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НОВИНКИ 
ВЫБОРНОГО ПРОЦЕССА

Выборы в этом году про-
ходили три дня, с 17 по 19 
сентября. В современных 
условиях трехдневное го-
лосование - это не только 
удобно, но еще и безопас-
но. Коронавирус еще не до 
конца отступил. А новый 
формат позволил рассре-
доточить потоки людей на 
избирательных участках, 
избежать массового ско-
пления, больших очередей. 
В каждом из пунктов дей-
ствовали уже привычные,  
необходимые требования. 
Маски, перчатки, санитайзе-
ры, социальная дистанция. 

Мобильные группы при-
езжали ко всем, кто не мог 
прийти сам: к инвалидам, 
пожилым людям, работни-
кам предприятий непре-
рывного цикла. Сотрудники 
избирательных комиссий  
отправлялись в отдаленные 
и труднодоступные высоко-
горные аулы. 

Особенностью этих вы-
боров, конечно же, ста-
ли и технологические но-
вации. Онлайн - голосо-
вание в нашем регионе не 
проводилось, однако при 
Общественной палате КЧР 
был создан общественный 
центр наблюдения за ходом 
голосования, оснащенный 
современными системами 
видеоконтроля. 

Центр работал кругло-
суточно. Сюда шли по-
стоянные трансляции с 
избирательных участков, 
которые демонстрирова-
лись на больших видеопа-
нелях, а также отражались 
на мониторах десятков ав-
томатизированных рабочих 
мест для представителей 
партий, СМИ, регионального 
омбудсмена, представителя 
президентского Совета по 
правам человека и всех 
заинтересованных жителей 
республики. Такая техника 
позволяла фиксировать 
весь ход голосования, а при 
необходимости вернуться 
к спорным моментам, про-
мотать запись и разобраться 
в случившемся.

За тем, как проходят вы-
боры в Карачаево-Черкесии, 
внимательно следили по-
рядка 2000 наблюдателей, 
из них 500 - общественни-
ки. Они работали не только 
в Черкесске, но и в районах, 
которые сами захотели по-
сетить. Наблюдатели при-
знают: голосование в Кара-
чаево-Черкесии было про-
зрачным и демократичным.

Также в течение трех 
выборных дней работала 
горячая линия обществен-
ного штаба Общественной 
палаты КЧР по наблюдению 
за выборами. Жители КЧР 
активно ею пользовались, 
в основном это были об-
ращения по поводу место-
нахождения избирательных 
участков и процедуры голо-
сования. По словам пред-
седателя  Общественной 
палаты КЧР Елены Ляшо-
вой, волонтеры оперативно 
обрабатывали все заявки и 
реагировали на них.

«Поступавшие на го-
рячую линию штаба по 
наблюдению за выборами 
многочисленные звонки 
свидетельствуют о доверии 
граждан этому обществен-
ному институту и его изби-
рательным инициативам», 
- отметила Ляшова.

За каждым из районов и 
городов республики были 
закреплены мобильные 
группы палаты. Они прове-
ряли готовность помещений 
участковых избирательных 
комиссий и их оборудова-
ния, мониторили ситуацию 
с голосованием, оперативно 
выезжали на места в случае 
поступления информации 
о каких-либо инцидентах. 
Общественники побывали 
даже в СИЗО, где могли го-
лосовать люди, в отношении 
которых приговор не вступил 
в законную силу. 

Центральной площадкой 
для официальных заявлений 
Избиркома КЧР и Обще-
ственной палаты КЧР стала 
площадка зала заседа-
ний Общественной палаты. 
Здесь в течение трех дней 
эксперты, наблюдатели, по-
литологи и представители 
Избиркома анализировали 
ход голосования на пресс-
конференциях, брифингах 
и круглых столах. Здесь 
оперативно комментирова-

ли любую информацию о 
происходящем на избира-
тельных участках субъекта.

Сразу нужно отметить, 
что все нарушения в Карача-
ево-Черкесии в дни выборов 
носили в основном техни-
ческий характер и никак не 
влияли на волеизъявление 
граждан.

КАК НА ПРАЗДНИК!
В первый день голосо-

вания на территории респу-
блики в 8.00 по местному 
времени открылись 249 по-
стоянных и 6 временных 
избирательных участков. Из-
бирательные участки также 
были открыты в «красной 
зоне» ковид-госпиталей и в 
самых отдаленных высоко-
горных аулах республики. 
Жители могли проголосо-
вать с 8.00 до 20.00 часов.

В числе первых участие 
в выборах депутатов Гос-
думы ФС РФ принял Глава 
Карачаево-Черкесии Ра-
шид Темрезов. Он пришел 
на избирательный участок 
№30, расположенный в 
детском саду «Звездочка» в 
Черкесске, сразу после его 
открытия вместе со своим 
сыном Маратом.

- Я считаю, что это граж-
данский долг каждого жи-
теля России. Приходя на 
участки для голосования, 
мы делаем свой выбор за 
будущее нашей страны, за 
будущее наших детей. Рос-
сия - сильное государство, и 
голос каждого из нас опре-
деляет, какое развитие  ждет 
страну в дальнейшем. При-
глашаю всех жителей нашей 
республики принять участие 
в выборах и проголосовать 
за самых достойных, - на-
писал Рашид Темрезов на 
своей официальной страни-
це в Instagram после визита 
на избирательный участок.

В этот день также свой 
выбор сделал и 101-летний 
житель Черкесска, ветеран 
Великой Отечественной 
войны Афанасий Петрович 
Солнышкин. Как рассказал 
ветеран, за свою жизнь он 
принимал участие во многих 
выборах, и сегодня, несмо-
тря на преклонный возраст, 
он по-прежнему участвует 
в формировании полити-
ческого курса страны.Со-
трудники избирательного 
участка пришли домой к 
ветерану, чтобы в комфорт-
ной обстановке Афанасий 
Петрович выполнил свой 
гражданский долг ради бу-
дущего внуков и правнуков.

В республике выборы 
проходили в праздничной 
атмосфере. Музыкальное 
сопровождение являлось 
непременным атрибутом 
на многих избирательных 
участках. Кроме того, жи-
тели отдельных населенных 
пунктов подошли к процессу 
голосования творчески. 
Например, в а. Эльбур-
ган Абазинского района 
голосование проходило 
с национальным колори-
том - джигиты в черкесках 
прибыли к избирательным 
участкам на скакунах. А в 
станице Зеленчукской на 
участке №95 избирателей 
встречал фольклорный ан-
самбль «Казачка». Ну и какой 
же праздник без лезгинки! В 
ауле Бесленей Хабезского 
района в честь выборов 
жители организовали мас-
совые танцы.

Для многих жителей Ка-
рачаево-Черкесии выборы 
стали знаковым событием. 
Например, молодожены из 
Урупского района Дмитрий 
Митюков и Юлия Неговора 
пришли голосовать в день 
своего бракосочетания.

«Судьбоносный и празд-
ничный день в нашей жизни - 
день нашей свадьбы, совпал 
с выборами депутатов Госу-
дарственной Думы России. 
Мы считаем это знаковым 
событием - россияне вы-
бирают будущее. Поэтому 
сразу после регистрации 
брака мы заехали на изби-
рательный участок, чтобы 
отдать свой голос. Желаем 
новому составу Госдумы 
продуктивной работы во 
благо соотечественников».

Вообще, молодежь Кара-
чаево-Черкесии принимала 

самое активное участие в 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации.

Марат Текеев, студент, 
председатель регионально-
го студсовета:

«Я считаю, что каждый 
человек, который хочет луч-
шего для себя, своей семьи 
и страны, должен выполнить 
свой гражданский долг. Вы-
брать тех, кто, на его взгляд, 
может это сделать лучше 
всего. Ведь от того, какие 
законы будут приняты в Госу-
дарственной Думе, зависит 
наше будущее. Поэтому сде-
лать свой выбор - это при-
знак зрелости, патриотизма, 
умение принимать решения 
и нести ответственность».

Владислав Махнов, сту-
дент СКГА:

«Надо учиться уже с 
молодого возраста брать 
на себя ответственность, 
быть решительным и иметь 
активную гражданскую по-
зицию. Если человек с юного 
возраста, когда у него только 
появилось избирательное 
право, приучит себя не 
ходить на выборы, то все 
выборные процессы в жизни 
пройдут мимо него. И это 
будет касаться не только 
нынешних выборов. К лю-
бой необходимости сделать 
для себя какой-либо выбор 
человек будет относиться 
апатично. Он постоянно бу-
дет считать, справятся и без 
меня, мое мнение неважно. 
Это неправильно, значимо 
каждое мнение и каждый 
голос. Так и формируется 
здоровое общество, спо-

собное само избирать своих 
лидеров».

Традиционно высокой 
гражданской ответствен-
ностью отличались наши 
учителя, принимавшие са-
мое активное участие как в 
подготовке, так и в самом 
процессе голосования. В 
разговоре многие педагоги 
отмечали, что голос каж-
дого может решить судьбу 
страны. 

Фаризат Хурья, учитель 
школы а. Кубина им. Х. А. 
Дагужиева: 

«Выполняя гражданский 
долг, я отдала свой голос 
за достойное и счастливое 
будущее моего маленького 
аула, республики и стра-
ны в целом. Я считаю, что 
каждый уважающий себя 
и свою страну гражданин 
должен принимать участие 
в выборах».

Наталья Тоцкая, педагог 
школы №1 г. Карачаевска им. 
Д. К. Байрамукова: 

«Участие в выборах - это 
проявление личной граждан-
ской позиции. Если тебе до-
рого то, чем ты живешь, если 
ты любишь своих родителей, 
если чтишь их память, если 
тебе не безразлична судьба 
твоих детей и внуков, ты обя-
зан участвовать в событиях, 
которые касаются каждого».

ВЕРНЫ 
ТРАДИЦИЯМ ОТЦОВ
Все три дня активно шло 

голосование в Карачаев-
ском районе. Здесь ощу-
щались духовный подъем 
и всенародное единство, 
создававшие атмосферу 

праздника. Этому способ-
ствовала и сама обстановка. 
На каждом избирательном 
участке звучала музыка, на 
площадках на открытом воз-
духе проходили концерты ху-
дожественных коллективов, 
кружились в танцах пары, а 
главы сельских поселений 
проявили к избирателям 
радушие, накрыв здесь же 
столы. А жительницы аула 
Карт-Джурт на свой изби-
рательный участок шли, рас-
певая старинную «Орайду», 
облаченные в традиционные 
шелковые вышитые шали, 
- раньше горянки накиды-
вали их на плечи в особо 
торжественных случаях. Как 
сказала одна из участниц 
праздничного шествия, за-
меститель главы админи-
страции Карт-Джуртского 
сельского поселения Ин-
дира Ижаева: «Возрождая 
старые традиции, хотим, 
чтобы всенародные празд-
ники  наполнялись особым 
смыслом и значением. Ведь 
сегодня, отдавая свои голо-
са за наших избранников, мы 
выбираем будущее великой 
державы, ее уверенное со-
зидание и процветание ре-
гионов. И наше настроение 
под стать ответственности 
момента…»

В Учкулане на свой изби-
рательный участок большая 
группа джигитов в развева-
ющихся за плечами бурках 
ехала верхом на отборных 
конях карачаевской породы. 
И этот марш конников при-
внес в ход голосования свой 
колоритный штрих, а сердца 
земляков наполнились гор-

достью за этих трудолюби-
вых парней, занимающихся 
животноводством, верных 
земле отцов, на которой 
крепко стоят и никогда ее 
не покинут. Ведь именно 
они - соль земли, на которой 
держится село. И отдавая 
голоса на выборах, разве 
не каждый селянин мечтает 
о том, чтобы его малая ро-
дина была самодостаточной 
и обустроенной? 

А в Кумыше на площа-
ди перед сельским Домом 
культуры, где находится из-
бирательный участок №144, 
земляки встречали колонну 
байкеров из мотоклуба «Му-
станг» во главе с Рустамом 
Батчаевым, который при-
ехал на голосование в род-
ной аул. А его сотоварищи 
по мотоклубу сопровождали 
его в качестве группы под-
держки.

