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 КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ 
ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идёт подписка на II полугодие 2020 года 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
Подписной индекс – 5889
Выходит 3 раза в неделю. 
Количество выходов – 79.
Цена: на 1 мес. – 114,08 руб; 
          на 6 мес. – 684,48 руб.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Подписной индекс – 5863
Выходит 1 раз в неделю. 
Количество выходов – 26
Цена: на 1 мес.  – 87,73 руб; 
          на 6 мес. – 526,38 руб.  

 ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС» С ГЛАВАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ

  Уникальные природно-климатические условия Кабардино-Балкарии – 
стимул для развития нетрадиционных направлений регионального агропро-
мышленного кластера. К числу таких доходных и рентабельных сегментов 
агробизнеса в республике относится и аквакультура.

Аквакультура в фокусе комплексного развития сельских территорий

Кабардино-Балкария распола-
гает таким фондом внутренних 
водоёмов, который по своим 
социально-экономическим и 
экологическим потенциальным 
возможностям практически не 
имеет аналогов не только в 
СКФО, но и на просторах России.

Под понятием «аквакульту-
ра» подразумевается разве-
дение и выращивание водных 
организмов, в том числе рыб 
разных пород в естественных 
и искусственных условиях, а 
также на специально созданных 
плантациях. Идеальные террито-

рии для сельскохозяйственных 
водоёмов имеются практиче-
ски в каждом районе КБР.  Как 
учёный, который посвятил этой 
теме не один десяток научно-
практических исследований, 
могу заверить, что аквакультура 
– это рентабельный, доходный и 
востребованный вид предпри-
нимательской деятельности в 
сельской местности, способный 
занять большое число сельчан. 
В своё время считалось пре-
стижным иметь в структуре 
каждого коллективного сель-
скохозяйственного предпри-

ятия подсобное рыбоводческое 
хозяйство.  

И сегодня аквакультура вхо-
дит в число потенциальных ре-
зервов экономики КБР, грамот-
ная и комплексная реализация 
программы её дальнейшего раз-
вития даст заметный импульс 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в сёлах, 
что в перспективе станет своего 
рода стимулятором создания 
значительного количества но-
вых рабочих мест в сельской 
местности. 

(Окончание на 2-й с.)

1 июля пройдёт общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию Российской Феде-
рации. Для трудящихся это будет нерабочий день.

Участие в общероссийском 
голосовании по поправкам

в Конституцию РФ – 
гражданский долг и почётное право

Поскольку в нашей стране 
организацией процедуры 
голосования государственно-
го, регионального, местного 
уровня занимаются работ-
ники избирательной систе-
мы, миссия по проведению 
голосования по поправкам в 
Конституцию РФ возложена 
на Центральную избиратель-
ную комиссию Российской 
Федерации, избирательные 
комиссии субъектов РФ, тер-
риториальные и участковые 
избиркомы.

Избирательная комиссия 
КБР ведёт большую работу по 
подготовке к важному государ-
ственному мероприятию, по 
информированию населения 
нашей республики об условиях 
участия в голосовании. Необхо-
димые документы публикуются 
в газете «Кабардино-Балкар-
ская правда» (в бумажных и 
электронных выпусках), в газе-
те «Официальная Кабардино-
Балкария» и других средствах 
массовой информации.

О том, какие меры по ор-
ганизации голосования при-
нимаются в столице респуб-
лики, где проживает треть 
населения КБР, рассказывает 
председатель нальчикской 
городской территориальной 
избирательной комиссии Ни-
колай Налоев.

– Николай Залимович, в 
чём состоят особенности 
работы возглавляемой вами 
комиссии?

– В связи с предстоящим 
голосованием по поправкам 
в Конституцию РФ проведена 
большая работа в стране в 
целом, в Кабардино-Балкар-
ской Республике и её адми-
нистративно-территориальных 
единицах – трёх городских 
округах и десяти муниципаль-
ных районах. 

Сразу же после опубликова-
ния Указа Президента РФ об 
утверждении дня голосования 
председатель Избирательной 

комиссии КБР Вячеслав Гешев 
вместе с ответственными ра-
ботниками своего ведомства 
провёл видеоконференцию 
с руководителями и членами 
городских и районных терри-
ториальных избирательных 
комиссий, где подробно был 
разъяснён порядок проведе-
ния голосования. С членами 
нальчикской территориальной 
комиссии мы обсудили по-
следовательность предсто-
ящей работы, чтобы оказать 
действенную помощь нашим 
участковым избирательным 
комиссиям и достойно спра-
виться с возложенными на нас 
обязанностями.

Ещё в начале года, когда 
стало известно об изменени-
ях в Основной Закон нашего 
государства, которые Прези-
дент Российской Федерации 
предложил принять путём все-
народного голосования, мы 
совместно с советом местного 
самоуправления г.о. Наль- 
чик провели большую рабо-
ту для уточнения составов 
участковых избирательных 
комиссий. Работа ведётся в 
тесном контакте с заместите-
лем председателя горовета 
Владимиром Назрановым. 
Полное взаимопонимание 
у нас достигнуто с главой 
администрации городского 
округа Нальчик Таймуразом 
Ахоховым, который оказывает 
необходимую помощь. 

Нальчикская городская 
территориальная комиссия, в 
которую входят девять пред-
ставителей партий и общест-
венных организаций, несёт 
ответственность за подготовку 
и организацию голосования на 
территории городского округа 
Нальчик. Для председателей 
участковых комиссий по орга-
низации и проведению голосо-
вания по поправкам в Консти-
туцию РФ, их заместителей и 
секретарей участковых комис-
сий был организован семинар, 

на котором детально обсуж-
дались порядок голосования, 
утверждённый Центральной 
избирательной комиссией РФ, 
и рекомендации, разработан-
ные Избиркомом КБР. 

У нас сложилась хорошая 
традиция в преддверии из-
бирательных кампаний, ре-
ферендумов, голосований 
проводить встречи, круглые 
столы с руководителями об-
щественных организаций. В се-
годняшних условиях пандемии 
мы сотрудничаем, используя 
телефонную и мобильную 
связь.

– В чём заключается под-
готовительная работа с участ-
ковыми избирательными 
комиссиями?

– В определении террито-
риальных границ участков по 
проведению общероссийского 
голосования; обеспечении 
участковых комиссий поме-
щениями, оборудованными 
необходимым инвентарём; 
снабжении их средствами свя-
зи, транспортом, средствами 
индивидуальной защиты и т. д. 

На сегодняшний день все 
эти вопросы приведены в со-
ответствие с требованиями. 
Участковые комиссии готовы 
к работе.

– Сколько участков сфор-
мировано в столице респуб-
лики, и какова общая чис-
ленность членов участковых 
комиссий?

