём по главной улице 
Горной и не понимаем, почему 
всё так печально. Неужели 
постелить асфальт такая не-
разрешимая задача? Есть же 
программа, в рамках которой 
доводят до ума дворы много-
этажек. Что мешает по такой 
же схеме привести в порядок 
проспект Кулиева?

Нальчик – город провин-
циальный и относительно 
небольшой. У нас нет древних 
исторических памятников, но 
разве дело только в этом? 
Вспомните Нальчик сорок лет 
назад. Он был солнечным, 
уютным, ухоженным и чистым.  
Сюда съезжались гости со 
всего Советского Союза, и нам 
никогда не было перед ними 
стыдно. 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

Региональная социальная доплата устанавлива-
ется в таком размере, чтобы общая их сумма достиг-
ла величины прожиточного минимума пенсионера 
в данном субъекте Российской Федерации.

Региональная  социальная 
доплата к пенсии

При подсчёте общей суммы материального 
обеспечения пенсионера учитываются сле-
дующие денежные выплаты, установленные 
в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством субъектов 
РФ: все виды пенсии и дополнительного 
материального (социального) обеспечения; 
ежемесячная денежная выплата (включая 
стоимость набора социальных услуг); иные 
меры социальной поддержки (помощи), уста-

новленные законодательством субъектов РФ 
в денежном выражении (за исключением мер 
социальной поддержки, предоставляемых 
единовременно).

В соответствии с законом КБР №32-РЗ от 
12 сентября 2019 г. величина прожиточного 
минимума пенсионера в КБР на 2020 год уста-
навливается в размере 9598 рублей.

Подготовила
Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Однако военный совет 

Юго-Западного фронта внёс 
свои существенные коррек-
тивы в поступившее пред-
ложение и своим приказом 
наградил подполковника 
Михаила Рогачёва орденом 
Красного Знамени.

Но главное представле-
ние о награждении было 
направлено для сведения 
вышестоящего военного ко-
мандования в 1945 году. 
За проявленное мужество 
и героизм при выполнении 
задания командования, без-
заветное служение Роди-

 

Доблестный защитник Отечества
не гвардии подполковник  
М. Рогачёв достоин высшей 
правительственной награды 
– присвоения звания Героя 
Советского Союза.

После окончания Вели-
кой Отечественной войны 
Михаил Кириллович возвра-
тился в Тырныауз, где был 
назначен начальником 3-го 
восстановительного района 
вольфрамо-молибденового 
комбината, который к концу 
1945 года заработал в пол-
ную мощность и дал стране 

стратегическое сырьё – мо-
либденовую руду.

Через несколько лет, ког-
да Тырныаузский комбинат 
работал уже на полную мощ-
ность, а на левом берегу 
реки Баксан возводились 
стены обогатительной фаб-
рики, врачи настояли на 
перемене климата, и Михаил 
Кириллович был вынужден 
уехать из Кабардино-Бал-
карии.

В 1947 году его назначили 
начальником аэродромного 

строительства в Ленинград-
ской области, куда он и пере-
ехал с семьёй на постоянное 
место жительства. Однако 
перенесённые невзгоды во 
время Великой Отечествен-
ной войны и полученные 
ранения в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 
негативно сказались на здо-
ровье Героя Советского Со-
юза полковника внутренней 
службы, который рано ушёл 
из жизни – 1 июня 1955 года.

Несмотря на то, что Герой 

Советского Союза Михаил 
Рогачёв не являлся урожен-
цем Кабардино-Балкарии, 
он сделал многое для про-
мышленного развития рес-
публики как в довоенные, 
так и послевоенные годы. 
И нынешнее поколение сот-
рудников исправительно-
трудовой системы территори-
ального образования может 
гордиться тем, что в их рядах 
в своё время служил такой 
прославленный и замеча-
тельный человек, сделавший 
многое для защиты Родины 
от немецко-фашистских за-
хватчиков и укрепления мо-
гущества Отчизны.

Валерий ШИПИЛОВ, 
Залимгери ШОГЕМОВ,

ветераны МВД по КБР

Успешным становится многопрофильный бизнес
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Самый вкусный фестиваль
 

 

В поддержку национальных литератур

От рассвета до заката
В Музее изобразительных искусств им. А. Тка-

ченко состоялось открытие персональной вы-
ставки акварели членов Союза акварелистов 
России Марии Беклемишевой и Станислава 
Аверкова  «Рассвет».

Второй день фестиваля оправдал своё  
название – на прилавках можно было 
увидеть как привычные штрудели и шар-
лотки, так и бургеры с яблочным соусом. 
И, конечно, было немало  свежих яблок, 
яблочного сока и даже сидра. А возле 
панно, которое начали собирать ещё в 
субботу утром, витал запах яблочного 
сада. Размер рекордного полотна – 51 
метр на 20 метров, площадь – 1020 ква-
дратных метров. На его создание ушло 
около 40 тонн яблок – по приблизитель-
ным подсчётам, 175 440  фруктов. Рекорд 
является не только официально зафик-
сированным в Книге рекордов России, но 
и мировым, потому что в данной области 
мы оказались не только чемпионами, но 
и первооткрывателями – раньше таких 
масштабных яблочных картин никто не 
создавал. 

Эскиз яблочной картины разработал 
художник Керим Аккизов, а собирали 
панно на экологически чистом настиле 

студенты колледжа дизайна КБГУ, ох-
раняли фруктовую мозаику волонтёры. 
Называется это произведение «Древо 
жизни» и изображает раскинувшееся над 
надписью «Нальчик» прекрасное дерево. 
Материал для панно предоставили пред-
приятия «Сады Баксана», «Фрукт-Трейд»,  
«Сады Эльбруса», «Голден Сад», «МЕ-
ЛЕТТО», «Агро-07», «Экорос», «Сады 
КБР»,  «Каббалкрастениеводство». Их 
руководителям объявлена благодарность 
местной администрации городского окру-
га Нальчик. 