- В эти дни, когда голосу-
ет вся страна, мы объехали 
почти всю Карачаево-Чер-
кесию,- сказал Рустам. - И 
видели воочию, как народ 
организованно, большими 
группами шел на выборы. 
Да это и понятно - в людях  
появилась уверенность в 
завтрашнем дне, ведь по-
смотрите, как за послед-
ние годы преобразилась 
республика, сколько всего 
построено! Разительно из-
менилась и центральная 
часть Кумыша благодаря 
современной парковой зоне 
с амфитеатром и красивыми 
уличными фонарями. Теперь 
моим землякам есть где со-
бираться вечерами после 
трудового дня, а это немало-

важно для единения людей!
Каменномост издавна 

считается аулом долгожите-
лей, причем дееспособных 
и энергичных до последних 
дней причастных к жизни 
земляков. Вот и 93-летний 
Мухаммат Ачабаев, само-
стоятельно добравшись до 
избирательного участка и 
выполнив свой гражданский 
долг, еще и вклинился в 
танцевальный круг во дворе, 
исполнив несколько дви-
жений лезгинки. В Нижнем 
и Верхнем Каменномосте 
почтенный аксакал 40 лет 
являлся имамом обоих ау-
лов, на свой страх и риск 
в годы воинствующего ате-
изма укреплял в людях веру 
в Аллаха. 

- Желаю любимой ре-
спублике процветания, а 
Рашиду Темрезову, кото-
рого единогласно избрали 
на третий срок, крепости 
духа, чтобы с честью вести 
народы Карачаево-Черкесии 
к новым свершениям,- по-
желал почетный аксакал 
Карачаевского района М. 
Ачабаев. Его поддержали 
также председатель совета 
старейшин аула Камен-
номост Рашид Узденов и 
старейший фермер Тамбий 
Чагаров.

Поселок Правокубан-
ский, где проживает 1800 
избирателей, все три дня го-
лосования проявлял особую 
активность, и казалось, что 
вся масса людей сконцен-
трировалось у нового Дома 
культуры им. И. Семенова, 
где находился избиратель-
ный участок.

 - Никак еще не при-
выкнем и не налюбуемся 
нашим новым ДК,- сказала 
старожил посёлка Вален-
тина Степанова.- Опять же, 
очень удобно отдыхать в 
парковой зоне на уютных 
лавочках. Наша семья при-
ехала сюда в 80-х годах про-
шлого века, когда поселок 
только начинал строиться. 
Скажу откровенно- не про-
меняю Правокубанский ни 
на какой другой. Голосо-
вала в надежде на то, что 
и в дальнейшем быстрыми 
темпами будет развиваться 
инфраструктура в сельских и 
городских поселениях.

На избирательном участ-
ке №146 в Правокубанском 
проголосовало немало юных 
избирателей, в их числе 
полным составом хореогра-
фический ансамбль «Азат» 
и студентка КЧГУ Медина 
Байрамукова, впервые ис-
полнившая свой граждан-
ский долг и сделавшая свой 
выбор.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В течение всего периода 

проведения выборов поли-
цией проводился комплекс 
мероприятий, направленных 
на выявление и недопуще-
ние противоправных дей-
ствий в период проведения 
выборов. Личный состав 
МВД по КЧР переведен на 
усиленный режим несения 
службы. Все избиратель-
ные участки были взяты 
под круглосуточную охрану 
сотрудниками полиции, с 
одновременным обследо-
ванием помещений и при-
легающих к ним территорий, 
с применением технических 
средств и служебных со-
бак. В дни проведения вы-
боров в регионе, кроме по-
лиции, были задействованы 
также сотрудники Росгвар-
дии, народные дружинники, 
представители казачества и 
работники частных охранных 
организаций.

МНЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Прозрачность выборно-
го процесса обеспечивала 
команда компетентных на-
блюдателей. Так, Тамара 
Узденова работала обще-
ственным наблюдателем 
на участке №66 г. Карача-
евска. Она отметила, что 
голосование проходило в 
спокойной доброжелатель-
ной атмосфере, горожане 
охотно шли исполнить свой 
гражданский долг.

«Принять участие в вы-
борах в качестве обществен-

ного наблюдателя для меня 
было осознанным решени-
ем. Хотелось увидеть про-
цесс голосования, как го-
ворится, изнутри, не только 
как избиратель. Перед нами 
всеми стоит задача - сохра-
нить все лучшее, что у нас 
есть, построить стабильное 
будущее! Отмечу, что жители 
города очень активны, - рас-
сказала Узденова.

Мадина Меремкулова, 
работавшая общественным 
наблюдателем на участке 
№71 а. Эльбурган, также 
отметила активность насе-
ления на выборах.

«Приятно осознавать, 
что аульчане добросовестно 
относятся к голосованию, 
осознают свою ответствен-
ность и идут голосовать с 
прекрасным настроением. 
На избирательном участке 
спокойно, соблюдаются 
необходимые санитарно-
эпидемиологические меры, 
социальная дистанция. Ак-
тивно приходят голосовать 
не только представители 
старшего поколения, но и 
молодежь. Процесс голо-
сования проходит в рамках 
закона, нет никаких наруше-
ний», - поделилась Мадина 
Меремкулова.

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
В Избирательной комис-

сии КЧР отметили, что на 
территории республики на-
рушений, обращений, жалоб 
в правоохранительные орга-
ны, в суды, в избирательные 
комиссии всех уровней не 
поступало. 

Председатель Избирко-
ма КЧР Лариса Абазалиева 
уже в первый день голосо-
вания подчеркнула: «Надо 
отметить хорошую явку. 
Может это связано с тем, что 
многие люди перед выход-
ными хотят проголосовать 
и уже на выходных куда-то 
планировали уехать. Прият-
но, что люди с пониманием 
относятся к санитарным 
мерам, к необходимости 
их соблюдать. Имея воз-
можность наблюдать видео 
с участков, мы видим, что 
и дистанцию соблюдают, и 
средства индивидуальной 
защиты используют, которые 
комиссия предлагает», - до-
бавила Лариса Абазалиева.

Все три дня голосова-
ния в Карачаево-Черке-
сии действовала рабочая 
группа из федерального 
центра во главе с членом 
Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского 
общества и правам челове-
ка Владимиром Ряховским. 
Подводя итоги, он отметил 
высокую явку на выборах 
в Государственную Думу в 
Карачаево-Черкесии, что 
стало возможным благо-
даря проделанной работе 
Избиркома КЧР совместно с 
Общественной палатой КЧР. 

«Выборы в Карачаево-
Черкесии состоялись, прош-
ли без нарушений. Явка 
была достаточно высокой. 
Мы сами могли убедиться 
в активности избирателей 
Карачаево-Черкесии, осо-
бенно в сельской местности, 
где на выборы шли, как на 
праздник, целыми семьями, 
и уже во второй день более 
50% избирателей прого-
лосовало. Один из наблю-
дателей охарактеризовал 
ситуацию на участке словом 
«скучно», потому что ничего 
не происходит. Полагаю, 
это самая положительная 
и правильная оценка вы-
боров, характеризующая 
отсутствие конфликтных 
ситуаций, нарушений. Кроме 
того, хотелось бы отметить 
прекрасную организацию 
выборов Избирательной 
комиссии Карачаево-Чер-
кесской Республики, а также 
большой вклад в организа-
цию и проведение выборов 
Общественной палаты ре-
гиона.

Мониторинговая группа 
побывала на более 60 из-
бирательных участках Ка-
рачаево-Черкесии, и надо 
отметить, что конфликтов 
и нарушений, требующих 
специального реагирования, 
не было», - рассказал в ходе 
пресс-конференции Влади-
мир Ряховский.

Член Общественной па-
латы КЧР Гарик Кургинян 
отметил, что в Карачаево-
Черкесии были созданы 
все условия, чтобы выборы 
прошли на высоком органи-
зационном уровне.

Окончание на 2-й стр.
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ФАС для вас

Коротко

В прокуратуре КЧР

В ЭТОМ году студентка 
4-го курса факультета 

экономики и управления 
КЧГУ им. У. Алиева Залина 
Борлакова единственная 
в республике стала сти-
пендиаткой Правительства 
Российской Федерации. 
Захотелось поближе по-
знакомиться с этой целеу-
стремленной девушкой, без 
пяти минут специалистом 
бухучета, анализа и аудита, а 
значит, умеющей просчиты-
вать экономические реалии 
сегодняшнего дня. А еще я 
была нацелена на то, чтобы 
развенчать для себя миф о 
том, что все представители 
поколения, родившегося в 
2000-х, пребывая в своем 
«компьютерном коконе» и 
отгородившись от внешнего 
мира, больше живут в своем, 
ирреальном.

-  Это очень старатель-
ная и целеустремленная 
студентка, староста группы, 
- отзывается о Залине ее 
куратор, доцент кафедры 
экономики и прикладной 
информатики Диана Айди-
нова. - У Залины больше, 
чем у других, публикаций 
научных статей в сборниках 
российских и международ-
ных конференций. К тому же 
она незаменимый помощник 
в организации внутривузов-
ских мероприятий. Отлични-
ца учебы с первого курса, 
образец ответственности и 
пунктуальности, много рабо-
тает рад собой. Уверена, из 
нее выйдет успешный, гра-
мотный во всех отношениях 
специалист. У Залины Бор-
лаковой заложен прочный 
фундамент знаний, который 
она постоянно укрепляет, 
совершенствует. 

…При встрече с Залиной 
у меня вдруг сразу возникло 
ощущение дежавю - где-
то я встречалась с такой 
же, очень похожей на нее 
интеллигентной девуш-
кой, в которой ощущались 
врожденное благородство, 
свой стиль, чувство соб-
ственного достоинства, 

отнюдь не граничащее с 
высокомерием, потому как 
переступить эту черту не 
дадут общительность, ис-
кренность, непосредствен-
ность. И тут я вспомнила! В 
2000 году я брала интервью 
у ее мамы, учительницы 
истории Кумышской СШ 
Фатимы Байчоровой, став-
шей победителем районного 
конкурса «Учитель года». 
Молодая учительница в тот 
период была на виду в Ка-
рачаевском районе, Фатима 
поразила педагогический 
корпус уроком в незнакомом 
классе, который провела в 
виде пресс-конференции, 
ее рейтинг среди неуправ-
ляемых старшеклассников 
вырос, когда она научила 
их танцевать вальс, рабо-
ту в школе совмещала с 
учебой в аспирантуре. С 
детства отличаясь тягой к 
знаниям, глубокому знанию 
русского языка, и школу для 
себя сама выбрала – пошла 
учиться в 11-летку сосед-
него шахтерского поселка 
Орджоникидзевского. Ей хо-
телось общения на русском 
языке, а еще - избавиться 
от комплексов аульной дев-
чонки и горского акцента, 
который неизбежен, когда 
обучаешься в однородной 
среде. Подумать только! Как 
многое разительно измени-

лось за эти 20 с 
небольшим лет! 
Редко теперь в 
аульных школах 
услышишь де-
тей, говорящих 
с акцентом. А 
все – интернет, 
гаджеты, кото-
рые мы больше 
хулим… 

Самое инте-
ресное, собрав 
тогда материал 
о моей героине в 
роно, чтобы его 
завершить, мне 
пришлось встре-
титься с ней на 
ее… свадьбе. 
Случилось так, 
что  именно в 
тот день Фатиму 
привезли в дом 

жениха – Фархада Борлако-
ва, в поселок Мара-Аягъы. 
Невеста, как это и положено 
у горцев, стояла в углу в 
окружении девушек и ребят, 
которые требовали выкуп за 
погляд на новую келин, не 
сделав исключения и для 
журналиста…

И вот теперь я беру ин-
тервью у ее дочери, поэтому 
наш разговор с Залиной 
начался с ее семьи. После 
завершения аспирантуры в 
2006 году ее мама, Фатима 
Асланбековна, перешла на 
работу в университет, где 
работает доцентом кафедры 
философии и социальной 
работы, заместителем де-
кана исторического факуль-
тета. Отец, Фархад Хусеино-
вич, занят в животноводстве, 
с весны до поздней осени 
находится на своей ферме 
на отгонных выпасах аль-
пийских лугов Бийчесына. 
Младшие сестренки Бэла 
и Альбина, как и старшая, 
оправдывают все надежды 
родителей прилежанием и 
трудолюбием. 