– На территории городского 
округа Нальчик образовано  
102 участка по проведению об-
щероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию РФ. 
Соответственно, столько же 
участковых комиссий, в состав 
которых в общей сложности 
входит порядка 950 человек, 
что соответствует нормативу 
в отношении Нальчика, где 
проживают 62 тысячи человек, 
обладающих избирательным 
правом.

(Окончание на 2-й с.)

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние 
сутки увеличилось на семьдесят семь и составило четыре тысячи сто 
тридцать два.

Лечение от внебольничной пневмонии 
получили более трёх с половиной тысяч человек

Как сообщает Оперативный штаб КБР, про-
ведено 70 137 исследований путём тестирова-
ния. Выздоровели две тысячи сто два челове-
ка, в том числе пятьдесят два – за последние 
сутки. Число умерших составляет сорок один 
человек, в том числе один – за последние сутки 
(это мужчина 1941 года рождения, нальчанин).

Лечение от внебольничной пневмонии полу-
чили три тысячи шестьсот семьдесят шесть 
человек, сорок восемь человек умерли (за 
аналогичный период 2019 года количество 
летальных случаев составило тридцать семь).

В госпиталях находятся тысяча двести де-

вяносто шесть человек, из них в реанимациях 
шестьдесят три человека. На амбулаторном 
лечении находятся тысяча сто восемьдесят 
семь человек. Дома под медицинским на-
блюдением – две тысячи триста шестнадцать 
человек.

Напоминаем номера телефонов горячих ли-
ний: Оперативный штаб КБР – 40-15-65, Роспот-
ребнадзор – 42-26-78. Для пациентов городской 
поликлиники №2 открыта горячая линия по 
вопросам оказания медицинской помощи при 
коронавирусной инфекции: 91-31-34, 96-31-00.

Асхат МЕЧИЕВ

Заместитель Председателя Правительства Рос-
сии Юрий Трутнев и полномочный представитель 
Президента России в СКФО Юрий Чайка провели 
первое совместное заседание, посвящённое 
системе мер по развитию Северо-Кавказского 
федерального округа. В его работе приняли учас-
тие Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, 
руководители субъектов округа, а также первый 
заместитель министра экономического развития 
РФ Михаил Бабич.

В режиме видеоконференции рассмотрены 
вопросы социально-экономического развития 
субъектов округа и выработки эффективного 
механизма привлечения инвестиций с учётом объ-
единения имеющихся ресурсов Правительства 
России, регионов и институтов развития.

Достигнуты договорённости об участии СКФО в 
качестве «пилотного» во всех наиболее значимых 
проектах, реализуемых Минкомсвязи России. В 
частности, речь идёт о создании двух центров 
управления регионами по образцу аналогичного 
центра в Московской области.

– Широкое внедрение технологий цифрови-
зации позволит ускорить процессы социально-
экономического развития и обеспечит откры-
тость принимаемых управленческих решений, 
снижая риски коррупционных проявлений. В этих 
целях проведены переговоры с руководством 
Росфинмониторинга и Казначейства России, 
сформированы единые подходы по мониторингу 
и противодействию незаконным финансовым 
операциям, а также по координации проведения 

контрольных мероприятий, в первую очередь при 
расходовании государственных средств, – под-
черкнул Юрий Чайка.

Отмечается также, что вместе с руководите-
лями «Газпрома», «Россетей», «Сбербанка» и 
«Ростелекома» проработаны вопросы реализации 
на территории субъектов округа ряда инвести-
ционных проектов, в том числе таких, как «Ум-
ный город», «Энергоэффективные технологии», 
«Разметка данных», ряда других, направленных 
на обеспечение социально-экономического раз-
вития субъектов округа и его инфраструктурное 
развитие.

По итогам совещания перед главами субъек-
тов поставлена задача подготовить предметные 
предложения по приоритетным для регионов 
проектам в экономике и социальной сфере для 
их дальнейшей детальной проработки.

– Только командная работа позволит обеспе-
чить решение всех прорывных задач развития, 
определённых главой государства, – обозначил 
свою позицию Юрий Чайка.

Казбек Коков провёл в режиме 
видеоконференции совещание с 
главами районных администраций и 
городских округов КБР. В его работе 
приняли участие премьер-министр 
КБР А.Т. Мусуков, заместитель 
Председателя Правительства КБР  
М.А. Кунижев.

В рамках главных тем повестки 
рассмотрены текущая ситуация с 
распространением коронавирусной 
инфекции в Кабардино-Балкарии, 
вопросы контрактаций по линии на-
циональных проектов, реализация 
мер по улучшению водоснабжения 
населённых пунктов.

Еженедельный «муниципальный 
час», отметил Глава КБР, это возмож-
ность в первую очередь для руково-
дителей районных администраций 
обозначать актуальные вопросы, 
информировать о том, что получа-
ется, не получается или вызывает 
сомнения, обменяться в рабочем 
формате мнениями и оперативно 
выработать решение там, где это 
требуется: «Поэтому призываю вас 
готовиться к нему более широко, а 
не только строго по повестке».

Говоря об эпидемиологической 
ситуации в республике, Казбек 
Коков отметил, что она под по-
стоянным контролем, но при этом 
пока не наблюдается значительного 
улучшения. Ежедневный прирост 
инфицированных постепенно сни-
жается и составляет 1-2%, растёт 
охват тестами. Однако количество 
новых случаев COVID-19 остаётся на 
уровне 75-80 человек в день, число 
госпитализаций за сутки пока превы-
шает выписки: более 1200 пациентов 
лежат в госпиталях особо опасных 
инфекций, 65 из них находятся в 
реанимациях. Свободными остаются 
более 20% коек.

Вместе с тем принятые ранее 
меры дают результат. Система здра-
воохранения республики справляет-
ся с наплывом больных. Хватает обо-
рудования, лекарственных средств. 
Принято и реализуется решение об 
обеспечении лекарственными пре-
паратами больных коронавирусом, 
проходящих амбулаторное лечение 
на дому.

Предположительно, по мнению 
специалистов, сейчас регион нахо-
дится на так называемом «плато». На 
этом этапе очень важно обеспечить 
выполнение мер профилактики ин-

фекции гражданами и организация-
ми – соблюдение масочного режима, 
социальное дистанцирование, меры 
дезинфекции, в частности на объ-
ектах торговли, а также предохрани-
тельные меры на похоронах, откуда 
идёт большая часть заражений.

Председатель Правительства 
КБР доложил по второму вопросу 
повестки совещания. Алий Мусуков 
напомнил, что общий объём финан-
сирования по региональным состав-
ляющим национальных проектов 
на текущий год составляет более  
1,2 млрд рублей. 151 контракт из  
161 на выполнение программных 
мероприятий в настоящее время 
уже заключены, оставшуюся кон-
трактацию планируется завершить 
в ближайшее время.