Яблоки успеют послужить не только 
арт-объектом – теперь, когда панно разо-
брали, разноцветные фрукты отправи-
лись в детские дома и дома престарелых.

– Можно сказать, что сейчас творится 
история: выложено самое большое панно 
из яблок. Это первый подобный рекорд, 
не имеющий аналогов, а также социаль-
но значимое явление, ведь яблоки из 
этой мозаики пойдут на благотворитель-

ность и будут переданы детям-сиротам 
и пенсионерам, – отметил представи-
тель Книги рекордов России Александр 
Пересвет. – Я нахожусь в Нальчике уже 
второй день и могу смело сказать, что 
это очень уютный и красивый город с 
замечательной национальной кухней и 
общительными людьми. Как турист я 
сюда приеду однозначно. 

Глава местной администрации город-
ского округа Нальчик Таймураз Ахохов 
тепло поблагодарил организаторов и 
участников фестиваля,  жителей и гостей 
республики, а также спонсоров, поддерж-
ка которых помогла установить рекорд. 
Он отметил, что главной задачей всех, кто 
трудился над подготовкой этого события, 
было создание настоящего праздника 
для людей. 

Можно смело сказать, что гастроно-
мический фестиваль выполнил все по-
ставленные задачи, став великолепным  
атмосферным явлением, интересным 
как жителей города и республики, так и 
для туристов.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

Цифровая экономика – 
новое качество жизни

На два дня Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова стал площадкой для международной 
научно-практической конференции «Национальные экономиче-
ские системы в контексте формирования цифровой экономики», 
организованной при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований.

(Окончание. Начало на 1-й с.)

В Нальчике в Республиканской юноше-
ской библиотеке им. К. Мечиева по иници-
ативе Союза писателей России, правления 
Союза писателей КБР, Кабардино-Балкар-
ского отделения Всероссийского общества 
книголюбов прошли мероприятия, посвя-
щённые программе поддержки националь-
ных литератур народов России.

Гостями мероприятия ста-
ли члены Союза писателей 
РФ Максим Амелин – поэт, 
переводчик, главный редактор 
«Объединённого гуманитар-
ного издательства»; Виктор 
Куллэ – поэт, переводчик, 
литературовед, сценарист, 
доцент Литературного инсти-
тута им. М. Горького; Михаил 
Липкин – поэт, переводчик; 
Алексей Соломатин – поэт, 
переводчик, литературный 
критик. 

В программу мероприя-
тия вошли «круглый стол» 
о современном состоянии 
национальных литератур; се-
минары-практикумы по пере-
воду с национальных языков 
и поэтический вечер.

Гостей – поэтов и писате-
лей, творческую молодёжь 
приветствовал председатель 
правления Союза писателей 
КБР поэт Муталип Беппаев. 
Подчеркнув значение встреч, 
на которых можно говорить 
о проблемах развития на-
циональных литератур, Мута-
лип Азнорович поблагодарил 
москвичей за выпуск трёх-
томного издания «Антологии 
литератур народов России», 
в которую вошли произведе-
ния более двухсот авторов 
– поэтов, прозаиков, детских 
писателей. 

Как заметил М. Амелин, 
выход трёхтомника осущест-
влён в соответствии с про-
граммой, начатой в 2016 году. 
Есть перспектива продолже-
ния, разумеется, при наличии 
необходимых средств. Пре-

имуществом же антологии 
является её двуязычная струк-
тура – оригинал и перевод, 
опубликованные параллельно. 
Это позволит владеющим 
языками оригиналов сравнить 
адекватность перевода. 

Большую пользу могут при-
носить фестивали, один из 
которых прошёл в Казани. 
Важна поддержка начинаю-
щих литераторов. Эффектив-
ными в этой связи оказались 
мероприятия в Липках, где мо-
лодые поэты и писатели имели 
возможность встретиться с 
известными литераторами, 
побывать на мастер-классе.

О сложностях переводче-
ской работы говорил В. Куллэ, 
подчёркивая, что пишущих 
стихи много, но переводчи-
ков, умеющих сохранить «на-
циональное лицо» оригинала, 
увы, не хватает. Неплохо 
бы иметь в сетке телепере-
дач одну, посвящённую про-
блемам родных литератур и 
языков. Гамзатов, Кулиев и 
Кешоков были и остаются на-
циональным достоянием, эту 
бы плеяду продолжить новым 
поколениям нацлитератур. И 
ещё: неплохо бы выпустить 
по примеру Якутии антологию 
(антологии) нацлитератур.

М. Липкин в продолжение 
слов выступивших отметил: 

– Мы сталкиваемся как пе-
реводчики с необходимостью 
понимания национальных 
традиций, обычаев, истории, 
этнографии народов перево-
димых нами авторов. Важен 
национальный статус литера-

тур. В архаике писатель – это 
учитель. Перевод его произ-
ведения должен быть пред-
ставлен, образно выражаясь, 
как национальный продукт. В 
конце концов, перевод – это 
не просто работа толмача 
(толкователя) текста, он дол-
жен обеспечить (творчески, 
художественно) обе стороны 
– язык оригинала и перевод 
как таковой. Это для того, на-
пример, чтобы произведения 
национальных литераторов 
могли ответить на вызовы 
русской литературы. Важно 
при этом здесь, чтобы у пере-
водчика был адекватный под-
строчник. 

В своё время Гнедич, пере-
водя Илиаду, создал новый 
язык, на котором продолжали 
работать другие поэты. Суть 
в том, что переводы – свое-
образная нагрузка для раз-
вития языка.