    Залина окончила СОШ 
№ 6 города Карачаевска. 
Ее любимыми предметами 
были история, литература 
и информатика. Она с бла-
годарностью вспоминает 

своих учителей – Лидию 
Васильевну Жилину, Аллу 
Ибрагимовну Хубиеву, За-
лину Хамидовну Гаппоеву, 
чьи уроки запали ей в душу, 
потому что пробуждали ин-
терес к исследовательской 
работе и желание знать 
больше, чем в учебнике. 

- Вы знаете, я еще в дет-
стве подспудно ощущала, 
что так же, как я расту, на-
бираюсь сил, должны расти 
и мои знания, - говорит За-
лина. – У нас в семье всегда 
был культ книги, причем мы 
с младшими сестрами ус-
воили: каждой книге – свое 
время. Ведь «Алые паруса» 
или «Всадника без головы» 
взрослым уже не почитаешь. 
А эти произведения знать 
надо, они – как пропуск в 
среду грамотных людей. 
Хотя, конечно, сегодня всех 
затмил «Гарри Поттер»… 

Мне интересно с ней 
беседовать, и в разговоре 
мы откровенны. 

- Залина, ты – автор 
серьезных научных работ, и 
надеюсь, это не голое скачи-
вание с интернета. Для меня 
представляет интерес твоя 
работа «Анализ внешнеэко-
номических связей Карачае-
во-Черкесской Республики». 
Чем ты руководствовалась, 
раскрывая эту тему?

- Во-первых, я слежу за 
событиями в области эконо-
мики в нашей республике, 
делаю для себя заметки, не 
пропускаю лекций препода-
вателей, в которых нахожу 
для себя ту информацию, на 
которой строю свои умоза-
ключения. Во-вторых, мно-
гое дает и практика на про-
изводстве, мы проходили ее 
на Карачаевском пивзаводе, 
в строительной организации 
«Инвест», у себя на кафедре, 
где имели дело с сильными 
экономистами.

 - Чем тебя привлекает 
научная работа в области 
экономики?

- Своим многообразием 
и средствами выхода из 
кризисов, которые сотря-
сают мир. Для научной кон-

ференции с участием вузов 
Северного Кавказа я подго-
товила доклад «Внешнеэко-
номические отношения США 
и России», в чем мне очень 
помогли блестящие лекции 
нашего преподавателя, 
заведующего кафедрой 
экономики и прикладной 
информатики Магомеда 
Хаджи-Кишиевича Батчаева. 
Он сам по себе очень инте-
ресный человек - работал 
синхронным переводчиком с 
английского, периодически 
читает лекции в вузах США, 
повидал немало стран. За-
интересовала меня и тема 
«Налоговая система США: 
структура и роли в эконо-
мике». Всем известно, что 
налоговая система в США – 
одна из самых эффективных, 
сложных и многогранных. 
Считаю, что мне, как финан-
систу, необходимо знать все 
тонкости налогооблажения, 
поскольку это важнейший 
структурный элемент эко-
номики. Я также благодарна 
моим наставникам, научным 
руководителям, вложившим 
в меня свои знания, опыт, на-
учившим исследовательской 
работе: доцентам кафедры 
экономики и прикладной 
информатики Руслану Аза-
матовичу Боташеву, Хали-
мат Муссаевне Тамбиевой, 
Фаине Юруслановне Джа-
убаевой. 

- Залина, постигая про-
фессию, которую ты вы-
брала, какой ты видишь в 
будущем экономику России?

- Когда я выбирала про-
фессию, я точно знала, что 
она всегда будет востре-
бована в обществе. А эко-
номика будущего в основ-
ном зависит от грамотных, 
креативных специалистов с 
широким кругозором, кото-
рыми движет любовь к своей 
стране и желание сделать ее 
процветающей.

Людмила ОСАДЧАЯ. 
На снимке: стипендиат 

Правительства РФ Залина 
Борлакова.

   Фото А. ГЕРЮГОВА.

ПОСТИГАЯ ПРОФЕССИЮ…Молодо
не зелено ВЫБОРЫ – 2021 

Окончание.
Начало на 1-й стр.

«Экспертное сообщество 
Карачаево-Черкесии с са-
мого начала сопровождало 
выборы. Надо отметить, что 
в Карачаево-Черкесии были 
соблюдены все необходи-

мые условия для того, чтобы 
выборы прошли легитимно и 
прозрачно. 

Это и беспрецедентная 
качественная подготовка, и 
организация видеонаблю-
дения, круглосуточная ра-
бота Общественной палаты 
региона, открытие Центра 
общественного наблюдения 
(ЦОН) и другие меропри-
ятия, которые были вклю-
чены в эту избирательную 
кампанию. Особо отмечу 
работу Центра обществен-
ного наблюдения, благодаря 
чему наблюдатели могли 
следить за избирательным 
процессом в режиме реаль-
ного времени», - рассказал 
в беседе с нами Г. Кургинян 
(на снимке). 

Особое внимание члены 
рабочей группы уделяли 
строгому соблюдению за-
конности при проведении 
голосования.

«Я адвокат и по сути 
являюсь правозащитником. 
Говоря профессиональным 
языком, выборы в регионе 
были «скучными». Но для 
этого нужен был колоссаль-
ный труд. Скучность в том, 
что ничего не произошло. 
Не было никаких нарушений. 
Ничего плохого не произо-
шло. Мы объездили очень 
много районов республики, 

но нигде ничего не зафикси-
ровали. Также хочу отметить 
людей. Очень ответствен-
ные, добропорядочные и 
приветливые, такие же на-
блюдатели, - очень подго-
товленные и знающие свои 
обязанности», - рассказал 

вице-президент 
Гильдии россий-
ских адвокатов 
Владимир Сама-
рин.

Он также об-
ратил внимание 
на то, что в рес-
п у б л и к е  б ы л а 
о р г а н и з о в а н а 
безопасность по-
сетителей, под-
черкнув при этом, 
что на участках 
были соблюдены 
все противоэпи-
демические меры 
безопасности.

ВЫБОР СДЕЛАН
Итак, выборы состоя-

лись! 
Напомним, в КЧР одно-

временно с выборами в 
Госдуму прошли 8 избира-
тельных кампаний в органы 
местного самоуправления, 
по итогам которых будут 
замещены 72 депутатских 
мандата.

В Единый день голосо-
вания депутаты Народного 
Собрания (Парламента) КЧР 
провели процедуру голосо-
вания по избранию главы 
региона из трех кандидатур, 
внесенных Президентом РФ 
в региональный парламент. 
Депутаты единогласно под-
держали Рашида Темрезова, 
руководившего республикой 
с 2011 года.

Это была, пожалуй, одна 
из самых конкурентных 
за последнее время избира-
тельных кампаний. Уровень 
развития информационных 
технологий позволил сде-
лать выборы максимально 
прозрачными. 

На избирательные участ-
ки в Карачаево-Черкесии 
пришло 268160 человек, то 
есть - 89,37% от общего 
количества избирателей.

Абсолютным лидером 
на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Рос-

сийской Федерации в Ка-
рачаево-Черкесии стала 
политическая партия «Еди-
ная Россия», за которую 
свой голос отдали 80,06 
%  избирателей. На втором 
месте - Коммунистическая 
партия Российской Феде-
рации - 13,02% голосов. На 
третьем – «Справедливая 
Россия – Патриоты - За 
правду» - 2,01% голосов. 
ЛДПР поддержали  1,88% 
избирателей. 

Лидером голосования по 
выборам в Государственную 
Думу РФ по одномандатно-
му округу стал член партии 
«Единая Россия» Джашарбек 
Узденов. Свои голоса за 
него отдали 78,60%  изби-
рателей.

В целом, по стране пар-
тия власти набрала более 
49% голосов, что позволяет 
ей получить более 120 дум-
ских кресел. Кроме того, 
кандидаты-одномандатники 
от «Единой России» выигра-
ли в 198 округах. Это по-
зволяет партии вновь иметь 
конституционное большин-
ство, как и в прошлом со-
зыве, хотя ее итоговый ре-
зультат все же чуть хуже, чем 
на прошлых выборах. А вот 
КПРФ, наоборот, улучшила 
свой результат. В 2016 году 
коммунисты получили 13,34 
% голосов, всего лишь на 
0,2% обогнав ЛДПР. В этот 
раз КПРФ заняла уверенное 
второе место с 18,9%, ото-
рвавшись от ЛДПР более 
чем на 12%.

В Госдуме появится еще 
одна парламентская пар-
тия - «Новые люди». Она 
получила 7,09% голосов и 
смогла даже обогнать ЛДПР 
- правда, всего на 0,1%. Та-
ким образом, впервые за 15 
лет в Госдуме будет больше 
четырех партий.

Важнейшее политиче-
ское событие завершилось, 
россияне сделали свой вы-
бор. У народных избранни-
ков впереди пять лет, чтобы 
исполнить предвыборные 
обещания и сделать нашу 
страну сильнее, а нашу 
жизнь - лучше.  

Армида КИШМАХОВА.
Людмила ОСАДЧАЯ.

Понятная
экономика

Годовая инфляция в Ка-
рачаево-Черкесской Респу-
блике в августе увеличилась 
до 6,09% после 5,19% в 
июле, что ниже уровня как 
в целом по стране (6,68%), 
так и по Северо-Кавказско-
му федеральному округу 
(8,01%). Основное влияние 
на динамику инфляции 
в регионе оказали такие 
общероссийские факторы, 
как рост издержек произ-
водителей и высокий уро-
вень внутреннего спроса 
на моторное топливо. К 
числу региональных факто-
ров относятся увеличение 
пассажирских перевозок на 
фоне роста турпотока в ре-
спублику, а также неблаго-
приятные погодные условия, 
повлиявшие на урожай.

УСЛУГИ
Годовой прирост цен на 

услуги в августе составил 
3,19% после 2,76% в июле.

Сохраняющийся высокий 
уровень спроса на отдых на 

курортах Северного Кав-
каза, восстановление эко-
номической активности, а 
также рост цен на авиакеро-
син продолжали оказывать 
влияние на ускорение роста 
стоимости авиабилетов.

Сдерживающим факто-
ром стал эффект высокой 
базы прошлого года, об-
условленной переносом 
срока индексации тарифов 
на газоснабжение для по-
требителей в 2020 году с 
июля на август из-за пан-
демии. Это стало причиной 
замедления роста цен на 
данный вид услуг в августе 
текущего года.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ

Прирост цен в годовом 
выражении на продоволь-
ственные товары в августе 
увеличился на 1,17 п.п. до 
7,58%.

Увеличение себестои-
мости производства кон-
дитерских изделий из-за 
повышения мировых цен на 
растительные жиры и какао 
привело к ускорению роста 

цен на них.
Перенос в цены издер-

жек производителей на 
корма под влиянием удоро-
жания пшеницы на мировом 
рынке вызвал увеличение 
годовых темпов прироста 
цен на куриное мясо, говя-
дину и, как следствие, на 
мясные полуфабрикаты.

Сокращение сбора уро-
жая у крупного республи-
канского производителя 
тепличной продукции по 
причине града оказало 
влияние на уменьшение го-
довых темпов удешевления 
огурцов.

При этом сдерживаю-
щим фактором послужило 
увеличение производства 
куриных яиц в основных 
регионах-поставщиках, что 
обусловило замедление 
роста цен на них.

НЕПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Годовой темп прироста 

цен на непродовольствен-
ные товары в августе воз-
рос до 6,82% после 5,80% 
в июле.