Также в этом году дополнитель-
но муниципалитетам из бюджета 
республики выделены средства на 
модернизацию музыкальных школ 
и школ искусств.

Глава региона отметил, что в 
целом качество работы в этом на-
правлении в сравнении с прошлым 
годом улучшилось. Но нельзя оста-
навливаться, теперь необходимо су-
щественно активизировать освоение 
финансовых средств, организовать 
ежедневный контроль и персональ-
ную работу с подрядчиками.

В числе главных и наиболее ак-
туальных для жителей республики 
тем остаётся ситуация с водоснаб-
жением. О ходе работ на объектах 
доложил заместитель Председателя 
Правительства КБР М.А. Кунижев.

В 2020 году мероприятия по 
водоснабжению и водоотведению 
запланированы в рамках ряда фе-
деральных программ. По линии ре-
гионального проекта «Чистая вода» в 
Минстрой России направлены заявки 
на получение субсидии на 34 объекта 
водоснабжения. По информации 

ведомства, проект распоряжения 
на распределение дополнительных 
ассигнований находится на подписи 
у Председателя Правительства РФ.

Строительство ещё шести объек-
тов осуществляется в рамках госпро-
граммы РФ «Комплексное развитие 
сельских территорий».

В рамках перераспределения 
средств госпрограммы СЭР СКФО 
в Минэкономразвития России на-
правлены заявки на три объекта 
водоснабжения.

По нацпроекту «Жильё и город-
ская среда» осуществляется стро-
ительство объекта «Расширение 
водопроводных сетей и сооружений 
г.о. Нальчик II очередь».

Также из республиканского бюд-
жета КБР муниципальным обра-
зованиям выделены субсидии на 
разработку проектно-сметной доку-
ментации по 60 объектам водоснаб-
жения и водоотведения (16 скважин 
и 360 км нового водопровода). Пос- 
ле успешного прохождения соот-
ветствующей экспертизы их можно 
будет представить для включения 
в федеральные государственные 
программы органов исполнительной 
власти РФ на последующие годы.

Кроме того, в районах и городских 
округах республики за счёт бюджет-
ных и внебюджетных источников в 
настоящий момент осуществляются 
следующие мероприятия:

городской округ Нальчик – от-
ремонтировано 17 единиц запорной 
арматуры, 10 пожарных гидрантов;

городской округ Прохладный – 
заменён километр водопроводных 
сетей;

Урванский район – в пяти насе-
лённых пунктах восстановлено арыч-
ное водоснабжение, заменены два 
глубинных насоса. В с.п. Псыгансу 
произведены ремонт и очистка под-
руслового водозабора, для равномер-

ного распределения питьевой воды 
установлены колодец и вентиль;

Зольский район – завершены 
работы по устройству новой водоза-
борной станции в г.п. Залукокоаже, 
в с.п. Зольское проведены работы 
по строительству новой дренажной 
системы для сбора подрусловых 
вод протяжённостью 100 метров, 
пробурено семь уличных скважин 
в с. Октябрьское, одна скважина в  
с.п. Этоко, расконсервирован родник 
на территории с.п. Этоко;

Лескенский район – заменён один 
глубинный насос в с.п. Аргудан;

Городской округ Баксан – идёт 
работа по подключению скважин за-
водов «Автозапчасть» и «Минерал+» 
к центральной водопроводной сети, 
запланирована замена 2,3 км ветхих 
сетей;

Баксанский муниципальный рай-
он – проведена замена 1,2 км ветхих 
водопроводных сетей, прорабатыва-
ется вопрос замены трёх глубинных 
насосов в с.п. Исламей, идёт замена 
800 м трубопровода в с.п. Куба-Таба;

Чегемский район – завершается 
строительство двух водозаборных 
скважин в с.п. Шалушка, начато 
строительство скважин в г.п. Чегем, 
с.п. Чегем Второй, запланировано 
строительство скважин в с.п. Яни-
кой, с.п. Нартан, ведётся замена 
более 7000 метров труб в семи на-
селённых пунктах;

Эльбрусский район – запланиро-
вана замена ветхих сетей протяжён-
ностью 3,8 км;

Терский район – ведётся замена 
ветхих водопроводных сетей в пяти 
сельских поселениях общей протя-
жённостью более 3 км. В с.п. Дей- 
ское запланирована установка ново-
го консольного насоса увеличенной 
производительности;

Черекский район – заменено 2,2 км 
ветхих водопроводных сетей. В  
с.п. Аушигер восстановлена и вве-
дена в эксплуатацию водозаборная 
скважина.

Отдельно на совещании рассмот-
рены вопросы подготовки к проведе-
нию общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию Россий-
ской Федерации и Единого государ-
ственного экзамена, ход полевых ра-
бот, оказание помощи малоимущим 
гражданам, содействие участковым 
пунктам полиции.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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Участие в общероссийском голосовании
 по поправкам в Конституцию РФ – 
гражданский долг и почётное право

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В состав комиссий по проведе-

нию общероссийского голосова-
ния по поправкам в Конституцию 
РФ входят члены постоянно дей-
ствующих участковых избиратель-
ных комиссий, которые избира-
ются сроком на пять лет и имеют 
большой опыт в данной сфере 
деятельности.

– Когда комиссии приступят к 
работе с населением?

– Такая работа уже ведётся – с 
16 июня начались дежурства на 
участках. 1 июля с 8 до 20 часов 
будут работать все участки для 
голосования. Но полноценная 
12-часовая работа участковых 
комиссий по организации и прове-
дению голосования по поправкам 
в Конституцию РФ на всех участках 
начнётся уже 25 июня (четверг). В 
правилах прописано, что во всех 
процедурах будут участвовать 
наблюдатели – присутствовать на 
участках и выезжать на надомное 
голосование.

Голосование продлится семь 
дней – с 25 июня по 1 июля вклю-
чительно. Это сделано для того, 
чтобы не собирать сразу много 
людей на участках. Начиная с  

 Аквакультура в фокусе комплексного 
развития сельских территорий

на уровне государства и ранее, 
причём достаточно эффективно. 

 Но сегодня в этой части мы 
должны исходить из логики рыноч-
ной экономики. Плюс – реальные 
возможности представителей 
малого и среднего предпринима-
тельства в части вовлечения в этот 
процесс инновационных техноло-
гий в области аквакультуры.