Выступившие – народный 
поэт КБР Салих Гуртуев, до-
цент Северо-Кавказского го-
сударственного института ис-
кусств Людмила Шауцукова, 
поэты Светлана Моттаева, 
Зарина Канукова, абазинская 
поэтесса Лариса Шибзухова, 
высоко оценивая программу 
поддержки национальных 
литератур, вместе с благо-
дарностью за выпуск анто-
логии высказали мнение о 
необходимости компетенции, 
связанной с более обстоя-
тельным багажом знаний 
переводчиками народа лите-
раторов, которых они берутся 
переводить, об интеграции 
литератур Северного Кавказа 
с литературой центра, а также 
о настоятельной необходимо-
сти пристального внимания 
государства к развитию на-
циональных литератур, ухода 
от прежней практики, обезли-
чивающей индивидуальный 
стиль каждого литератора, 
когда «все были похожи как 
близнецы-братья».

Большое участие в органи-
зации и проведении меропри-

ятия приняла руководитель 
Общества книголюбов На-
талья Шинкарёва. Семинар-
практикум собрал поэтов, 
стихи которых вошли в анто-
логию в переводах Максима 
Амелина, Виктора Куллэ, 
Михаила Липкина и Алексея 
Соломатина. Активное уча-
стие в семинаре приняли 
наши русскоязычные авторы, 
которым была интересна тема 
перевода уже с точки зрения 
возможности испытать свои 
силы на этом поприще. Гости 
разбирали на примерах все 
способы и инструменты пере-
вода, говорили о женской и 
мужской рифме, мелодике 
стиха, точности смысла и об 
обязательном соблюдении 
количества строк оригинала 
и перевода. Горячо спорили 
между собой и внимательно 
слушали мнение хозяев.

Завершился день вечером 
поэзии, на котором гости чи-
тали свои стихи и переводы 
произведений представителей 
мировой литературы. Блиста-
ли и наши соседи из Северной 
Осетии-Алании и Карачаево-
Черкесии, а также поэты из 
Кабардино-Балкарии, бук-
вально передавая эстафету 
друг другу, читали свои стихи 
на родном языке и в перево-
дах  московских гостей.

Второй день работы был 
выездным и прошёл в горах 
Черекского ущелья, в Верх-
ней Балкарии и на Голубых 
озёрах. 

Мероприятия, проведён-
ные в рамках программы 
поддержки национальных 
литератур народов России в 
Кабардино-Балкарии, получи-
ли большой отклик в писатель-
ской среде и оценку как хоро-
ший опыт совместной работы 
в столь важном направлении 
– популяризации творчества 
писателей республики на ши-
ротах России, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова  

Форум собрал ведущих 
учёных вузов России, ближнего 
и дальнего зарубежья: Монго-
лии, Абхазии, Азербайджана, 
Казахстана, Грузии. Было за-
явлено более 140 работ от 185 
авторов, представляющих 42 
научно-образовательных уч-
реждения.

Такое количество участни-
ков, как заметил на открытии 
мероприятия ректор КБГАУ 
Аслан Апажев, говорит об 
актуальности тематики кон-
ференции.

– Цифровые технологии 
интенсивно внедряются во 
многих отраслях экономики, 
проникают во все сферы жиз-
ни нашего общества, в том чис-
ле образование, сферу услуг, 
функционирование органов 
государственной власти. Со-
временный тренд, направлен-
ный на трансформацию тра-
диционных производственных 
отраслей экономики и сферы 
услуг с учётом использования 
информационных технологий, 
определяет запрос на форми-
рование цифровой экономики 
и переход к ней. Неслучайно 
Правительством РФ в 2017 году 
утверждена программа «Циф-
ровая экономика», – рассказал 
руководитель агровуза.

По словам А. Апажева, 
инструменты цифровизации 
способствуют замене тради-
ционных технологических про-
цессов, повышению произво-
дительности труда, улучшению 
качества жизни населения. 
Не остаётся в стороне и близ-
кая вузу отрасль сельского 
хозяйства – разрабатываются 
отдельные пилотные програм-
мы «Умная ферма», «Умный 
гектар» и другие.

На пленарном заседании 
представителей научного со-
общества приветствовал и.о. 
министра экономического раз-
вития КБР  Борис Рахаев. Под-
черкнув актуальность проблем 
в области информационных 
технологий и их внедрения во 
все сферы жизни, он  отметил, 
что предложения и наработ-
ки участников конференции 
могут быть использованы в 
проектировании региональ-
ных комплексных программ 
развития. Б. Рахаев акценти-
ровал внимание на том, что 
в каждой государственной 
программе КБР представлен 

раздел расходов на научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы.

– Государство должно по-
казывать, в каких направле-
ниях желательно двигаться 
науке, где есть нераскрытые 
проблемы, – подчеркнул вы-
ступающий.

Он также представил ин-
формацию о состоянии и пер-
спективах уклада цифровой 
экономики в национальном 
хозяйстве КБР. Предваряя 
доклад, Борис Рахаев оста-
новился на некоторых аспек-
тах национального проекта 
«Цифровая экономика» на 
период до 2024 года, общий 
объём средств на реализа-
цию которого составляет 1,83 
трлн рублей, из них 1,1 трлн 
рублей выделяют из феде-
рального бюджета. Основная 
часть средств направляется 
на реализацию мероприятий 
нацпроекта, которые призваны 
обеспечить развитие инфра-
структуры, кадрового потен-
циала, совершенствование 
информационных технологий, 
связанных с обработкой и хра-
нением информации.

Сегодня, как обозначил 
Борис Рахаев, Кабардино-
Балкария стремится к тому, 

чтобы быть в числе субъек-
тов – лидеров по части при-
менения информационных 
технологий в различных сфе-
рах деятельности. Террито-
рия республики достаточно 
компактная, что позволило 
охватить её на 90% совре-
менными информационными 
технологиями. К примеру, 
самые современные техно-
логии применяются в аграр-
ном секторе: в садоводстве, 
переработке плодоовощной 
продукции, животноводстве. 
В республике действуют две 
роботизированные фермы. 
Примечательно, что КБР явля-
ется единственным субъектом 
на Северном Кавказе, где есть 
подобные предприятия. По 
госпрограмме РФ «Развитие 
СКФО на период до 2025 
года» в ближайшие месяцы 
планируется ввести в строй 
предприятие по производству 
семян, что позволит обеспе-
чить импортозамещение в 
сфере семеноводства.