Ввоз новых партий шин 
для легковых автомобилей 
в условиях возросших ло-
гистических издержек при-
вел к увеличению темпов 
прироста стоимости на них.

Рост популярности авто-
мобильных путешествий по 
стране, возросший турпоток 
в регион, а также оживление 
деловой активности и увели-
чение в августе количества 
пригородных маршрутов г. 
Черкесска вызвали ускоре-
ние роста цен на бензин и 
газовое моторное топливо.

Продолжающееся вос-
становление потребитель-
ской активности стало при-
чиной увеличения темпов 
прироста цен на одежду и 
белье, а также парфюмерно-
косметические товары.

Высокий спрос на вну-
треннем рынке, связанный 
с увеличением объемов 
строительства и ремонтных 
работ, стал фактором уско-
рения роста цен на строи-
тельные материалы.

Подготовила 
Армида КИШМАХОВА.

По материалам 
Отделения-НБ 

Карачаево-Черкесская 
Республика Южного 

ГУ Банка России.

ИНФЛЯЦИЯ В АВГУСТЕ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ТЕРРОРИЗМУ

Прокуратура Карачаевского района 
провела проверку исполнения законода-
тельства о противодействии терроризму.

В ходе проверки выявлено, что адми-
нистрациями 3-х сельских поселений до-
пускаются нарушения требований ст. 2.3.1 
Закона КЧР от 11 апреля 2005 года № 40-РЗ 
«Об административных правонарушениях».

Так, согласно решению, принятому рай-
онной антитеррористической комиссией, 
главам администраций муниципальных об-
разований необходимо было организовать 
работу по выполнению требований феде-
рального законодательства в отношении 
антитеррористической защищенности со-
циально значимых объектов, находящихся 
на территории сельских поселений. Све-
дения о результатах выполнения данных 
мероприятий подлежали предоставлению 
в административную комиссию в установ-
ленный срок.

Однако указанная информация своев-
ременно представлена не была.

По результатам надзорных меропри-
ятий прокуратурой возбуждено 3 дела 
об административных правонарушениях, 
которые в настоящее время находятся на 
рассмотрении.

ВНЕСЕНЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Адыге-Хабльской межрайонной проку-

ратурой проведена проверка по вопросу 
принятия органами местного самоуправ-
ления мер по реализации Стратегии про-
тиводействия экстремизму в Российской 
Федерации.

 Установлено, что в сельских посе-
лениях Адыге-Хабльского и Ногайского 
муниципальных районов не реализовыва-
ется ряд мероприятий, предусмотренных 
стратегией. Не приведены в соответствие 
с положениями стратегии муниципальные 
программы в сфере противодействия экс-
тремизму, не приняты планы мероприятий 
по реализации стратегии.  

По результатам проверки в адрес глав 
муниципальных образований внесено 14 
представлений. 

Акты прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены, нарушения 
закона устранены. 

ВОЗБУЖДЕНО  УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
О МОШЕННИЧЕСТВЕ

Прокуратурой Прикубанского района 
проведена проверка исполнения бюджет-
ного законодательства.

Установлено, что бухгалтером-кассиром 
управления образования администрации 
Прикубанского муниципального района 
были внесены заведомо ложные сведения 
в платежные поручения о начислении и 
удержании из заработной платы работников 
сумм подоходного налога, которые фактиче-
ски в налоговые органы не перечислялись. 
Одновременно работницей формировались 
платежные поручения, в соответствии с 
которыми бюджетные средства перево-
дились на её банковский счет, открытый в 
кредитной организации.  

Вследствие этого были похищены 
бюджетные денежные средства в размере 
свыше 311 тыс. рублей, которыми злоу-
мышленница распорядилась по своему 
усмотрению.

Материалы проверки прокуратура на-
правила в следственный орган для решения 
вопроса об уголовном преследовании, по 
результатам их рассмотрения возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения, в 
крупном размере).

Ход расследования уголовного дела на-
ходится на контроле районной прокуратуры. 

НАРУШЕНЫ ЗАКОННЫЕ ПРАВА
Прокуратура республики по обращению 

заявителя провела проверку в связи с на-
рушением его жилищных прав. 

В ходе прокурорской проверки установ-
лено, что гражданин, имеющий статус лица, 
оставшегося без попечения родителей,  в 
марте 2021 года обратился в региональное 
министерство образования и науки  с за-
явлением о включении в список очеред-
ников, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного госу-
дарственного жилищного фонда.

Приказом министерства в удовлетворе-
нии данного обращения было необоснован-
но отказано по причине несвоевременного 
предоставления заявителем  документов, 
необходимых для постановки на учет.

Выявленные в ходе надзорных меро-
приятий нарушения явились основанием 
для обращения прокурора с иском в суд о 
признании действий министерства неза-
конными и обязании принятия молодого 
человека на учет для выделения ему благо-
устроенного жилья.

В настоящее время заявление прокурора 
находится на рассмотрении в Черкесском 
городском суде.

В ЗАЩИТУ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
Черкесский городской суд удовлетворил 

иск прокурора в интересах молодой семьи, 
участницы подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», проживающей в 
с.Дружба, к Министерству туризма, курор-
тов и молодежной политики КЧР   о взы-
скании неполученной социальной выплаты 
в размере 926 265, 60 руб.

По результатам рассмотрения ука-
занного иска суд обязал  министерство 
предоставить семье социальную выплату 
на приобретение жилого помещения по 
договору купли-продажи на семью из 4-х 
человек путем перечисления соответству-
ющих средств на ее банковский счет.

Не согласившись с решением суда, 
министерством была подана апелляцион-
ная жалоба, в которой ставился вопрос об 
отмене решения суда и отказе в удовлет-
ворении исковых требований прокурора, 
заявленных в защиту прав молодой семьи.

Однако с доводами министерства Вер-
ховный суд Карачаево-Черкесской Респу-
блики не согласился и признал решение 
городского суда, вынесенного по результа-
там рассмотрения иска прокурора района, 
законным и обоснованным.  Исполнение 
судебного решения  находится на контроле 
районной прокуратуры.

- Марат Муратбиевич, 
так что же такое государ-
ственные преференции?

- Государственные или 
муниципальные преферен-
ции - это преимущества 
отдельных хозяйствующих 
субъектов, предоставлен-
ные им федеральными ор-
ганами исполнительной 
власти, органами государ-
ственной власти субъектов 
нашей страны, органами 
местного самоуправления, 
иными осуществляющими 
функции указанных органов 
органами или организация-
ми. Данное преимущество 
обеспечивает его получате-
лю более выгодные условия 
деятельности.

- Каким образом?
- Путем передачи госу-

дарственного или муници-
пального имущества, иных 
объектов гражданских прав 
либо путем предоставле-
ния имущественных льгот, 
государственных или муни-
ципальных гарантий. Однако 

преференции могут быть 
предоставлены не всегда. 
Есть некоторые ограниче-
ния.

- В каких сферах де-
ятельности бизнесмену 
можно рассчитывать на 
данный вид господдерж-
ки?

- В части 1 статьи 19 За-
кона о защите конкуренции 
содержится исчерпываю-
щий перечень целей, при 
котором государственные 
или муниципальные пре-
ференции могут быть предо-
ставлены. В частности, это 
обеспечение жизнедеятель-
ности населения в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, 
развития образования и 
науки, проведения научных 
исследований, защиты окру-
жающей среды, сохранения, 
использования, популяри-
зации и государственной 
охраны объектов культур-
ного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
РФ, развития культуры, 
искусства и сохранения 
культурных ценностей, раз-
вития физической культуры 

и спорта, обеспечения обо-
роноспособности страны и 
безопасности государства. 
А также - производства 
сельскохозяйственной про-
дукции, социального обе-
спечения населения, охраны 
труда, охраны здоровья 
граждан, поддержки субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, поддерж-
ки социально ориентирован-
ных НКО в соответствии с 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»,  а также 
определяемых другими 
федеральными законами, 
нормативными правовыми 

актами Президента России 
и нормативными правовыми 
актами Правительства РФ.

- Каков механизм пре-
доставления государ-
ственных преференций 
и какую роль играют в 
этом антимонопольные 
органы?

- Если возникла необ-
ходимость в получении 
государственного или муни-
ципального имущества без 
обязательных конкурсных 
процедур, муниципальных 
гарантий, хозяйствующий 
субъект может обратиться в 
государственный орган или 
муниципалитет с заявлени-
ем о предоставлении префе-
ренции и соответствующим 
пакетом документов. Но 
при этом такая поддержка 
не должна нарушать конку-
ренцию среди участников 
товарного рынка. Именно 
поэтому предоставление 
государственных или му-
ниципальных преференций 
осуществляется с предва-
рительного согласия анти-
монопольного органа, что 
прямо предусмотрено ста-
тьями 19-21 Закона о защите 
конкуренции.      

- В каком случае ан-

тимонопольный орган 
принимает решение о 
согласовании предостав-
ления государственной 
или муниципальной пре-
ференции?

- Антимонопольная служ-
ба делает это при одновре-
менном соблюдении двух 
условий: государственная 
или муниципальная пре-
ференция предоставляется 
в целях, о которых мы го-
ворили выше, и ее предо-
ставление не приведет к 
устранению или недопуще-
нию конкуренции.

- Часто ли ваше анти-
монопольное управление 
согласовывает префе-
ренции?

- За прошедшие месяцы 
2021 года пока не было об-
ращений в адрес Карачае-
во-Черкесского УФАС о со-
гласовании предоставления 
государственной или муни-
ципальной преференции. Но 
наше Управление следит, 
чтобы не было нарушений 
конкуренции при их предо-
ставлении, поскольку пре-
ференция – это исключение, 
а не правило, и она предо-
ставляется только в тех 
случаях, когда позитивный 
эффект от предоставления 
преференции будет выше, 
чем эффект от конкуренции 
на каком-либо рынке.

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА.

Кто достоин 
преференций?

В УСЛОВИЯХ нынешней экономической ситуации 
тема государственных мер поддержки бизнеса 

становится все более актуальной. Одной из таких 
мер является предоставление преференций хозяй-
ствующим субъектам. Об этом мы и поговорили со 
специалистом отдела защиты конкуренции и контроля 
органов власти Карачаево-Черкесского УФАС России 
Маратом БАЙРАМУКОВЫМ.

В дни  проведения вы-
боров для обеспечения 
общественного порядка на 
12 территориальных и 251 
участковых избирательных 
комиссиях было задей-
ствовано около 3 тысяч 
сотрудников органов вну-
тренних дел.  На постоянной 
основе осуществлялось 
взаимодействие с терри-
ториальными избиратель-
ными комиссиями, а также 
с региональным подразде-
лением Росгвардии, работ-
никами частных охранных 
организаций, народных 
дружин и казачества. Со-
трудники Госавтоинспекции 
обеспечили безопасность 
дорожного движения на 
участках улично-дорожной 
сети, прилегающих к объ-
ектам проведения выборов. 
Благодаря принятым ме-
рам, нарушений правопо-
рядка в период проведения 
выборов  допущено не было.

Извещение
23 сентября в Большом зале Дома 

Правительства в Черкесске состоится вне-
очередная, двадцать восьмая, сессия На-
родного Собрания (Парламента) Карачаево-
Черкесской Республики шестого созыва, 

на которой будет рассмотрен вопрос: «О 
даче согласия Главе Карачаево-Черкесской 
Республики на назначение на должность 
председателя Правительства Карачаево-
Черкесской Республики Аргунова Мурата 
Олеговича. Начало в 11.00. 
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Коротко обо всем

На темы
морали

СПОРТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ

Наши футболисты лучшие!
В Ставропольском крае 

подвели итоги летнего кубка 
по футболу «Арнест Фут-
больная Лига». Участниками 
престижных соревнований 
Ставропольского края стали 
24 футбольные команды.