С возросшими требованиями 
рынка, конечно же, изменилась 
и сама структура товарного ры-
боводства. Если раньше в респу-
блике приоритетными объектами 
выращивания были так назы-
ваемые столовые породы рыб, 
в частности карп, толстолобик, 
белый амур, то сегодня стали 
востребованы дорогие породы – 
осетровые, лососёвые, сиговые. 
Пока в КБР самыми популярны-
ми по объёмам производства 
остаются традиционные карп 
и растительноядные. Карп, как 
известно, во все времена поль-
зовался повышенным спросом.  
Всё большую популярность у пот-
ребителя приобретают раститель-
ноядные, являющиеся не только 
отменным продуктом питания, но 
и обладающие уникальными це-
лебными свойствами, в том числе 
способствующими улучшению и 
стабилизации иммунной системы 
человека. В этом контексте в пер-
вую очередь речь идёт о форели.

 В современных условиях ры-
ночной экономики и антироссий-
ских санкций любая ниша заполня-
ется довольно быстро. В недавнем  
прошлом карп, сазан, толстолобик  
в республику завозились в боль-
ших объёмах из соседних регионов 
СКФО и Юга России. Ситуация из-
менилась с началом реализации 
ряда инвестиционных проектов 
по продвижению аквакультуры. 
Нашлись предприимчивые и креа-
тивные молодые агробизнесмены 
из числа местных предпринима-
телей, которые довольно успешно 
и результативно наладили соб-
ственный аквакультурный бизнес. 
Водоёмов с хорошим водоснаб-
жением в КБР достаточно. Но, 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
 К тому же я убеждённый сто-

ронник того, что комплексное 
развитие аквакультуры в КБР в 
состоянии позитивно повлиять на 
процесс увеличения потока отды-
хающих, которые отдают предпо-
чтение активному отдыху на лоне 
сельской природы. 

По оценке учёных и специалистов 
Кабардино-Балкарского аграрного 
государственного университета  
им. В.М. Кокова, перспективы 
развития аквакультуры в нашей 
республике просто безграничные. 
В экономическом плане её цен-
ность объясняется тем, что в бла-
гоприятных условиях нашего края 
рыба набирает товарную массу в 
течение одного года при довольно 
низких затратах и высокой репро-
дуктивности.

Стоит отметить, что внима-
ние к аквакультуре со стороны 
институтов власти и готовность 
государства поддержать наиболее 
привлекательные инвестиционные 
проекты позитивно сказались на 
ситуации. В Кабардино-Балкарии 
разработана региональная це-
левая программа развития этой 
высокодоходной подотрасли АПК, 
и сегодня тенденция возрождения 
и развития на основе инноваций 
этого привлекательного вида не-
традиционного направления сель-
ского хозяйства наблюдается во 
всех районах республики. Крайне 
примечательно, что аквакультурой 
серьёзно занялись представители 
малого и среднего бизнеса, ко-
торые поняли, что это реальный 
путь к процветанию. Наглядный 
пример – инвестиционный проект, 
реализованный ООО «Асыл-суу» 
в Тырныаузе, где заработал и 
успешно функционирует завод по 
разведению осетровых рыб. 

Лишний раз повторюсь, что в 
Кабардино-Балкарии аквакультура 
стояла на хорошей технологиче-
ской, экономической и социальной 
основе. Практически на балансе 
местного колхоза или совхоза сто-
яли пруды или озёра, где разводи-
лась отличная рыба в ассортимен-
те. При этом они приносили очень 
неплохие доходы. То есть этим 
хочу констатировать, что, по сути, 
данное направление сельского 
хозяйства у нас культивировалось 

По поручению  
Главы КБР Казбека 
Кокова Министерство 
промышленности, 
энергетики и торговли 
КБР совместно с  адми-
нистрациями районов 
республики   организо-
вало выездную проверку 
крупных торговых объ-
ектов на соблюдение 
масочного режима.

ПОКУПАТЕЛИ БЕЗ МАСОК

Согласно указам Главы КБР 
№19-УГ от 18 марта 2020 года и 
№50-УГ от 30 апреля 2020 года и 
рекомендации Роспотребнадзора 
по профилактике коронавирусной 
инфекции все жители Кабардино-
Балкарии обязаны передвигаться 
в средствах индивидуальной 
защиты, а торговые объекты не 
имеют права обслуживать кли-
ентов без них.

В ходе проверки обращали вни-
мание на соблюдение масочного 
режима продавцами и покупате-
лями, наличие антисептических 
средств, требований социальной 
дистанции, информации для 
покупателей о соблюдении мер  
безопасности и других условий 

XI Северо-Кавказский молодёжный форум «Ма-
шук-2020» пройдёт с 10 по 26 августа. Впервые его пе-
реводят в режим онлайн.

 «МАШУК» ОНЛАЙН

По сообщению пресс-центра 
форума, будут организованы три 
тематические смены. Смена «Гло-
бальные вызовы» запланирована 
на 11–16 августа и охватит такие 
направления, как экология, до-
бровольчество, цифровизация и 
IT, наука и технологии, предпри-
нимательство. Темы смены «На-
циональный код» (15–20 августа) 
будут касаться медиа и блогеров, 
сохранения исторической роли 
России и Северного Кавказа в 

Великой Отечественной войне, 
международных и межкультурных 
коммуникаций, здорового образа 
жизни и спорта, культуры и твор- 
чества. Направления работы 
смены «Мастерская сообществ» 
(19–24 августа) – сервис и туризм, 
политика и государственное управ-
ление, развитие сообществ, специ-
алисты сферы государственной 
молодёжной политики.

Кроме того, будет «работать» 
карьерная мастерская – онлайн-
площадка, обеспечивающая эф-
фективную и комфортную ком-
муникацию участников форума с 
ведущими работодателями округа.

Форум готов принять более трёх 
тысяч молодых людей от 18 до  
30 лет. Для участия в нём необхо-

димо подать заявку в автоматиче-
скую информационную систему 
«Молодёжь России». Регистрация 
доступна до 20 июля.

Онлайн-форум даёт уникаль-
ные возможности для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также новые цифро-
вые компетенции для участников 
и способствует созданию и раз-
витию круглогодичной цифровой 
платформы взаимодействия мо-
лодёжи СКФО. Публичные защиты 
проектов, культурная и альтерна-
тивная программы, встречи с по-
чётными гостями также состоятся 
в онлайн-формате.

Интернет-платформа форума 
позволит не только сохранить 
традиционные образовательные 

В течение некольких лет Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова входит в сотню ведущих отечественных вузов, ежегодно 
улучшая свои позиции в рейтингах, проводимых отечественными и зарубеж-
ными рейтинговыми агентствами.

 В девятом рейтинге сотни лучших вузов России, опубликованном агент-
ством RAEX (эксперт РА), к старту приёмной кампании 2020 года КБГУ поднял-
ся на несколько позиций по сравнению с прошлогодними результатами.