В ходе пленарного заседа-
ния были подняты вопросы 
цифровизации науки, при-
менения инновационных тех-
нологий в растениеводстве, 
рассматривался опыт Абхазии 
в развитии государственно-

частного партнёрства в рамках 
цифровизации экономики, 
опыт Монголии во внедрении 
цифровой экономики и другие 
темы.

В рамках научного форума 
работала дискуссионная пло-
щадка «Цифровая экономика 
– новое качество жизни, биз-
неса и государственных услуг», 
где в секциях обсуждались та-
кие темы, как внедрение новых 
технологий государственного 
и муниципального развития 
в формате цифровизации 
экономики, проблемы иннова-
ционного развития ключевых 
отраслей экономики на основе 
цифровизации и создания 
технологических платформ, 
особенности и перспективы 
развития туристских дестина-
ций, цифровизации туристиче-
ского пространства, развитие 
цифровых технологий в стро-
ительстве и жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

Конференция стала свое- 
образной площадкой для на-
лаживания информационного 
обмена научного сообщества, 
развития международного со-
трудничества, интеграции Рос-
сии в мировую научную среду.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Выставка стала не просто 
праздником для посетителей 
музея, её смело можно на-
звать явлением в жизни со-
временников. По-настоящему 
светлая, утренняя и живая, 
она безоговорочно оправды-
вает своё название.  

Концепция проекта «Рас-
свет» родилась в 2018 году в 
Крыму во время проведения 
II международной биеннале 
современной акварели. Его 
название символизирует воз-
рождение акварельной жи- 
вописи в современной России. 
Сегодня в музее представлена 
экспозиция пленэрных этюдов 
и студийных произведений, 
много и ярко рассказывающих 
не только о прекрасных уголках 
нашей Родины, но и о самой 
сложной, бескомпромиссной, 
поэтически нежной и отрадной 
технике изобразительного 
искусства. Здесь как нигде в 
живописи определяются про-
фессионализм художника, 
внутренняя организованность, 
воспитанность чувств и бес-
прецедентная точность – «от-
точенность мазка». Не зря этот 
вид изобразительного искус-
ства сравнивают с графикой, 
порой смело причисляя к ней. 
Акварель, несмотря на свою 
импрессионистичность по-
дачи, требует взвешенности, 
продуманности, твёрдости 
руки и чуткости глаза, умения 
вовремя остановиться и с но-
вой силой выплеснуть на пер-
возданно чистый лист магиче-
ские потоки цвета. Посетители 
экспозиции познакомились 
с красотами Подмосковья, 
Северного Кавказа, включая 
Черноморское побережье, 
городскими пейзажами и пор-
третами.

Сегодняшнюю выставку 
представили два совершен-
но не похожих друг на друга 
художника, один из которых 
получил профессиональное 
профильное образование, 
посвятив себя живописи и 
преподаванию, другой, как 
это случается порой, до опре-
делённого времени не имел 
ни малейшего отношения к 

живописи, но любовь к ней, 
внезапно открывшаяся, позво-
лила вырасти до профессио-
нального уровня за достаточно 
короткое время. 

Станислав Аверков, родив-
шийся в Моздоке, окончил 
РГУПС в г. Ростове-на-Дону 
по специальности «строитель-
ство железных дорог». С 2012 
года живёт в Прохладном. 
Началом его творческого пути 
можно считать 2013 год, когда 
Станислав знакомится с кол-
лективом художников города. 
С тех пор он активно рисует 
на пленэрах и в студии, а с 
2014 года проводит мастер-
классы по технике акварели 
для начинающих художников, 
выезжая в различные уголки 
республики. С того же време-
ни Станислав стал участником 
художественного объединения 
«Ренессанс» г. Прохладного и 
Союза художников КБР. Се-
годня он участник совместных 
городских и республиканских 
выставок, арт-фестивалей 
«Шемякинская весна», у ху-
дожника состоялись две пер-
сональные выставки в КБР, 
а также ряд международных 
выставок и проектов. 

Что касается гостьи – Ма-
рии Беклемишевой, хочется 
отметить, что она москвичка, 
родилась в семье художников, 
окончила художественную 
школу им. Серова и МГХПА 
им. С.Г. Строганова. К тому 
же Мария – преподаватель 
и блогер, участница многих 
международных выставок. 
Её акварельные работы на-
ходятся в постоянной коллек-
ции Международного музея 
акварели в Италии, открытых 
и частных коллекциях России, 
США, Казахстана. Является 
членом Союза акварелистов 
России и Международного со-
юза акварелистов. Сегодняш-
няя выставка для неё является 
первой персональной. 

– Мы неоднократно отме-
чали в профессиональных 
кругах, что почему-то акваре-
лью в России сегодня мало 
занимаются, хотя в XIX веке 
старые мастера очень любили 

её, – пояснил представитель 
Министерства культуры КБР, 
народный художник КБР Ана-
толий Жилов. – Это совершен-
но уникальная техника, спо-
собная передать поэтические 
восторги мастера, которой не 
обладают масляная живопись 
и графика. Сегодня перед 
нами два разных автора – 
Станислав с монохромной, 
мужской техникой исполнения 
и Мария со звенящим разно-
образием цветовой палитры 
и совершенно женским под-
ходом к живописи. Не побоюсь 
высокого слога, перед нами 
уникальная выставка, работы, 
подобные этим, мы не виде-
ли до неё и после увидим не 
скоро. 