«В Невинномысске про-
шел матч среди любитель-
ских футбольных команд.  
Из Карачаево-Черкесии 
на матч прибыли три фут-
больные команды. Команды 
«Псыж» и «Къарча» заняли 
призовые места, обыграв 
хозяев футбольного матча. 
Судьи отметили мастерство 
Хасана Мамтова из клуба 
«Псыж» Абазинского района, 
который забил решающий 

мяч в ворота соперника. В 
целом, мероприятие про-
шло отлично. На чемпионате 
царила дружелюбная, по-
зитивная атмосфера, заря-
жающая на положительные 
эмоции. Стоит отметить, 
что у нас в республике лю-
бительский футбол развит 
на профессиональном уров-
не, что дает возможность 
задуматься о создании 
официального республикан-
ского футбольного клуба», 
- рассказал заместитель 
министра физической куль-
туры и спорта КЧР Валерий 
Медовый.

Команды футболистов-
любителей из Карачае-

во-Черкесии стали фина-
листами турнира. Среди 
соперников футболистов 
КЧР было немало команд, 
участвующих в чемпионате 
Ставропольского края. Не-
смотря на это наши «Псыж» 
(Абазинский район) и «Къар-
ча» (Прикубанский район) 
встретились в финале. Со 
счетом 3:1 победу одержа-
ли футболисты из а. Псыж. 
На втором месте располо-
жилась команда «Къарча», 
которая ранее обыграла 
невинномысскую команду 
«Арнест» со счетом 1:0.

Раиса АРНАУТОВА. 

ВОШЕЛ  В ЮНОШЕСКУЮ СБОРНУЮ
В Казани с 10 по 15 сентября прохо-

дило первенство России по самбо среди 
юношей и девушек (12-14 лет). Северо-
Кавказский федеральный округ представил 
спортсмен из Карачаево-Черкесии Алим 
Агержаноков. Юноша завоевал серебряную 
медаль в весовой категории до 42 кг и во-
шел в состав юношеской сборной России 
по самбо. Напомним, что свой спортивный 
путь Алим Агержаноков начал в а. Малый 
Зеленчук. Тренируют спортсмена Магомед 
Озов и Каплан Братов.

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
Две детские футбольные команды Кара-

чаево-Черкесии участвуют в федеральных 
турнирах. Спортсмены из футбольного клуба 
«Шохлук» из Карачаевского района вышли 
в финальный этап «Большие звезды светят 
малым» ДФЛ, а команда «АРР» Хабезского 
района борется за награды кубка «Кожаный 
мяч-2021». В турнирах принимают участие 
команды со всей страны от Калиниграда 
до Сахалина.

Наши юные футболисты целеустрем-
ленно идут к победе. Команда Хабезского 
района обыграла соперников из Удмуртии и 
Дагестана со счетом 11:3 и 6:2. Не отстают и 
восьмилетние футболисты из Карачаевского 
района. Ребята сыграли с нулевым счетом 
с командой Орла и выиграли у  соперников 
из Новоалтайска со счетом 6:5.

КУБОК ДОНА
В Ростове-на-Дону 17-19 сентября про-

ходил всероссийский турнир по тхэквондо 
ВТФ «Кубок Дона». Соревнования проводи-
лись в двух возрастных группах — кадеты 
и юниоры,  и собрали более сотни спор-
тсменов Юга России.

Свое мастерство показали воспитанни-
ки СШОР им. Аслана Махова г. Черкесска. 
Золотые медали завоевали Амаль Агер-
жаноков, Амир Выков, Малик Хунов и Лия 
Кемрюгова. Милана Касаева, Алексия Сара-
нова получили серебряные награды. Бронза 

у Егора Кузнецова, Ангелины Аксеновой, 
Валерии Акбашевой и Дарины Нанаевой.

 Параллельно проходил детский фести-
валь по тхэквондо «Дети Дона», в котором 
приняли участие спортсмены КЧР 2010 года 
рождения.

Наставники спортсменов Рашид Ахме-
дов, Тимур Кемрюгов, Валерий Отаров.

6 МЕДАЛЕЙ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Пять золотых и одну бронзовую медали 

завоевали воспитанники РГБУ «Спортивная 
школа по легкой атлетике «Спартак». По-
бедителями в беге на 300 м с барьерами 
стали Алена Алексеенко и Эдуард Гарбузов. 
Вероника Гавриленко стала лучшей в беге 
на 400 м , а Виталий Третьяков - в беге на 
100 м. Дальше своих соперников толкнул 
ядро Магомед Салпагаров, Валерия Мысина 
в этой дисциплине стала третьей.

СЕРЕБРО  В ГРЭППЛИНГЕ
В польском городе Познань состоялся 

престижный турнир по грэпплингу ADCC 
EUROPEAN MIDDLE EAST&AFRIСAN TRAIL 
2021. Его участниками стали спортсмены из 
Европы, Ближнего Востока и Африки. Побе-
дители в своих весовых категориях получат 
путевку на чемпионат мира ADCC, который 
пройдет в Лас-Вегасе.

Спортсмен из Карачаево-Черкесии 
Магомед Джарбаев выступил в весовой 
категории до 77 кг и завоевал серебряную 
награду. Он одержал победу в 6 схватках, 
уступив лишь в финале с минимальным от-
ставанием от лидера и счетом 2:2. Магомед 
Джарбаев тренируется в КСШ «Победа» у 
тренера Азамата Кубанова.

МАЛЫ ДА УДАЛЫ
На открытом первенстве города Подоль-

ска по греко-римской борьбе среди млад-
ших юношей команда Карачаево-Черкесии 
завоевала 5 медалей разного достоинства. 
Золотую награду первенства завоевал Ра-
хим Сатемиров, Аслан Бадраков и Назар 
Киков стали обладателями серебра. На 
третью ступень пьедестала поднялись Амин 
Меремуков и Алим Мерамов. Спортсмены 
занимаются у Теймураза Бабухадия.

Подготовила  Раиса АРНАУТОВА.

О ТОМ, что вольная борь-
ба это не только череда 

захватов, бросков, подсечек 
и переворотов, но и про-
цесс преодоления себя, 
знает каждый, кто хоть раз 
оказывался лопатками на 
ковре. В этом виде едино-
борств побеждают самые 
стойкие, те, кто не только 
в совершенстве овладел 
техникой, но и смог упоря-
дочить мысли. Для обмена 
опытом и мотивации юных 
спортсменов республики на 
прошлой неделе Карачаево-
Черкесию посетили главный 
тренер сборной России по 
вольной борьбе Дзамболат 
Тедеев, победители летних 
Олимпийских игр в Токио За-
урбек Сидаков, Абдулрашид 
Садулаев, Заур Угуев, брон-
зовые призеры Гаджимурад 
Рашидов и Артур Найфонов. 
Делегация прибыла в регион 
по приглашению Главы КЧР 
Рашида Темрезова.

«Эти ребята настоящие 
герои, которые с честью 
выступили на играх в Токио 
и показали не только вы-
сокий уровень подготовки 
и профессионализм, но и 
силу духа, волю к побе-
де и несгибаемый харак-
тер. В Карачаево-Черкесии 
спорту уделяется немалое 
внимание, и встречи с вы-
дающимися спортсменами 
мотивируют наших детей, 
а  сами олимпийцы для 
мальчишек — пример того, 
каких высот можно достичь, 
если идти к своей цели и 
не сдаваться», - написал на 
своей странице в Инстаграм 
РашидТемрезов.

Дорогих гостей встреча-
ли с караваем и айраном на 
границе Карачаево-Черке-
сии. После делегация про-
следовала в спорткомплекс 
«Юбилейный» города Чер-
кесска, где призеры и по-
бедители Олимпийских игр 
в Токио рассказали воспи-
танникам республиканских 
спортивных школ о своем 
пути к вершине пьедестала.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тился первый заместитель 
председателя Правитель-
ства КЧР Хызыр Чеккуев.

- Мы собрались, чтобы в 
очередной раз поздравить 
наших ребят с победой на 
Олимпиаде в Токио. Сегодня 
воочию увидели победите-
лей и призеров Олимпий-

ских игр. Все, кто пришел 
на встречу с ними, должны 
на них равняться и брать с 
них пример.Они завоевали 
эти титулы не ради себя, а 
ради своей Родины - ради 
России. Хочу поблагода-
рить их за визит, для наших 
молодых спортсменов - это 
уникальная возможность 
лично увидеть и пообщаться 
со своими кумирами, на ко-
торых они равняются много 
лет. Желаю нашим юным 
борцам таких же высоких 
достойных побед, - сказал 
Хызыр Чеккуев.

От имени Главы КЧР 
Рашида Темрезова первый 
заместитель председателя 
Правительства КЧР Хызыр 
Чеккуев зачитал  Указ о при-
своении звания «Заслужен-
ный работник физической 
культуры Карачаево-Черкес-
ской Республики» призерам 
и победителям Олимпийских 
игр, а также вручил имен-
ные сертификаты на право 
владения жеребцом карача-
евской породы.

В ответном слове глав-
ный тренер сборной России 
по вольной борьбе Дзам-
болат Тедеев отметил, что 
борцы Карачаево-Черкесии 
не раз входили в состав 
сборной России по вольной 
борьбе и защищали честь 
страны на международных 
соревнованиях. По оценке 
Тедеева, в регионе созданы 
все условия для развития 

спортсменов, есть хорошие 
традиции вольной борьбы, 
ребятам осталось лишь при-
ложить личное усилие.

- Мы приехали в Ка-
рачаево-Черкесию, чтобы 
мотивировать ребят за-
ниматься вольной борьбой 
и совершенствовать свои 
навыки. Чтобы у юных спорт-
сменов появился импульс, и 
на следующих Олимпийских 

играх во Франции в составе 
сборной России были борцы 
из Карачаево-Черкесской 
Республики, - сказал Дзам-
болат Тедеев.

О том, как важен личный 
настрой, говорили и олим-
пийские чемпионы игр в 
Токио-2020 Абдулрашид Са-
дулаев и Заурбек Сидаков. 
Они напомнили, что победа 
достигается не за один день, 
и за каждой медалью стоят 
длительные тренировки и 
упорство.

- Не думайте о том, что у 
вас не получится. У вас есть 
все условия для того, чтобы 
победить. Слушайте трене-
ра, делайте больше, чем 
вы можете, прикладывайте 
усилия. Если вы захотите 

победить, у вас получит-
ся, - считает двукратный 
олимпийский чемпион Аб-
дулрашид Садулаев.

Заурбек Сидаков на-
помнил ребятам, что путь 
к победе начинается с ма-
леньких шажков, соблюде-
ние режима и выполнение 
указаний тренера являются 
основными составляющими 

успеха.
- Нужно хорошо учить-

ся, слушать родителей и 
старших, и тогда у вас все 
получится. Я желаю вам быть 
усердными и никогда не 
опускать руки. Эта встреча 
сильно мотивирует ребят, 
мотивирует она и нас. Их 
поддержка очень важна для 
нас, мы видим, что на нас 
смотрят, берут с нас пример. 
Поэтому хочется расти и 
дальше развиваться, чтобы 
подтверждать свое лидер-
ство, - сказал олимпийский 
чемпион Заурбек Сидаков.

За последнее десятиле-
тие в Карачаево-Черкесии 
построено более 100 спор-
тивных объектов в разных 
районах республики. Бла-
годаря реализации нацио-
нального проекта «Спорт — 
норма жизни» и других целе-
вых программ наращивается 
спортивная инфраструктура. 
Получается, что все условия 
для того, чтобы вырастить 
олимпийских чемпионов в 
регионе есть. Не хватает 
только одного — упорства 
и стремления спортсменов.

Именно поэтому для 
мотивации ребят в регион 
и приглашают спортсменов, 
добившихся высоких резуль-
татов. Например, ранее Ка-
рачаево-Черкесию посетил 
олимпийский чемпион по 
боксу Альберт Батыргазиев.

Для ребят встреча с по-
бедителями и призерами 
Летних олимпийских игр в 
Токио-2020 стала запомина-
ющимся событием. Рустам 
Кужев с нетерпением ждал 
фотосессии и раздачи ав-
тографов. Мальчишка про-
сто засыпал спортсменов 
вопросами. Впрочем, так 
поступили и другие ребята, 
ведь не каждый день встре-
тишь на улице олимпийского 
чемпиона.