25 июня избиратели с 8 до 14 часов 
смогут проголосовать на участках, 
а после 14 часов члены участковых 
избирательных комиссий будут 
выходить на дом к тем, кто подал 
заявление о том, что по какой-либо 
причине не может явиться на уча-
сток. Для подачи такого заявления 
достаточно до 14 часов позвонить 
в свою участковую комиссию и по-
дать заявку. Никаких уважительных 
причин указывать не нужно. Те, кто 
не знает, где находится его изби-
рательный участок, могут звонить 
по телефонам: 42-03-08, 42-69-09. 

1 июля все участки будут от-
крыты для голосования с 8 до  
20 часов. 

– В бюллетене для голосова-
ния только один вопрос: «Вы 
одобряете изменения в Конститу-
цию РФ?» И два варианта ответа: 
«да» и «нет». Где можно озна-
комиться с текстом поправок в 
Конституцию РФ?

– Полный текст закона «О по-
правке к Конституции Российской 
Федерации» опубликован на сайте 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ duma.gov.ru, 
размещён в других интернет-ре-
сурсах.

Брюшюры с текстом поправок, 
наглядные пособия получили все 
участковые комиссии. Каждый 
участник голосования сможет в 
специально отведённом месте 
внимательно, не торопясь озна-
комиться с текстом поправок и 
принять взвешенное решение о 
том, какой он даст ответ на во-

прос, содержащийся в бюллетене. 
– Что представляет собой 

бюллетень для голосования? Он 
бумажный или электронный?

– Бюллетень распечатан на бу-
мажном листе формата А4 (как для 
пишущей машинки). Электронный 
бюллетень будет доступен только 
в двух регионах нашей страны – в 
Москве и Нижегородской области.

– Как в условиях пандемии 
будет происходить общение на 
участке голосования?

– В этот раз почти все проце-
дуры проводятся бесконтактно. 
Предусмотрены необходимые 
меры предосторожности в связи 
с распространением коронави-
русной инфекции. Каждому, кто 
придёт на участок для голосова-
ния, измерят температуру. Те, у 
кого она окажется повышенной, 
тоже смогут проголосовать, но в 
отдельном помещении.

Привычных шторок на кабинках 
для голосования не будет – чтобы 
сократить количество поверх-
ностей, к которым прикасаются 
люди. С целью сохранения тайны 
голосования кабинки поставят 
входом к стене. Урны для запол-
ненных бюллетеней голосования 
будут такими же, как обычно.

Чтобы получить бюллетень, 
надо предъявить паспорт. Делать 
это надо на расстоянии – члены 
комиссии не должны брать его в 
руки. Подпись в получении бюлле-
теня гражданин ставит одноразо-
вой ручкой, которую ему выдадут 
на участке.

Также каждый посетитель полу-
чит медицинскую маску и перчат-
ки. Члены участковых комиссий 
будут обрабатывать кабины для 
голосования с установленной по-
рядком периодичностью. 

Особое внимание уделяется 
людям с ограниченными физиче-
скими возможностями. К работе 
по их обслуживанию будут при-
влечены волонтёры. 

Маршрут движения посетите-
лей на участках продуман так, 
чтобы потоки не пересекались. 
На выходе поставят урну для ис-
пользованных масок, перчаток и 
прочего.

При выезде на дом члены участ-
ковых комиссий не будут заходить 
в квартиры. Им положено проде-
зинфицировать дверную ручку и 
звонок, поставить ящик для голо-
сования у двери, повесить на ручку 
пакет с бюллетенем, позвонить в 
дверь и отойти на два метра.

За разъяснением порядка го-
лосования избиратели могут об-
ращаться к дежурным на каждом 
из 102 действующих участков, 
а также непосредственно к нам 
– в нальчикскую городскую тер-
риториальную избирательную 
комиссию по телефонам: 8(8662) 
42-69-09, 42-03-08.

Принять участие в голосовании 
на референдуме может каждый 
дееспособный гражданин Россий-
ской Федерации в возрасте 18 лет 
и старше, имеющий активное из-
бирательное право. Это граждан-
ский долг и почётное право.

казну сельского поселения, района 
и республики немалые доходы. 
В КБР, особенно в районах, при-
ближенных к зонам туризма и 
курортов, уже действуют подобные 
хозяйства различных форм соб-
ственности по разведению карпа, 
сазана, форели. Особенность 
этого вида деятельности в эффек-
тивности, которая определяется не 
только рыбопродуктивностью, но 
и объёмами вырученных средств 
от оказания неординарных услуг.

Если мы сумеем поставить этот 
вид деятельности на правильные 
и грамотные рельсы развития, то 
в этом случае у республики есть 
реальные шансы значительно 
поднять планку качества инфра-
структуры, особенно в сельских 
территориях, где ещё актуальной 
остаётся проблема снижения уров-
ня безработицы. Вместе с тем это 
мощный стимул для роста доходов 
и благосостояния населения.

 В Кабардино-Балкарии боль-
шое количество мелких водоёмов 
площадью от 5 до 10 гектаров, экс-
плуатация которых не рациональ-
на в промышленных масштабах. 
В последнее время на базе таких 
водоёмов создаются крестьянские 
(фермерские) рыбоводческие 
хозяйства. 

Увеличение в республике чис-
ла рыбоводно-рекреационных и 
фермерских хозяйств станет мощ-
ным стимулом по зарождению в 
сельской местности сообщества 
цивилизованных и креативных 
фермеров, индивидуальных пред-
принимателей и менеджеров-
профессионалов, призванных 
наладить производство высоко-
качественных рыбопродуктов и 
услуг для жителей и гостей КБР. 
Плюс ко всему есть логическая 
необходимость создания сети 
логистики и глубокой переработки 
на основе сельскохозяйственной 
потребительской кооперации.

Мухамед ШАХМУРЗОВ, 
доктор биологических наук,

профессор КБГАУ 
им. В. М. Кокова.

Фото Бориса Бербекова 

к сожалению, на определённом 
этапе большая доля их по раз-
ным причинам была выведена 
из рыбохозяйственного оборота. 
Была разрушена организационная 
структура самой подотрасли. В 
результате рыбоводческим хозяй-
ствам не хватало рыбопосадочного 
материала, комбикормов, и, как 
следствие, объёмы производства 
доступных столовых пород рыбы 
были значительно сокращены. В то 
же время ежегодные потребности 
внутриреспубликанского рынка со-
ставляют более 5000 тонн.  

Специалистов-профессиона-
лов в сфере аквакультуры нужно 
готовить в первую очередь из 
числа местной молодёжи. Учёные 
и специалисты нашего аграрного 
госуниверситета готовы оказать 
квалифицированную научную, 
консультационную, методическую 
и практическую помочь всем 
тем, кто имеет желание заняться 
предпринимательством в сфере 
аквакультуры.