Председатель профсоюза 
работников культуры КБР, на-
родная артистка РФ Марьяна 
Даова также отметила уни-
кальность выставки: 

 – Ещё не зная её назва-
ния, пройдясь по залам, я 
отметила атмосферу рассвета 
и заката, состояний света. 
Красивые эмоции авторов вы-
лились в тонкие, душевные и 
проникновенные работы, при-
носящие радость. Станислав 
очень вырос после своей пер-
вой выставки, я восхищаюсь 
им и горжусь тем, что, живя 
в провинции, он сохраняет 
высокую пробу своих произве-
дений. Мария – наша гостья и 
уникальный живописец с фа-
милией, уходящей в историю. 
Перед нами не только тонко 
чувствующий профессионал, 
но и прекрасная девушка с 
внешностью горянки. Я полу-
чила море впечатлений, и эта 
радость даст мне силы, по 
крайней мере, до следующей 
нашей встречи. 

Заслуженный работник 
культуры РФ, книгоиздатель 
Мария Котлярова назвала от-
крытие выставки праздником, 
познакомившим не только с 
прекрасной живописью, но и 
с замечательными людьми, 
её создающими. 

– Станислав сегодня от-
крылся для меня с совершен-
но другой стороны, его обще-
ственная деятельность заслу-
живает отдельного разговора 
и похвалы, – заметила она. 
– Он участвует в очень важных 
делах, помогая молодому по-
колению юных художников 
нашей республики. Буквально 
по звонку срывается из же-
лезнодорожного депо и едет 
на встречу с детьми в любое 
отдалённое село КБР, проводя 
там мастер-класс. Фантазия и 
общественная отзывчивость 
таких людей рождают эмо-
циональный ответ у детей, 
оставляя незабываемые впе-
чатления и опыт. Стас очень 
открытый и даже ласковый в 
общении с людьми, работы 
же его, напротив, строгие и 
реалистичные. Работы Марии 
яркие, красивые, потряса-
ющие, а само появление её 
здесь стало возможным тоже 
благодаря Станиславу.  Я рада 
тому, что на таких выставках 
происходит не только открытие 
художника, но ещё и человека. 
Хочется, чтобы содружество 

наших и московских художни-
ков продолжалось. 

Ощущение чистоты, радо-
сти и того, что вмещает в себя 
понятие «красота», заполняет 
сегодня залы музея и наши 
сердца. Об этом говорил на-
родный мастер РФ, главный 
хранитель музея изобрази-
тельных искусств Владимир 
Мокаев: 

– Сегодня искусством при-
нято называть очень многие 
вещи, что далеко не всегда со-
ответствует действительности. 
Здесь и сейчас мы являемся 
свидетелями подлинной, не-
преходящей красоты в рабо-
тах, выполненных на высоком 
эстетическом уровне. Моло-
дёжь должна воспитываться 
на подлинности, на высоких 
образцах, воспитывающих 
душу и побуждающих к раз-
мышлению. Хочу отметить, что 
Прохладный, откуда приехал 
Станислав, – удивительный 
город, с особым отношением к 
искусству и миру в целом, там 
живут чуткие и тонко чувству-
ющие люди. Присоединяюсь 
ко всему сказанному до меня 
и считаю, что лучших акваре-
листов сегодня я не встречал. 

– С Марией мы познако-
мились в прошлом году в 
Крыму на международной 
выставке, и у нас появилась 
идея совместного проекта 
«Рассвет», – рассказал Ста-
нислав Аверков. – Название 
родилось от недавно начав-
шегося и набирающего силу 
в России возрождения аква-
рельной живописи, которая 
была незаслуженно обделена 
вниманием долгие годы. Для 
сегодняшней выставки мной 
отобраны именно пленэрные 
работы, они очень органичны 
акварельной технике. Само 
рисование на природе настра-
ивает на особую гармонию 
с ней. Мне нравятся опреде-
лённые моменты состояния 
природы, можно сказать, по-
граничные, такие как закат и 
рассвет, длинные тени, свето-
вые эффекты. Я представил 
пятьдесят четыре работы, 
Мария – пятьдесят девять. За-
ниматься акварелью я начал в 
двадцать девять лет, первая 
попытка оказалась неудачной, 
и мне пришлось обратиться за 
помощью к профессионалу, 
поучаствовал в мастер-клас-
се. С тех пор всё встало на 
свои места, стало понятным и 
простым. Акварель – сложная 
и непредсказуемая техника, 
мне нравится интрига, которая 
сохраняется на протяжении 
нашего с ней диалога, ведь 
всегда последнее слово оста-
ётся именно за акварелью. Я 
пробовал масло и графику, 
но многослойность, прозрач-
ность и дыхание этой краски 
не оставляют шанса другим 
видам изобразительного ис-
кусства. Благодарим органи-
заторов выставки и всех, кто 
помогал реализовывать этот 
проект. 

Выставка работает до 17 ок-
тября включительно. Телефон 
ИЗО-музея 42-37-18.

Марина БИДЕНКО.
Фото автора
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Коллектив ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Кабардино-Балкарской Республике» 
Минтруда России выражает искрен-
нее соболезнование родственникам 
по поводу смерти нашего коллеги  
НАЗАРОВА Бориса Хажбиевича.

Нальчикская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти участ-
ника Великой Отечественной войны АСАУЛКИНА 
Георгия Семёновича и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

УРОКИ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО

Групповые и индивидуальные занятия. Для всех возрастов.

Вас научат читать, писать и говорить на английском.

Телефон для справок 8-928-912-83-96

Всероссийские соревнования по по-
жарно-спасательному спорту, посвящён-
ные памяти Героя Российской Федерации               
В. Максимчука, завершились в Нальчике. 

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

Спасатели высшего уровня

В них участвовали коман-
ды  МЧС России, Министерства 
транспорта РФ, Министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи РФ, команда ПАО 
«Газпром» и десять команд глав-
ных управлений МЧС России по 
субъектам РФ.