- Я тоже стану олим-
пийским чемпионом. Буду 
больше тренироваться и 
соблюдать режим, слушать 
тренера и родителей. По-
бедить может каждый, нужно 
только захотеть, а я очень 
хочу, - сказал Рустам Кужев.

Раиса АРНАУТОВА.

Учимся у чемпионов

С Мадиной С. мы встре-
тились и познакомились 

в больнице г. Карачаевска 
в тот день, когда я пошла 
делать прививку от ковида. 
Поначалу никто ни на кого не 
обратил внимания, потому 
что очередь была мизерная 
– всего четыре человека - 
и перекидываться ничего 
не значащими фразами не 
было смысла, потому как 
любого могли вызвать в 
любой момент к врачу в 
кабинет. Но не тут-то было. 
В кабинет врача прошество-
вал степенный мужчина в 
белом халате, за которым 
следовали пять добрых 
молодцев, остановившихся, 
точно по приказу, у нужной 
двери, которых ровно через 
минуту любезно пригласили 
в кабинет врача…

Мадина тотчас разнерв-
ничалась: «Ну надо же, а 
я мальчишек одних дома 
оставила!» Слово за слово 
и разговорились, благо, 
просидели ровно час, до-
жидаясь своей очереди.

- У меня семилетние 
близнецы – Марат и Мурат, 
- рассказала Мадина, - они 
родились недоношенными 
и были очень слабенькие.

В первые дни мать не ви-
дела своих сыновей. Врачи, 
медсестры, няни боролись 
за жизнь малышей…Трудно 
представить, каково было 
молодой матери, плачущей 
навзрыд целыми днями, 
лишенной возможности 
кормить своих детей, пеле-
нать их, общаться с ними…
Почти два месяца провела 
Мадина в больнице, а когда 
пришла пора выписываться, 
не могла сдержать слез, 
когда увидела, сколько на-
роду пришло ее встречать 
– родственники, соседи, 
подруги…  А вот мужа Алика 
среди них не было… Не по-
явился ни он, ни его родные 
и через неделю, и через 
месяц, и тогда Мадина со 
своим братом поехали к ним 
в аул. Пока брата привет-

ливыми речами отвлекали 
две ее золовки, Алик отвел 
Мадину в сторону и бук-
вально прошипел: «Слушай 
ты, пыльным мешком при-
стукнутая, от кого родила, 
к тому и бегай, а я подаю 
на развод». 

   - Вот так и осталась 
я одна с детьми, а все по-
тому, что они родились не в 
срок… Ничего я никому до-
казывать не стала, добила, 
точнее, убила фраза: «пыль-
ным пешком пристукнутая», 
но на суде была, и была 
удовлетворена его видом, 
когда он узнал о том, что 
ему придется выплачивать 
алименты на детей. У него 
был вид «побитой собаки», 
надо было ввернуть ему это 
позорное выражение на про-
щание, как это сделал он, но 
я не стала этого делать… А 
зря. Алименты я получала 
ровно три года, потом он 
исчез. Говорят, женился и 
живет где-то на Севере.

- Замуж-то хоть по любви 
выходила?

 - Еще по какой! У меня 
мамы нет, она давно умерла, 
так свекровь мне заменила 
ее, и я вот все думаю, это как 
и что можно было нашептать 
этой славной, доброй жен-
щине, что она не поверила 
в недоношенность своих 
внуков? Правда, сейчас она 
частый гость в нашем доме, 
и «локти кусает», глядя на 
мальчишек, как две капли 
воды похожих на сына, но 
это уже дела не меняет и 
не изменит никогда…

Почему люди расходят-
ся? В ответ можно только 
пожать плечами, ибо толком 
никто не знает, что опреде-
ляет судьбу одних и дру-
гих, что создает миллионы 
пропастей разной ширины 
между людьми. Да и по-
том, каждый волен в своем 
выборе. Жить, развестись.

Когда слушается дело о 
разводе, формально никого 
не судят. Делят имущество. 
Разделу подлежат не ласки, 
супружеская нежность, вер-
ность, а ножи, вилки, прочая 

утварь. Выносится решение, 
с кем из родителей оста-
ются дети - если они есть, 
на их содержание с одного 
из супругов взыскиваются 
деньги. Не ласки, не вни-
мание – деньги. Все осталь-
ное подразумевается. Но 
как только дело доходит 
до алиментов, распутать 
бракоразводный семейный 
конфликт становится очень 
нелегко. Это тот случай, 
когда по одному делу дерут-
ся, вопреки обыкновению, 
и дважды, и трижды, и до 
посинения. Особенно если 
один из супругов отказы-
вается платить алименты и 
прячется от исполнительно-
го листа. Как хорошо сказал 
об этих людях в свое время 
Владимир Маяковский: «С 
цветка на цветок молодым 
стрекозлом порхает, летает 
и мечется. Одно ему в мире 
кажется злом –это алимент-
щина»…

Уклонение от выплаты 
алиментов - обычное дело, 
типичные жалобы в судах. 
Ждет, например, когда об-
разумится и вспомнит о 
дочери жительница п. Ор-
джоникидзевского Светлана 
М., которая поступила весь-
ма недальновидно, гордо 
отказавшись от алиментов, 
понадеявшись на благораз-
умие мужа, на то, что он не 
оставит единственную дочь 
без средств к существова-
нию. Он и помогал дочке 
первые два года, приносил 
в конверте по тысяче рублей 
–трудно представить, что 
можно купить существенно-
го для ребенка на эту сумму 
– а потом заявил: «Больше 
платить не буду. Надеюсь, в 
милицию не пойдешь, сама 
всегда говорила, что уговор 
дороже денег…»

Знаю женщину из по-
селка Ударного, которую 
бросил муж с двумя детьми, 
страдающими детским це-
ребральным параличом, ко-
торый мало того, что шел на 
всяческие ухищрения, лишь 
бы не платить деньги, скры-
вая место работы, меняя то 

и дело место жительства, но 
даже не явился на похороны 
старшего сына…А, встретив 
как-то дочь на улице, обо-
шел ее стороной на глазах 
у всех соседей…

  И это творит отец. Отец! 
Человек, который для ребен-
ка во все времена кажется 
самым сильным и самым до-
брым, самым мужественным 
и самым справедливым!

Можно все простить 
человеку, но не словесный 
сор, не дешевые поступки. А 
как иначе назвать действия 
людей, бросающих на про-
извол судьбы своих детей? 
Ведь многие неполные се-
мьи живут в такой нужде, 
что выслушаешь их - и хоть 
из своего кармана плати им 
деньги. Есть у одной моей  
хорошей знакомой дочь, ко-
торая десять лет тому назад 
отказалась от денег мужа. А 
теперь вот взяла и подала 
на алименты. В ней взбун-
товалась женщина: «Знаете, 
все надо мною потешаются, 
чего, мол, строишь из себя 
благородную героиню, он 
все равно этого не оценит. 
Но я на душу его, как и на 
деньги, не зарюсь, лишь бы 
он лишний раз дочери до-
брое слово сказал, подарок 
ко дню рождения прислал.  
Она все время спрашивает, 
почему папа не приходит, а 
я все время вру: папа в ко-
мандировке. Она все время 
спрашивает: мама, неужели 
папе жалко мне смартфон 
купить? А я отмалчиваюсь. 
Что скажешь? Что он тратит 
деньги на чужих баб да на 
водку? Вот я и подала на 
алименты».

Да, много дурного, гу-
бительного открывается 
при распаде семьи. На суде 
вытаскивается на всеобщее 
обозрение все самое па-
костное, самое грязное и 
низменное, что есть в чело-
веке, хотя давно и не нами 
сказано: нет убедительности 
в поношениях, и нет истины 
там, где нет любви. Нелю-
бовь, как и любовь, нена-
казуемы. Вопрос в другом. 

Поистине ядовитый след 
остается в душах детей, 
которые с детства проходят 
сквозь любовь и вражду 
самых близких. И вместе с 
тем, детская наивность так 
велика и так занимательна, 
что порой даже 13-14 летние 
подростки беспрекословно 
верят взрослым, когда те 
обманывают: папа уехал, 
скоро будет…

Папа! Как только он по-
является на пороге, бро-
сается к нему ребенок и 
обхватывает маленькими 
ручонками твердую мужскую 
шею, прижимается к его 
коленям. Несчастлив тот, кто 
был лишен этого в детстве!

Конечно, нельзя мешать 
в одну кучу настоящие чело-
веческие чувства и амораль-
ные поступки. Нельзя всех 
стричь под одну гребенку. 
И на милость образца нет. 
Одним детям отцы все под-
носят на тарелке с голубой 
каемочкой, а другие - ничего 
не имеют. Я думаю, на-
шему обществу еще пред-
стоит выработать какие-то 
определенные и твердые 
моральные, а может быть, 
и юридические нормы, кото-
рыми будет регулироваться 
житейская практика - разво-
ды, алименты и так далее. 
А пока – впрочем, всегда, 
пожалуй, - отношение к 
тому, кто убегает от испол-
нительного листа и идет на 
всевозможные ухищрения, 
чтобы оставить без помощи 
своего ребенка и его мать, 
довольно однозначное, он 
не только отец-беглец, но 
и отец-подлец, память о 
котором ничто не сохранит 
- ни дорогой подарок, ни 
длинный рубль. Потому что 
память об отце могут сохра-
нить лишь дни и ночи, про-
веденные с ним, щенок или 
котенок, подаренный им, 
поход в театр или на футбол 
с ним, словом, все то, что 
дает ребенку возможность 
почувствовать себя равным 
всем своим сверстникам…

Почему люди расходят-
ся? Это вечный вопрос. До 
нас думали над ним. И после 
нас будут…

Аминат ДЖАУБАЕВА.   

ОТЕЦ- БЕГЛЕЦ
Почему сто лет назад 

работники не «выгорали» 
при непрерывной рабочей 
неделе, а современным 
нужна «четырехдневка»? 
Что показали эксперимен-
ты с трудовой неделей в 
нашей стране и какой она 
должна быть?

Меньше неделя — боль-
ше усталости? В современ-
ном мире все чаще можно 
слышать термин «профес-
сиональное выгорание» ра-
ботников — когда в процессе 
работы из-за постоянного 
стресса человека настигает 
психическое и эмоциональ-
ное истощение. 100-50 лет 
назад наши дедушки-ба-
бушки трудились больше и 
тяжелее, но никто к врачам 
по поводу депрессий и пси-
хической и эмоциональной 
усталости не обращался. 
Что же изменилось? Почему 
же современные работники 
все чаще жалуются на уста-
лость, депрессию, хотя про-
должительность рабочего 
времени сократилась?

До 1971 года в Советском 
Союзе продолжительность 
рабочей недели варьиро-
валась от 42 до 48 часов в 
разных вариантах – были 
шестидневные рабочие 
недели, непрерывное про-
изводство, обязательные 
сверхурочные часы. С 1971 
года по 1991 год продолжи-
тельность рабочей недели 
составляла 41 час. А с 1991 
года и по настоящее время 
рабочая неделя составляет 
40 часов в неделю. Полу-
чается, что работаем мы 
меньше, а устаем больше.

Причины. Все это связа-
но с развитием общества: 
одна промышленная рево-
люция сменяет другую, и 
каждая следующая меняет 
характер труда. В процессе 
развития появляются новые 
отрасли промышленности, 
происходит дифференци-
ация структуры отраслей 
экономики, меняется струк-
тура занятости и професси-
онально-квалификационная 
структура. Тяжелый физиче-
ский и сложный квалифици-
рованный труд заменяется 
интеллектуальным, творче-
ским, инновационным. И об-
щество постепенно перешло 
к более сокращенному, но 

психически и эмоционально 
сложному труду.