Надо понимать, что здесь за-
ложен ещё один очень важный 
аспект: в рамках стратегии раз-
вития сельского туризма и рекре-
ационного рыбоводства в регионе 
аквакультура может приносить в 

и культурные форматы, но и 
предоставит новые возможности 
коммуникации и расширения гео-
графии участников. Для участия 
в молодёжном слёте необходим 
стабильный доступ в интернет и 
установка приложений на своём 
мобильном устройстве или ком-
пьютере.

Конкурс для физических лиц 
пройдёт в том же режиме, как и 
в предыдущие годы: будет орга-
низована публичная защита про-
ектов, которую оценят эксперты 
Росмолодёжи, выставляя баллы 
по десяти критериям. Машуковцы 
смогут претендовать на финан-
совую поддержку в размере до  
300 тысяч рублей.

Форумчане получат доступ к 
образовательным материалам в 
зависимости от выбранного при 
регистрации портфеля участия: 
«Новичок», «Любитель», «Про-
ектный профессионал» или «Ка-
рьерный профессионал».

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Также организована выезд-
ная проверка рынков городского 
округа Нальчик на соблюдение 
масочного режима. Выявлены 
грубые нарушения как со сторо-
ны продавцов, так и со стороны 
покупателей. Покупатели пере-
двигаются без средств защиты, 
продавцы обслуживают клиентов 
в масках, но используют их не по 
назначению.

Минпромэнерготорг КБР на-
поминает: применение средств 
индивидуальной защиты и соб-
людение социальной дистан-
ции – это необходимые меры по 
противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции. 
Каждый неравнодушный граждан 
должен быть ответственен за свои 
действия. Использование средств 
индивидуальной защиты не только 
замедлит распространение коро-
навируса, но и обезопасит от зара-
жения других. По информации ме-
дработников, коронавирус может 
протекать у человека бессимптом-
но, поэтому можно быть носителем 
вируса и не подозревать об этом. 
Гражданам Кабардино-Балкарии 
рекомендуется относиться ответ-
ственнее к нынешней ситуации в 
мире и следовать рекомендациям 
специалистов.

Подготовила 
Вероника ВАСИНА

Подъём в рейтинге лучших вузов России

ОЦЕНКА ПО 42 ПОКАЗАТЕЛЯМ
Цель ежегодного рейтинга 

вузов – оценка их способности 
обеспечивать выпускникам вы-
сокое качество знаний, навыков 
и умений, исходя из условий для 
их получения и результатов при-
менения. RAEX (эксперт РА) при 
составлении рейтингов отдаёт 
предпочтение многопрофильным 
вузам, развивающим междис-
циплинарный подход в образо-
вательной и исследовательской 
деятельности.

При оценке качества образо-
вания в вузах рассматриваются 
группы показателей «уровень 
преподавания», «международ-
ная интеграция», «ресурсная 
обеспеченность» и «востребо-
ванность среди абитуриентов». 
Для оценки востребованности 
работодателями выпускников 
вуза анализировались группы 
показателей «сотрудничество с 
работодателями» и «качество 
карьеры выпускников». Уровень 
научно-исследовательской де-
ятельности вуза определялся 
исходя из групп показателей 
«инновационная активность», 
«научные достижения» и «иссле-
довательская инфраструктура». 
Всего в рейтинге используется 
42 показателя. При подготовке 
девятого рейтинга лучших вузов 
России агентством использова-
лись статистические показате-
ли, а также результаты опросов 
свыше 60 тысяч респондентов: 
представителей академических 
и научных кругов, студентов и вы-
пускников полутора сотен вузов, а 
также работодателей.

Рейтинг показал: лидеры выс-
шей школы успешно отстоя-
ли свои позиции, несмотря на 
рост конкуренции. Состав топ-30 
рейтинга не меняется второй 
год подряд, в него вошли МГУ 

им. М.В. Ломоносова, следом 
расположились МФТИ и НИЯУ 
МИФИ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, МГИ-
МО, другие вузы Москвы, Санкт-
Петербурга и ряд федеральных 
университетов.

ПОДЪЁМ 
НА ВОСЕМЬ СТУПЕНЕЙ

Гораздо напряжённее борьба 
проходила в базовой части рей-
тинга. Значительные усилия для 
вхождения в топ-100 приложили 
десятки региональных классиче-
ских университетов.

КБГУ усилил свои позиции,  
улучшив рейтинговый функцио-
нал и условия для получения 
качественного образования, по-
высив уровень востребованности 
выпускников работодателями и 
уровень научно-исследователь-
ской деятельности. В общем рей-
тинге КБГУ поднялся на восемь 
ступеней и занял 88-ю позицию 
(в 2019 г. – 96-ю позицию).

Кроме того, крупнейший вуз 
Кабардино-Балкарии входит в 

топ-50 российских вузов в сфере 
«Экономика и управление», зани-
мая в данном рейтинге 42-е место.

«ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР» 
ПРЕТЕНДЕНТА 

НА ГЛОБАЛЬНУЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

– Подлинная проверка на проч-
ность вузам ещё только предсто-
ит, – отметил генеральный дирек-
тор рейтингового агентства RAEX 
(РАЭКС-Аналитика) Дмитрий Гри-
шанков. – Эпидемические огра-
ничения спровоцировали начало 
больших изменений в высшей 
школе как в России, так и в мире 
в целом. Наиболее очевидные из 
них касаются международного 
взаимодействия университетов и 
роста влияния информационных 
технологий на конкурентоспособ-
ность вузов. Наличие мощных 
интернет-ресурсов и техноло-
гий становится неотъемлемым 
элементом «джентельменского 
набора», который должен быть у 
каждого университета, претенду-
ющего на глобальную конкурен-
тоспособность.

В этом направлении КБГУ так-
же движется уверенно, повышая 
уровень и качество технологиче-
ского оборудования и програм-
много обеспечения. Кабардино-
Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова 
в числе первых в России перешёл 
на дистанционную форму обуче-
ния, осуществляя бесперебойное 
взаимодействие на собственной 
платформе openkbsu – «Откры-
тый университет».

КБГУ ежегодно открывает 
новые направления подготовки, 
входящие в топ-50 перспективных 
профессий индустрии 4.0.

Ирина БОГАЧЁВА

организации торговли, направлен-
ных на недопущение распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
сообщает пресс-служба Минпром-
энерготорга КБР.

Во многих проверенных тор-
говых объектах выявлено не-
соблюдение указа Главы жите-
лями республики: сотрудники 
магазинов обслуживают граждан 
без средств индивидуальной за-
щиты. Торговым объектам было 
объявлено предупреждение: если 
нарушения выявят повторно,  бу-
дет выписан штраф.
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Три измерения «Гражданина России»
 

 

Гордость односельчан
 Федеральная служба по гидро-

метеорологии и мониторингу 
окружающей среды к 80-летию 
виднейшего российского учёного 
и политического деятеля, на-
родного депутата СССР, депутата 
Государственной Думы РФ трёх 
созывов, действительного члена 
Российской академии наук, пре-
зидента Центра содействия устой-
чивому развитию России, Героя 
Социалистического труда, ака-
демика РАН Михаила Чоккаевича 
Залиханова решением научно-тех-
нического совета Росгидромета 
в издательстве «Мир» издала его 
двухтомник «Я – гражданин Рос-
сии».