В течение трёх дней спорт-
смены состязались в четырёх 
дисциплинах, где оспаривались 
командные места и первенство 
в личном зачёте: 100-метровая 

полоса препятствий, подъём по 
штурмовой лестнице в окно 4-го 
этажа учебной башни, пожарная 
эстафета 4х100 метров, боевое 
развёртывание.

Подводя итоги соревнований, 
заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС России по 
КБР (по ГПС) Вячеслав Борисов 
поблагодарил спортсменов за 
участие, продемонстрирован-
ные упорство и мастерство, а 
также отметил, что ежегодные 

всероссийские соревнования, 
проводимые в честь героя-по-
жарного Владимира Михайловича 
Максимчука, позволяют донести 
до молодого поколения пример 
высокого профессионализма и 
преданности своему делу при 
спасении людей.

Главный судья соревнований 
– начальник центрального спор-
тивного клуба МЧС России Вла-
дислав Филиппов подчеркнул, что 
соревнования прошли на высоком 
уровне. В командном зачёте на 
первом месте ГУ МЧС России 
по  Санкт-Петербургу, на втором 
– ГУ МЧС России по  Москве, 
на третьем – ГУ МЧС России по 
ХМАО-Югра.

Пресс-служба
ГУ МЧС России по КБР

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парла-
мента КБР выражают  глубокое соболезнование  ответственному дежурному по техническому 
обслуживанию отдела хозяйственного обеспечения Парламента КБР департамента матери-
ально-технического и хозяйственного обеспечения МИРОНОВУ Михаилу Владимировичу 
по поводу  кончины отца МИРОНОВА Владимира Яковлевича.

С 28 сентября по 4 октября зафик-
сировано 9281 нарушение правил 
дорожного движения. Общая сум-
ма штрафов составила 6 млн 033 
тысячи 100 рублей.

Штрафы за неделю

Информацию о наличии административных 
штрафов в области дорожного движения можно 
получить на официальном сайте Госавтоинспекции 
России www.gibdd.ru, позвонив по тел.: 8 (8662) 
49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправив запрос на 
адрес электронной почты: 07sbdps@gmail.com; 
лично посетив любое отделение Госавтоинспекции; 
зарегистрировавшись на портале государственных 
услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте 
(старый пост ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по 
КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Третьего октября около 
десяти часов утра 51-летний 
водитель ВАЗ-21103 на про-
спекте Шогенцукова в Наль-
чике сбил десятилетнюю 
девочку, переходившую до-
рогу в неположенном месте. 
Ребёнок госпитализирован. 

Врезался
в дерево

Около одиннадцати часов ночи 27-лет-
ний водитель ВАЗ-2114 на  автодороге Про-
хладный – Лесной – Солдатская съехал 
с проезжей части и врезался в дерево. 
Водитель от полученных травм скончался 
на месте аварии. 

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Бешенство   –   инфекционное   заболевание,   вызываемое   виру-
сом бешенства,   опасное   для   всех   теплокровных   животных   и   
человека  (зооантропоноз).

Бешенство: эффективной терапии нет

В естественных условиях к 
бешенству восприимчивы все 
теплокровные, чаще всего спон-
танное бешенство встречается 
у собак и волков, служащих ос-
новным источником заражения 
других животных (через укусы). Из 
домашних животных болеют бе-
шенством кошки, крупный рогатый 
скот, лошади, овцы, козы, свиньи, 
верблюды, олени, птицы (куры),  
из диких – волки, шакалы, гиены, 
лисицы, медведи, львы, куницы, 
барсуки, косули и др. Из лабора-
торных животных восприимчивы 
к вирусу бешенства кролики, мор-
ские свинки, белые мыши.

Различают эпизоотии бешен-
ства городского и природного 
типов. При городском типе основ-
ными источниками возбудителя 
и распространителями болезни 
являются бродячие и безнад-
зорные собаки.  При эпизоотиях 
природного типа болезнь рас-
пространяют в основном дикие 
хищники. Следует учитывать, что 
в ряде регионов страны риск за-
ражения сельскохозяйственных 
животных возрастает в летне-
осенний (пастбищный) период.

Вирус устойчив к низким тем-
пературам, но неустойчив к вы-
соким. Чувствителен к ультрафи-

олетовым и прямым солнечным 
лучам, а также ко многим дезин-
фицирующим средствам.

В настоящее время зарегистри-
рованы три формы проявления 
бешенства – буйная, тихая и ати-
пичная. Бешенство может про-
являться по-разному, но всегда с 
поражением нервной системы. У 
кошек наиболее часто бывает буй-
ная форма бешенства, реже тихая 
или паралитическая. Буйная форма 
протекает в несколько стадий. На 
первой животное избегает людей, 
прячется в тёмном месте или, на-
оборот, очень дружелюбное. На вто-
рой стадии проявляется агрессия, 
нарастает беспокойство, хриплый 
лай, склонность к поеданию ино-
родных предметов, водобоязнь, 
нападение на других животных и 
даже на хозяина. Клиническая кар-
тина проявляется через один-три 
дня. Собаки с яростью роют землю, 
грызут различные предметы, раз-
рывая их на куски и проглатывая. 
На третьей стадии появляются 
судороги и прогрессирует паралич. 
Животное почти постоянно лежит 
и в итоге погибает. Посмертный 
диагноз устанавливается при гисто-
логическом исследовании.

Симптомы бешенства у кошек 
в основном такие же, как у со-

бак. Преобладает буйная форма 
болезни.

Животные при отсутствии 
признаков бешенства подлежат 
карантинизации и наблюдению 
ветврача в течение десяти дней.

В настоящее время для спе-
цифической профилактики бе-
шенства применяют инактиви-
рованные и живые вакцины. 
Эффективных средств терапии 
нет. Отсутствие профилактики 
бешенства почти неизбежно 
приводит к смертельному исходу.