Если сравнить относи-
тельно спокойный совет-
ский период 1970-х годов 
и первые десятилетия XXI 
века, то можно увидеть, 
что в «застойные годы» при 
41-часовой неделе труд был 
четко регламентирован, 
функционально разделен 
и нормирован. Все шло по 
четкому плану, и даже если 
были передовики произ-
водства, то они свои про-
изводственные рекорды 
устанавливали в стабильных 
условиях. Каждый работник, 
независимо от того, зани-
мался он физическим или 
умственным трудом, знал 
четко свои обязанности, у 
него была стабильная за-
нятость, понятные перспек-
тивы, социальные гарантии. 
Да и жизнь была относитель-
но проще, с традиционными 
формами досуга и отдыха.

Сейчас современный 
работник, независимо от от-
раслевой принадлежности, 
трудится в нестабильных 
условиях. Он не знает, что 
случится с компанией и 
его рабочим местом, рабо-
тает зачастую в условиях 
многозадачности, когда 
одновременно необходимо 
выполнять несколько задач 
с большой скоростью, иначе 
опередят конкуренты, как 
правило, без четких норм 
и нормативов, не считаясь 
с перегрузками, да еще и 
думая о благополучии и 
социальной защищенности 
себя и своих близких. От-
сюда и идет психическое и 
эмоциональное выгорание.

Что делать? Конечно, в 
таких условиях человек для 
сохранения своего здоровья 
должен трудиться меньше, 
и многие страны устанав-
ливают гибкие условия 
труда. При этом на зако-
нодательном уровне регла-
ментируется не количество 
рабочих дней в неделе, а 
максимальное количество 
рабочих часов в неделю. 
Поэтому и для нашей страны 
было бы предпочтительнее 
принять именно такую нор-
му. И каждая организация 
или отрасль для себя при-
нимала бы решение о мини-
мальном или максимальном 

количестве рабочих часов в 
неделю. 

Такая гибкость позволила 
бы выбирать оптимальный 
график и нагрузку работ-
ников, благотворно влияла 
бы на их психофизиологи-
ческое и эмоциональное 
состояние. С экономической 
точки зрения сокращение 
рабочего времени обратно 
пропорционально произво-
дительности труда, так что 
его рост будет обеспечен.

Н а с к о л ь к о  р е а л ь -
но? Предложения о пере-
ходе на четырехдневную 
рабочую неделю пока вы-
глядят достаточно смелыми 
в направлении социального 
прогресса. И если это про-
изойдет, то, скорее всего, в 
более длительной перспек-
тиве. Сейчас наше общество 
к этому не готово. Не готов, 
прежде всего, бизнес, кото-
рый должен максимально 
автоматизировать процес-
сы, использовать иннова-
ционные технологии.

Но и не все работники 
готовы переходить на сокра-
щенную рабочую неделю. 
По опросам рекрутингово-
го агентства Superjob.ru, 
только 40% опрошенных в 
октябре 2020 года готовы 
перейти на четырехдневную 
рабочую неделю. Правда, в 
феврале 2021 года жела-
ющих стало 48%. Скорее 
всего, повлияла пандемия и 
переход на дистанционный 
режим работы.

Но уже сейчас рабо-
тодатели могут сократить 
перегрузки и профессио-
нальное выгорание работни-
ков, установив правильные 
нормы, сократить практику 
сверхурочных часов, опти-
мизировать, автоматизи-
ровать бизнес-процессы, 
ну и вести себя социально 
ответственно по отноше-
нию к  своим работникам и 
обществу.

Л. ИВАНОВА-ШВЕЦ, 
доцент базовой 

кафедры Торгово-про-
мышленной палаты РФ 

«Развитие человеческого 
капитала» РЭУ 

им. Г.В. Плеханова.
М а т е р и а л  с  с а й т а 

https://analitica.rea.ru/
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ПОЯСА БЫВАЮТ РАЗНЫЕ...

263634

Телефон
отдела

рекламы

Здесь могла быть ваша реклама!

 Утерянный диплом ЗТ 
687439, рег. номер 6095, вы-
данный ЧАДТ 01.03.1986 года 
на имя Куашева Адельгери 
Петровича, считать недействи-
тельным.

РАЗНОЕ

УКРАШЕНИЯ дагестан-
ские женщины любили 

и носили во все времена, 
об этом свидетельствуют 
многочисленные архео-
логические находки. И у 
каждой из нас в шкатулке 
найдутся серьги, кольца, 
цепочки… Но не каждая 
может похвастать наличи-
ем пояса, выполненного 
ювелирным мастером.

Когда попадаешь в свя-
тая святых – хранилище 
драгоценных металлов На-
ционального музея Дагеста-
на им. А. Тахо-Годи – глаза 
разбегаются от всего вели-
колепия, которому не одна 
сотня лет.

– В коллекции женских 
поясов особое место зани-
мают пояса Кахиба. Еще в 
1945 году учёный-этнограф, 
кавказовед Е. М. Шиллинг 
застал в селениях Кахиб и 
Гоор остатки их производ-
ства. К кожаной полосе чер-
ного цвета крепятся литые 
бляшки-гвоздики, представ-
ляющие геометрические 
орнаменты. Архаическому 
орнаменту в них соответ-
ствует и наиболее древняя 
ювелирная техника – ли-
тьё с применением особых 
постоянных деревянных 
форм, – рассказывает за-
ведующая фондом драго-
ценных металлов Елена 
Мамаева. – По украшени-
ям можно понять, из какого 
аула мастер его изготовил. 
Аварки носили большое 
количество головных под-
весок различной формы. 
Ругуджинка обязательно 
выходила замуж в «куцъ» и 
«маргъал». «Куцъ» весь был 

из бляшек, цепочек и монет 
и мог покрыть полфигуры 
девушки не только спере-
ди, но и по бокам и сзади. А 
«маргъал», нашитый бляха-
ми, бусинами и подвесками, 
скрывал лицо невесты и тем 
самым защищал от сглаза.

Украшения для женщин 
Южного Дагестана созда-
вались под влиянием стран 
Ближнего Востока. Особое 
место занимает головное 
украшение «къукъем» с 
характерным мотивом му-
сульманской архитектуры и 
орнаментами.

Лезгинские женщины 
носили пояс поверх платья, 
которое надевали на ниж-
нюю рубашку. Платье назы-
валось «валчаг», шили его 
из тёмной материи, а пояса 
обязательно украшали яр-
кими вставками. Металли-
ческие накладки и подвески 
были сделаны из серебра, 
меди и латуни. Золото даге-
станские мастера использо-
вали редко: по верованиям 
наших предков, серебро и 
медь отгоняют злых духов, 
а золото может притянуть 
несчастье. Нижний край 
пояса украшен монетами и 
подвесками в форме тради-
ционного восточного узора 
«персидский огурец». При 
ходьбе они звенели, и этот 
звук тоже отгонял невиди-
мых вредителей. Иногда на 
обратной стороне встреча-
ются имя мастера и дата из-
готовления.

Как пишет искусство-
вед Патимат Гамзатова, 
«техники, орнаменты, да и 
сами способы декориров-
ки, встречающиеся в этой 

группе украшений, очень 
разнообразны, так как изго-
товлялись они аварскими, 
кубачинскими, лакскими и 

азербайджанскими масте-
рами, имеющими различные 
орнаментальные традиции, 
которые весьма по-разному 
проявлялись в декоре укра-
шений долинной части Юж-
ного Дагестана. В крупном 
торговом и культурном цен-
тре этой зоны – Дербенте 
– в конце XIX в. работало 
большое количество масте-
ров-отходников из самых 
разных районов Дагестана. 
Такой способ производства, 
когда мастер определенно-
го центра готовит вещи спе-
циально для чужих районов, 
так же, как и появление ма-
стера-отходника, – явле-
ние позднее, относящееся 
ко второй половине XIX в. 

Оно связано с оживлением 
торговли, с вовлечением 
Дагестана в круг капитали-
стических отношений по-

сле окончания Кавказской 
войны и окончательного 
присоединения Дагестана 
к России. Учитывая это, как 
и то, что основная масса 
музейного материала по 
Южному Дагестану отно-
сится ко второй половине 
XIX в., можно было бы рас-
сматривать данную группу 
поясов как прямое проявле-
ние моды на аналогичные 
азербайджанские пояса, 
если бы не более древний 
образец этого типа из част-
ного собрания. Приобретён 
он был в Ахтынском районе, 
где проживают лезгины, и 
датируется XVIII в. Основа-
нием для датировки служат 
крайняя архаичность орна-

мента пряжки, неразвитость 
самой её формы и, наконец, 
большое количество мо-
нет с арабскими надписями 

XVIII в., лишь некоторые за-
менены на поздние, види-
мо, при утрате какой-либо 
первоначальной монеты. 
Об этом говорит и ветхость 
кожаной части пояса, и пло-

хая сохранность чеканных 
бляшек, чередующихся с 
монетами…». 

Особенно в 1950-60-
е годы сотрудники музея 
участвовали в этнографи-
ческих экспедициях и при-
возили из разных уголков 
Дагестана интересные экс-
понаты. Все ремни испол-
нены в разной ювелирной 
технике, есть в коллекции 
и покрытые эмалью. Эмаль 
в Дагестан пришла в конце 

XIX – начале XX вв. Куба-
чинский ювелир Бахмуд 
Тупчиев в 1890-х годах от-
правился в Санкт-Петербург 

для изучения техники цвет-
ной перегородчатой эмали, 
он практически привнёс в 
кубачинское ювелирное 
искусство технологию вы-
емчатой эмали. Позже её 

стали использовать кази-
кумухские и гоцатлинские 
мастера. 

Горянки из бедных се-
мей, конечно, не имели по-
добных украшений, а из 
богатых могли весь день 
ходить обвешанными дра-
гоценностями, а на талии 
красовался пояс…

М. КУРБАНОВА.
Сетевое издание 

«Дагестанская правда»

В нее вошли как ранние, 
так и более поздние работы 
авторов. Все они посвяще-
ны Осетии, ее народу, исто-
рии и современности.

Вадим Каджаев являет-
ся выпускником Цхинваль-
ского лицея искусств им. 
А. Колиева, воспитанником 
известного в Осетии худож-
ника Лаврентия Касоева. 
В 2002 году он поступил в 
Санкт-Петербургский го-
сударственный институт 
живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. Репина, ко-
торый окончил с отличием. 
Проходил обучение в ма-
стерской монументальной 
живописи под руководством 
А. А. Мыльникова.

В выставку вошло около 
100 его живописных работ. В 
их числе портреты, пейзажи 
и зарисовки из жизни осе-
тинского народа.

Андрей Касабиев − из-
вестный югоосетинский 
скульптор, создающий уни-
кальные композиции из де-
рева и бронзы. По образо-
ванию живописец. Окончил 
Цхинвальское художествен-
ное училище, отделение жи-
вописи. Но вот уже более 20 
лет занимается резьбой по 
дереву. В экспозицию вошли 
не только скульптуры из де-
рева и бронзы, но и изделия 
декоративно-прикладного 
искусства − чаши, кубки, 
женские украшения, трубки 
и даже ножевая композиция.

"В такой масштабной вы-
ставке я принимаю участие 

в первый раз, несмотря на 
то что выставлялся ранее в 
Москве и Петербурге.

С Вадимом мы знакомы 
давно и совместную вы-
ставку хотели провести еще 
три года назад, но так как я 
живу в Цхинвале, а он в Пе-
тербурге, осуществить это 
было проблематично. Но в 
итоге мы собрали свои ра-
боты и привезли их во Вла-
дикавказ. Теперь можем де-
литься своим творчеством 
с североосетинским зрите-
лем", − сказал Андрей Каса-
биев.

"Известный искусство-
вед Михаил Алпатов когда-
то сказал, что художник – 
это человечество в одном 
лице. Когда я увидел работы 
Вадима и Андрея, мне сра-
зу вспомнились эти слова. 
Столько в их произведениях 
фантазии и разнообразия, 
столько любви к истории и 
традициям своего народа, 
что я могу сказать только 
одно – оба творца предста-
вили нам настоящее искус-
ство", − вынес свою оценку 
творчеству Каджаева и Ка-
сабиева скульптор, народ-
ный художник РСО–А Миха-
ил Дзбоев.