Трудные фронтовые дороги прошли многие 
наши земляки. Но каждый из них верил в побе-
ду, дрался с ненавистным врагом отчаянно, сме-
ло, проявляя неслыханную храбрость в тяжёлых 
боях. Одним из таких славных сынов Кабарди-
но-Балкарии стал Цоца Хаджедович Аслануков.

В нём собраны выступления на 
съездах, статьи и очерки по самым 
актуальным проблемам развития 
страны и мира. 

Выдающаяся личность, наделён-
ная честной и храброй душой, спо-
собной говорить на самом высоком 
уровне об упущениях, указывать на 
недостатки или даже игнорирование 
жизненно важных интересов его 
малой родины, равно как и России в 
целом, привлекала в свою орбиту та-
ких же сильных духом правдолюбцев 
и вольнодумцев. Для него нет высшей 
ценности, чем искренняя забота о 
судьбе Родины, которой он считал не 
только Россию, а в ней Кабардино-
Балкарию, но и всю планету Земля. 
О ней он заботился своими научными 
трудами, направленными на сохра-
нение и приумножение природных 
богатств, а также на борьбу с разру-
шительной силой стихий, которые он 
умел укрощать и как большой учёный 
влиять на них, выводя из критической 
фазы в диапазон спокойствия. 

Давая оценку своей работе, в одной 
из глав М. Залиханов признаётся, что 
учёный измеряется способностью 
служить не только чистой науке, но 
и интересам людей. Он говорит, что 
человек – мерило всех вещей, и его 
книга – это не только итог всей жизни 
учёного, жителя и патриота маленькой 
кавказской республики, переживший 
вместе с великой Россией трудные и 
славные дни в своей новейшей исто-
рии. Это издание – плод его глубоких 
размышлений в связи с неоднознач-
ными изменениями, трудностями, 
глобальными вызовами и рисками, 
доставшимися народам России и 
маленькой Кабардино-Балкарии в 
последние десятилетия. 

Провозглашая, что человек – мери-
ло всех вещей, академик М. Залиха-
нов предстаёт в этом монументальном 
труде гражданином с высочайшим 
чувством ответственности за буду-
щее России не только как развитого 
и цивилизованного государства, но 
и за чистоту помыслов молодого по-
коления, нуждающегося в высоких 
образцах служения родине и народу. 

Во всех собранных в одной книге 
выступлениях Залиханова, будь это 
речь на съезде или обращения к 
Президенту Российской Федерации, 
звучит его честная и страстная речь, 
которая в то же время оперирует 
беспристрастными и объективными 
данными. Высокий эмоциональный 
накал, широчайший охват историче-
ского материала – это тот арсенал и 
одновременно научный метод боль-
шого учёного и честного человека, 
который прямо говорит о наболевшем 
и при этом чётко видит и предлагает 
пути решения серьёзных экономи-
ческих, политических, социальных и 
идеологических проблем. 

Свой двухтомник М. Залиханов 
посвятил памяти бывшего премьер-
министра Российской Федерации 
Евгения Примакова. О нём он говорит 
как и своём старшем друге и поли-
тическом наставнике, подчёркивая 
твёрдость его принципиальной граж-
данской позиции. Евгений Примаков 
такого же высокого мнения о Зали-
ханове. В предисловии к его книге 
«Морщины Земли» Примаков говорит 
о нём как о рыцаре российской науки 
и не может отделить личность учё-
ного от автора научных изысканий, 
посвящённых Родине во всех трёх её 
измерениях – Кабардино-Балкарии, 
России, планеты Земля. 

В обращении к читателям Евгений 
Примаков писал: «Россия сегодня 
крайне нуждается в ресурсах раз-
вития. И, пожалуй, самый важный, 
самый остро необходимый из такого 
рода ресурсов – это яркие, талантли-
вые, энергичные, самобытные лично-
сти. Нам крайне необходимо иметь в 
Правительстве, Думе, других органах 
исполнительной и законодательной 
власти профессионалов высшей про-
бы. И надо, чтоб эти профессионалы 
не просто умели хорошо выполнять 
свои обязанности, но были честными, 
порядочными людьми, сердцем боле-
ющими за страну, её народ».

Примаков отмечал: «К рыцарям 
российской науки и политики, для ко-
торых всегда первична забота о благе 
Отечества, можно смело отнести де-
путата Государственной Думы, акаде-
мика РАН М. Залиханова. Главному за-
конодательному органу страны крайне 
важно укреплять интеллектуальную 
составляющую. И в этом плане при-
сутствие в разношёрстном депутат-
ском корпусе настоящего учёного, 
авторитетного и деятельного акаде-
мика – факт позитивный и отрадный. 
Михаил Залиханов – один из тех, кто не 
даёт замалчивать негативные факты, 
связанные с нынешним состоянием 
науки и образования в России. Он 
смело говорит о нашем колоссальном 

технологическом отставании от раз-
витых западных государств, о крайне 
острой и неприятной для кое-кого 
проблеме несправедливого распре-
деления природной ренты, об углу-
бляющемся экологическом кризисе. 
Во многом благодаря настойчивости и 
напористости Залиханова чиновникам 
не удалось потопить в рутине текущих 
дел выработку стратегии перехода 
России на рельсы устойчивого разви-
тия. Во многом благодаря ему наша 
страна в целом достойно выглядела 
на всемирном саммите по устойчиво-
му развитию в Йоханнесбурге». 

Старший друг и политический на-
ставник М. Залиханова приветствовал 
его работы, в которых, несмотря на 
автобиографический характер, чётко 
прослеживалась основная и перво-
очередная забота автора о судьбе 
страны, народов, поколений, давался 
анализ дня сегодняшнего и взгляд в 
будущее. 

Практически в каждой главе книги 
«Я – гражданин России» автор демон-
стрирует стопроцентную преданность 
правде, всегда в противовес мутному 
потоку раболепия конъюнктурщиков. 

Рассказывая, как во время пере-
стройки решались судьбы многих 
руководителей ведущих государ-
ственных ведомств и министерств, 
М. Залиханов в главе «Строя Единую 
Россию» пишет: «В состав народ-
ных депутатов СССР в июле 1989 г. 
благодаря своеобразному порядку 
формирования попали люди не толь-
ко от избирательных округов, но и 
от различных ассоциаций, обществ. 
Среди них было много случайных 
личностей, далёких от перестройки 
и политики. И вот этой разнородной 
массе предоставили возможность 
публично обсуждать кандидатуры всех 
членов правительства. Убеждён, это 
делалось преднамеренно».