Несмотря на то, что в насто-
ящее время хорошо известны 
основные механизмы распро-
странения бешенства, имеются 
надёжные средства профилакти-
ки болезни и разработана страте-
гия борьбы с инфекцией.

Основными направлениями 
защиты людей и животных яв-
ляются контроль и регулирова-
ние эпизоотической ситуации 
и иммунизации (вакцинации) 
животных.

Актуальность и важность борь-
бы с бешенством подтверждает 
тот факт, что существует Всемир-
ный день борьбы с бешенством 
– 28 сентября.

А. ДОЛОВ,
начальник НГЦВ

Вслед за Марией Ласицкене, выигравшей 
в Дохе своё третье мировое «золото», на де-
бютном для себя чемпионате мира отлично 
выступил  ещё один воспитанник прохлад-
ненской СДЮСШОР по лёгкой атлетике Ми-
хаил Акименко.

Вместо отдыха –  

Уроженец Прохладного, 
которого тренирует Евгений 
Загорулько, выиграл сере-
бряную медаль, ещё один 
россиянин – Илья Иванюк стал 

бронзовым призёром. Оба 
спортсмена показали одинако-
вый результат – 235 см, но наш 
земляк опередил Иванюка по 
попыткам. Победу одержал 

хозяин соревнований – пред-
ставитель Катара Мутаз Эсса 
Баршим (237 см, лучший ре-
зультат сезона).

Комментируя своё высту-
пление в Дохе, Михаил Аки-
менко  признался, что доволен 
результатом. Он получил до-
пуск к чемпионату мира всего 
за три дня до его начала.  

– У меня отличные впе-
чатления, думаю,  выступил 
неплохо. Если честно, не ожи-
дал, что мне вообще дадут 
допуск. Уже был настрой ехать 
отдыхать. Я тренировался в 
эконом-режиме, это явно не 
была подготовка к чемпиона-
ту. Это было до десятого сен-
тября, а потом дали допуск. Я 
не выгляжу счастливым? Про-
сто сильно устал, допинг-кон-
троль… Хочется уже отдохнуть, 
а потом насладиться тем, что 
стал серебряным призёром. 
Не ожидал от Баршима такого, 
но он молодец. После травмы 
вернулся и показал результат. 
Я думал, что если буду всё 
делать правильно, могу прыг-
нуть и 237 см. Но, очевидно, 
это не получилось, – сказал 
М. Акименко.

В спорткомплексе «Универсальный» 
в минувшие выходные прошёл очеред-
ной всероссийский турнир класса «А» 
по дзюдо памяти Героя Социалистиче-
ского Труда Мусаби Ахметова.

Три «золота»
и два норматива

В соревнованиях участво-
вали около 200 дзюдоистов 
из 12 регионов страны. По-
мимо спортсменов из СКФО 
и ЮФО, в Нальчик приехали 

представители Крыма, 
Санкт-Петербурга, Тю-
мени и Курска. Укра-
шением турнира стали 
выступления мастеров 
спорта России по дзю-
до  Алихана Цечоева, 
Сулеймана Байсагуро-
ва, Арсена Толасова и 
других.

На  счет у  дзюдои-
стов Кабардино-Балка-
рии по итогам турнира 
оказалось не так много 
медалей – три. Но все 
они высшего достоин-
ства. Джамбулат Кушхов           
(81 кг, тренер Альбера 
Майсурадзе) мастером 
спорта России по дзюдо 
стал ранее. Тимур Уяна-
ев (60 кг, тренер Залим 
Гаданов) и Артур Бала-
хов (66 кг, тренер Дми-
трий Иванов) выполнили 
мастерский норматив, 
выиграв турнир памяти 
М. Ахметова.

В футболе так бывает.  Играешь вроде неплохо, двигаешься, 
выигрываешь единоборства, стелешься в подкатах, бьёшь, за-
биваешь и… не побеждаешь. Именно так на протяжении теперь 
уже пяти матчей выступают в зоне «Юг» первенства ПФЛ подо-
печные Трубицина.

Кто-то теряет, а кто-то находит…

Краснодарский «Урожай» в 
прошлом сезоне остановился в 
шаге от ФНЛ, а ныне обосновал-
ся на дне турнирной таблицы. 
Метаморфоза эта связана с тем, 
что команду покинул целый ряд 
опытных и мастеровитых исполни-
телей, на смену которым пришла 
талантливая молодёжь. Выводить 
её на качественно новый уровень 
доверили такому опытному спе-
циалисту, как Андрей Гордеев. 
Пока получается не очень, но 
инвесторы клуба не спешат. А 
терпение и труд, как вы понимае-
те, результат со временем дадут.

Но вернёмся к нашим, а у них 
после очередных 1:1 в Майкопе 
был хороший шанс взять три очка 
у «Урожая», который в Нальчик 
приехал с одной задачей – не 
проиграть. Почему такие выводы? 

А какими они ещё могут быть при 
том, что за весь матч краснодар-
цы нанесли всего два удара?! 
Правда, КПД этих «выстрелов», к 
нашему несчастью, оказался вы-
соким: оба в  створ, один голевой. 
Хозяева поля били в шесть раз 
чаще, но забили лишь однажды.  
И случилось это за считанные 
секунды до перерыва. Защитник 
гостей сыграл рукой в своей 
штрафной площади,  назначен-
ный пенальти чётко реализовал 
Бацев –1:0.

Вопросы о победителе мог 
снять Клыша, когда спустя пару 
минут после перерыва вышел 
один на один с голкипером. Увы, 
ударил он именно в стража ворот. 
А на 65-й состоялся очередной 
«привоз» Ольмезова. Что проис-
ходит с парнем? В Майкопе он 

забил в свои ворота, с «Урожа-
ем» допустил детскую ошибку, 
пытаясь остановить мяч. Сна-
ряд после неуклюжего действия 
нашего центрдефа достался 
Мелекесцеву, хладнокровно 
«расстрелявшему» Шогенова, – 
1:1. И ведь это четвёртый или пя-
тый результативный ляп Артура.