С представленными ра-
ботами можно ознакомиться 
до 30 сентября.

Ю. ДАРЧИЕВА.
Фото 

Т. ШЕХОДАНОВОЙ.
Газета

 «Северная Осетия»

В НЕСКОЛЬКИХ киломе-
трах от федеральной 

трассы «Кавказ» распо-
ложено небольшое село 
Приречное. Как следует 
из его названия, располо-
жилось оно на живопис-
ном берегу реки Малки. 
Селение знаменито своим 
конезаводом, история ко-
торого насчитывает более 
150 лет.

Кабардинский конный 
племенной рассадник был 
создан в 1870 году по ини-
циативе видного обще-
ственного деятеля Кабарды 
Локмана (в крещении – Дми-
трия) Кодзокова. Необходи-
мости создания организо-
ванного коннозаводческого 
дела был посвящён его до-
клад на первом съезде кон-
нозаводчиков Ставрополь-
ской губернии в Пятигорске 
в августе 1869 года. А уже 
в декабре в Нальчике был 
созван съезд кабардинских 
коневодов, где и были ре-
шены вопросы, связанные с 
учреждением рассадника и 
его финансированием. Для 
размещения рассадника 
было выбрано место, где за-
вод расположен и ныне – на 
левом берегу р. Малка. Эта 
местность лежала по пути 
на Зольские пастбища, где 
издавна содержались ло-
шади кабардинской породы.

О лошадях этой породы 
много сказано, о них можно 
говорить бесконечно. Вы-
носливые и неприхотливые, 
благонравные, они всегда 
ценились в кавалерии и в 
пограничных войсках, в экс-
педициях и дальних пере-
ходах.

Для их разведения Код-
зоковым были построены 
две конюшни – знамени-
тые «Красная» и «Белая», 
сохранившиеся до наших 
дней. Архитектура их, осо-
бенно «Красной», отлича-
лась изяществом и функци-
ональной продуманностью.

В 1922 году на существу-
ющей к тому времени базе 
организуется Малкинский 
конный завод, который в 
1930 году был передан из 
областного ведения в систе-
му государственного конно-
заводства. В связи с этим 
хозяйство расширилось. 
Были построены ещё одна 
конюшня с манежем, усадь-
ба и подсобные помещения. 
Через год земельные угодья 
завода увеличились до 13 
тыс. га, а поголовье лоша-
дей составило 1600 голов, в 
том числе 900 маток.

В 1932-1938 годах ди-
ректором конезавода был 
видный государственный 

и общественный деятель, 
участник революции и Граж-
данской войны Маша Кан-
кулов, который в 1938 году 
был избран председателем 
Президиума Верховного Со-
вета КБАССР и заместите-

лем председателя Верхов-
ного Совета РСФСР.

В 1920-1930 годы Мал-
кинский конезавод начал 
заниматься также воспро-
изводством лошадей анг-
ло-кабардинской породной 
группы. Именно они принес-
ли ему славу на всесоюзном 
и мировом уровне.

Впервые англо-кабар-
динские лошади прошли 
пробу в классических видах 
конного спорта у заслужен-
ных тренеров РСФСР Му-
харби Кунижева и Хажис-
меля Шинахова. Особенно 
проявили себя Рефлекс 
(чемпион Европы по конно-
му троеборью), Гарун, Дер-
би, Геримес, Сосруко, Се-
зон, Гариб и многие другие, 
неоднократно выигрывав-
шие призы самого высокого 
уровня. Дирсант, Сосруко и 
Геримес становились чем-
пионами ВДНХ СССР.

Было создано экспорт-
ное отделение во главе с 
тренером Музаром Жамба-
евым, которое ежегодно го-
товило для международных 
аукционов 20 лошадей. Они 
продавались по высокой 
цене.

Внушительными были 
успехи скакунов кабардин-
ской породы. Дженал стал 
чемпионом ВДНХ, не менее 
известны жеребцы Абрек, 
Ислам и Алмаз.

За успехами стоял упор-
ный, кропотливый труд ко-
неводов. Это руководители 

конезавода Хабас Шериев 
(участник Великой Отече-
ственной войны, орденоно-
сец), Хараби Коцев, Люберд 
Мидов, тренеры Руслан 
Хамизов, Хараби Коков, та-
бунщик Хабиж Кармов, нач-

кон Осман Кармов и многие 
другие.

Расцвет конезавода при-
шелся на 70-80-е годы про-
шлого века. А вот 90-е не 
прошли для него даром. Хо-
зяйство было практически 
разрушено. Лишь с насту-
плением нового тысячеле-
тия началось его восстанов-
ление. И сейчас конезавод 
не узнать: полностью от-
реставрированы «Красная» 
и «Белая» конюшни, со-
временный вид приобрела 
усадьба, сохранившая свой 
исторический облик. Зано-
во отстроены великолеп-
ные левады, восстановлена 
материально-техническая 
база.

Заходя на территорию 

ООО «Конный завод «Мал-
кинский» (таково теперь на-
звание бывшего конезавода 
№34, конезавода «Малкин-
ский» – и здорово, что со-
хранилось это ставшее 
брендом название), словно 

попадаешь в другой мир. 
Аллеи вековых деревьев, 
пение птиц и главное – кони, 
великолепные красавцы. 
Вернувшись к разведению 
чистокровных лошадей ка-
бардинской породы, хозяй-
ство планомерно увеличи-
вает поголовье. Типичность 
и стать жеребцов-произ-
водителей и маток завода 
отмечают многие знатоки 
конного дела России и зару-
бежных стран.

С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
любой породы лошадей 

немыслимо без наличия 
системы испытаний, отве-
чающих требованиям, к ней 
предъявляемым. Историче-
ски сложившемуся харак-
теру использования кабар-
динской породы лошадей 
как нельзя лучше соответ-
ствуют дистанционные кон-
ные пробеги. И на базе кон-
ного завода «Малкинский» 
неоднократно проводились 
чемпионаты России именно 
по дистанционным конным 
пробегам. Но питомцы коне-
завода успешно выступают 
и на ипподромах Нальчика, 
Пятигорска, Москвы.

«Кабардино-Балкарская 
правда» 

https://www.kbpravda.ru/

КОННЫЙ ЗАВОД 
«МАЛКИНСКИЙ»

«Под небом 
Осетии»

Крим-инфо

НЕ СПРАВИЛСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ
16 сентября в 17-07 на 47км + 300м ФАД «Черкесск-Дом-

бай» водитель автомашины «Вольво FH-12», 61-летний жи-
тель Ставропольского края,  не справился с управлением, 
выехал на полосу встречного движения и допустил столкно-
вение с автомашиной «Луидор 225000» под управлением 
56-летнего жителя г. Усть-Джегуты. В  лечебное учрежде-
ние доставлен пассажир автомашины «Луидор» 25-летняя 
жительница ст. Зеленчукской. Сотрудники ОВД устанавли-
вают обстоятельства и причины аварии. Водители трезвые. 
Участок дороги, на котором произошла автоавария, не яв-
ляется очагом аварийности.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
17 сентября в 2-05 в дежурную часть ОМВД России по 

г. Черкесску обратился 28-летний житель республикан-
ской столицы с заявлением о том, что неустановленное 
лицо незаконно проникло в салон его автомашины «Тойо-
та Камри» и совершило кражу денежных средств в сумме 
100  тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам 
установлен подозреваемый, им оказался коллега потерпев-
шего, 26-летний местный житель.  У него изъято 40 тыс. ру-
блей. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал 
признательные показания и пояснил, что часть денежных 
средств он потратил на собственные нужды. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела. 

ПОХИЩЕННОЕ ИЗЪЯТО
В дежурную часть отдела полиции МО МВД «Зеленчук-

ский» обратилась владелица индивидуального предприя-
тия. Она сообщила полицейским о том, что из кассы ее тор-
говой точки, расположенной в ст. Преградной, неизвестные 
похитили денежные средства в сумме 10 тыс. рублей. Со-
трудниками полиции было установлено, что в магазин влез-
ли через окно. По горячим следам полицейскими также был 
установлен подозреваемый в совершении данного престу-
пления. Им оказался несовершеннолетний односельчанин 
заявительницы, 2008 года рождения, который дал призна-
тельные показания. Похищенное изъято.

Полина СЕМЕНЧЕНКО.
Публикация подготовлена по материалам 

пресс-службы МВД по КЧР.

Так называется выставка работ скульптора Андрея 
Касабиева и живописца Вадима Каджаева, которая от-
крылась 13 сентября в Национальном музее РСО–А.

Кадастровый инженер Збарская Татьяна Петровна (г. 
Черкесск, ул. Революционная, 5, адрес электронной почты 
zbarskaya_tanya@mail.ru, тел. (8782) 26-23-47), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 09:04:0123004:125, 
расположенного: КЧР, г. Черкесск, с/т Солнечное, уч. № 28 и зе-
мельного участка с кадастровым номером 09:04:0123004:190, 
расположенного: КЧР, г. Черкесск, с/т Солнечное, уч. № 22, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Коцба Лианна Му-
хадиновна (КЧР, г. Черкесск, ул. К. Маркса, 77, тел. 8-928-028 
024-28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по ис-
течении тридцати дней со дня опубликования объявления в 10 
часов по адресу: г. Черкесск, ул. Революционная, 5.

С проектом межевого план земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Черкесск, ул. Революционная, 5. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположение границ земельного участка 
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Черкесск, ул. Револю-
ционная, 5.

Смежные земельные участки с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: КЧР, г. 
Черкесск, земельные участки с/т Солнечное.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Каппушева Мадина Лудовна (КЧР, г. 
Черкесск, ул. Космонавтов, 27г, 3 этаж, офис 8, тел. 89289252719, 
e-mail: madina_kappusheva@mail.ru), выполняет кадастровые 
работы по подготовке проектов межевания земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 09:05:0000000:1433;1443;1440, 
расположенный(ые) по адресу: РФ, КЧР, Урупский р-н, поле 
№7с, №54АВМ, №51п. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Текеев Ахмат Хасанович (КЧР, Урупский р-н, ст. Пре-
градная, пер. Карачаевский, д.21). 09:05:0000000:694;1096, 
расположенный(ые) по адресу: РФ, КЧР, Урупский р-н, поле 
№7с, №29п, №24п. 

Заказчиком кадастровых работ является Байчоров Абрек 
Исмаилович (КЧР, Урупский р-н, ст. Преградная, ул. Пе-
трушковой, д.33, тел:89380335041). 09:07:0000000:6106;6239, 
расположенный(ые) по адресу: РФ, КЧР, Абазинский р-н, КДСХП 
Кубинское. Заказчиком кадастровых работ является Экзекова 
Элла Мухамедовна (КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина, д. 2, кв. 2). С 
проектами межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Черкесск, ул. Космонавтов, 27г, 3 этаж, офис 8. 
Возражения, дополнения, предложения по доработке проектов 
межевания земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Черкесск, ул. 
Космонавтов, 27г, 3 этаж, офис 8.

Автономное учреждение «Гарантийный фонд поддерж-
ки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республи-
ки» объявляет конкурсный отбор Финансовых организаций 
- партнёров по размещению временно свободных средств и 
для заключения соглашения о сотрудничестве по программе 
предоставления поручительств субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Общие условия конкурсного отбора и полный перечень до-
кументов, необходимых для участия в конкурсе можно полу-
чить в офисе АУ «Гарантийный фонд ППКЧР» по адресу: г. Чер-
кесск, пр. Ленина, д. 53, на 3 этаже или на сайте www.gfkchr.ru. 

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по 
адресу: КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина, д. 53, 3 этаж, до 13:00 ча-
сов 01 ноября 2021 года. 

Вскрытие конвертов состоится в 15:00 часов 01 ноября 2021 
года.

Справки по телефонам: 8 (8782) 26-03-76; 28-44-21.