В общем, получилось, как в 
известном  советском шлягере: 
«Кто-то теряет, а кто-то находит». 
«Гладиаторы» потеряли два 
очка, а «Урожай» нашёл одно. 
Следующий матч красно-белые 
проведут 12 октября на выезде 
против команды «Биолог-Ново-
кубанск».

«Спартак-Нальчик»: Шоге-
нов, Клыша, Дзамихов, Ольме-
зов, Сундуков, Машезов (Апа-
жев, 78), Апшацев (Ашуев, 70), 
Хачиров, Салахетдинов, Шаваев 
(Стрига, 39), Бацев (Тлепшев, 
87).

«Урожай»: Шевченко, По-
ликутин, Сидоров, Лысенко, 
Рыжков (Гомлешко, 85), Пахле-
ванян, Нестеренко (Туник, 81), 
Воронкин, Маркосов, Мелекес-
цев, Шульгин.

Голевые моменты 4 (1) – 1 
(1). Удары (в створ ворот) – 12 
(5) – 2 (2). Угловые – 3:1. Пре-
дупреждения: Ольмезов, 43, 
Ашуев, 73 – «Спартак-Нальчик»; 
Поликутин, 62 – «Урожай».

Андрей Гордеев, главный 
тренер  ФК «Урожай»:

– Благодарен ребятам за 
то, что сыграли дисциплиниро-
ванно. Мы готовились к игре, 
говорили о том, что  «Спар-
так-Нальчик» на фоне других 
команд выглядит достаточно 
организованно. Легко с наль-
чанами никому не бывает, очки 
они набирают исправно, и по-
этому сегодняшний матч мы мо-
жем занести себе в актив.  Для 
становления и понимания, кто 
есть кто, это нормальный матч.

  И В Н П М О

1. «Волгарь» 12 10 1 1 25-4 31

2. «Алания» 12 8 1 3 29-10 25

3. «Черноморец» 12 7 3 2 28-12 24

4. «Дружба» 12 6 3 3 16-14 21

5. «Динамо Ставрополь» 12 6 2 4 20-14 20

6. «СКА Ростов-на-Дону» 12 5 2 5 17-16 17

7. «Машук-КМВ» 12 5 2 5 15-9 17

8. «Спартак-Нальчик» 12 3 7 2 17-19 16

9. «Махачкала» 12 4 3 5 9-13 15

10. «Биолог-Новокубанск» 12 3 5 4 9-11 14

11. «Легион-Динамо» 12 3 4 5 8-18 13

12. «Краснодар-3» 12 3 3 6 13-24 12

13. «Интер Черкесск» 12 3 3 6 15-25 12

14. «Урожай» 12 1 5 6 10-23 8

15. «Анжи» 12 2 6 4 18-20 6

16. «Спартак Владикав-
каз»

12 0 4 8 6-23 4

Сергей Трубицин, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»: 

– Пять дней мы говорили 
игрокам о том, чтобы недооцен-
ки противника не было. А получи-
лось всё наоборот. Пять дней мы 
говорили о надлежащем настрое 
на матч, а вышли на поле так, 
будто сборная мира против кол-
хоза. После игры был серьёзный 
разговор. К сожалению, у нас нет 
ротации, уже которую игру сами 
себе привозим голы,  пятая игра 
вничью, хотя ведём в счёте. А это 
десять потерянных очков, при-
плюсуй которые к набранным, 
и были бы на втором месте. Как 
нам забили гол? Неправильно 
останавливали мяч. Как этому 

научить, когда человеку уже 24 
года? Этому должны учить в 
ДЮСШ. Ротации нет, заменить 
некем, и некоторые это чувству-
ют. Отсюда и самоуверенность. 
А по игре вы всё видели, надо 
реализовывать свои моменты. 
Салахетдинов при розыгрыше 
«стандарта» не попал в ворота  с 
четырёх метров. Апажев в конце 
матча в выгодной позиции не 
попал по мячу. Не все играли 
в полную силу. Выкладывались 
четыре-пять футболистов, к 
остальным большие претензии. 
Пока не избавимся от ошибок в 
обороне,  пока не будет ротации, 
будем испытывать большие 
проблемы.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ», ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 ОКТЯБРЯ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Камала Толгурова

В санатории «Чайка» прошли лично-        
командные первенства Юга России по шах-
матам среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Гедгафов и Левчук – «южные» чемпионы

В соревнованиях, которые 
на территории нашей ре-
спублики проводятся второй 
раз,  участвовали 39 шахма-
тистов из 13 субъектов СКФО 
И ЮФО. 

Среди мужчин первое ме-
сто уверенно занял наш Ча-
мал Гедгафов, набравший 
восемь очков из девяти воз-
можных. Второе и третье ме-
ста у ставропольских шахма-

тистов Владимира Кудленко 
и Андрея Сапрыкина. 

Среди женщин лучший 
результат показала Люд-
мила Левчук (Ростовская 
область), выигравшая все 
свои встречи. Второе место 
заняла Александра Рос-
ляк (Краснодарский край), 
третье у Бавакан Мурадян 
(Ставропольский край). 

В командном зачёте вне 
конкуренции была сборная 
команда Ставропольского 
края,  второе место заняла 
сборная команда Кабарди-
но-Балкарии (Ч. Гедгафов, 
Г. Андреев и Г. Маржохова), 
на третьем –  сборная Кал-
мыкии. 

Победители и призёры 
награждены грамотами и 
ценными призами респу-
бликанской организации 
Всероссийского общества 
инвалидов (председатель 
Владимир Варитлов).

мировое «серебро»