 Приводя на страницах книги своё 
выступление в защиту кандидатуры 
председателя Комитета СССР по ги-
дрометеорологии и контролю природ-
ной среды Юрия Израэля, кого пыта-
лись обвинить в бездействии во время 
чернобыльской аварии, Залиханов, по 
сути, показал, что против весомых и 
обоснованных аргументов, чем всегда 
оперирует наука, бессильны даже те, 
кто никогда не слушает никаких до-
водов, имея заранее поставленные 
прямо противоположные цели. 

Залиханов говорил о том, что в 
системе Госкомгидромета СССР 
всегда преобладал дух гласности и 
демократии, что Юрий Израэль не 
кабинетный учёный, а руководитель 
современного типа. Он личным при-
мером и мужеством в экстремальных 
условиях Арктики и Антарктиды, в 
горах и пустынях содействовал успеш-
ному выполнению научных программ 
и достижению высоких результатов. 
Всё это вместе взятое позволило 
Госкомгидромету в обойме мировой 
гидрометеорологической науки до-
стигнуть и сохранить эти достижения 
даже в застойные времена на уровне 
ведущих зарубежных стран. 

В качестве примера М. Залиханов 
привёл родной Высокогорный гео-
физический институт, относящийся к 
системе Госкомгидромета. Он показал 
статистические данные, отметив, что 
по разработкам только этого института 
за четыре года продано лицензий на 
22 млн долларов США и на 40 млн ин-
валютных рублей. Последовательно, 
заинтересованно, честно и искрен-
не Залиханов отстаивал не столько 
уважаемого учёного, соратника и 
высококлассного профессионала, 
сколько государственные интересы, 
с установкой на то, чтобы во власти 
всех уровней находились достойные 
люди. В результате Юрий Израэль был 
переутверждён на своей должности. 

«Единомышленники», «Строя Еди-
ную Россию», «Моя позиция», «Силы 
природы и сила разума», «Вершины 
и айсберги политики и науки», «Годы 
и встречи», «Проблемы возрождения 

страны», «С мыслями о будущем 
России» – это только часть глав двух-
томника академика Залиханова, ко-
торый делает «спектральный анализ» 
многих жизненных реалий не только 
Российского государства, но и буду-
щего Земли.

Он говорит в защиту малых наро-
дов, о цивилизационных разломах, 
глобалистике, ноосферных иссле-
дованиях и устойчивом развитии, 
информационных войнах и циви-
лизационном выборе молодёжи, о 
современной научной картине мира, 
рассказывает о своих друзьях, едино-
мышленниках, всех, кто оставил след 
в его памяти. Среди них выдающиеся 
современники, политики, деятели 
науки и культуры, искусства, а также 
исторические личности, воспетые по-
этами и писателями. 

Залиханов подробно останавли-
вается на личности легендарного 
Шамиля,  о котором впервые во весь 
голос рассказала дагестанская писа-
тельница, поэтесса и врач Мариам 
Ибрагимова, написавшая трилогию 
«Имам Шамиль».  

«Мариам – угодная Всевышнему» – 
так Залиханов назвал свой рассказ об 
истории создания этого литературного 
произведения и о судьбе предводите-
ля кавказских горцев. Залиханов оди-
наково восхищается как личностью 
автора произведения, так и её героем, 
говоря о последовательности и целеу-
стремлённости Мариам Ибрагимовой, 
её готовности отстаивать право наро-
дов знать историческую правду. 

«Её роман писался долго и почти 
30 лет пролежал в столе. Лишь в 1991 
году трилогия «Имам Шамиль» вышла 
в свет в московском издательстве. 
Книга вызвала настоящий ажиотаж, 
мгновенно стала бестселлером. Все 
узнали, что Шамиль не был диким 
горцем. Он был хорошо образован, 
странствовал, общался с мудреца-
ми, изучал теологию, шариат, тари-
кат (путь к истине), знал арабский 
язык, философию, естественные 
науки. Ко всему богатству личности 
добавлялось высокое благородство 
и его духовность. Его авторитет был 
непоколебим даже среди врагов. 
Физическое совершенство, честность, 
справедливость, беспримерное муже-
ство, самообладание, скромность и 
душевная доброта возвеличивали его. 

Благодаря этой талантливой и 
смелой женщине, отмечал Залиха-
нов, двухсотлетний юбилей великого 
Шамиля в 1997 году отмечался уже 
как знаменательная историческая 
дата. Такова сила правды, отмечает 
Залиханов, способная прорываться на 
белый свет сквозь толщу веков. 

М. Залиханов восхищается преоб-
ладанием в натуре Шамиля общече-
ловеческих ценностей, позволявших 
ему находить в себе силы быть ми-
лосердным к врагам, по отношению 
к попавшим в плен русским солда-
там и с уважением относиться к их 
православной вере. То же самое 
благородство было проявлено и к 
нему самому со стороны взявших его 
в плен русских, отмечает Залиханов. 
В романе Мариам Ибрагимовой уста-
ми Шамиля сказано, что он прибыл к 
русским, покорённым силой их ору-
жия, а уезжает от них, покорённый их 
гостеприимством.

 Завершает эту главу завещание 
дагестанской писательницы, гово-
рившей, что именно душевная сле-
пота порождает зло, преступления и 
войны, которые нужно ненавидеть. 
Каждая строчка прозы и поэзии этой 
писательницы, отмечает Залиханов, 
наполнена миром. Тот, кто ещё не 
прикоснулся к творчеству этого пи-
сателя, говорит Залиханов, пусть 
сделает это быстрее, ведь все мы 
нуждаемся в тепле и радости, по-
нимании всего истинного и трепете 
души, преобразующих пространство 
и время на протяжении всей истории 
человечества. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 Он родился в селении Куба, 
после окончания школы был 
призван на действительную 
службу в Красную Армию. До 
начала Великой Отечественной 
войны оставался год. Окончил 
полковую школу и был назна-
чен командиром отделения од-
ного из взводов 1-й Московской 
пролетарской дивизии. В июне 
1941 года она находилась на 
западной границе страны – в 
Белоруссии. Уже на пятый день 
войны группу бойцов во главе 
с Аслануковым послали в раз-
ведку. Вернувшись утром  сле-
дующего дня в расположение 
части, бойцы не нашли её на 
месте. Так  Ц. Аслануков и его 
бойцы оказались в окружении. 
Его родители в Кубе получили 
извещение о том, что Цоца 
Аслануков пропал без вести.

 … Солдаты, поняв, что во-
инская часть отошла на новые 
позиции, двинулись на восток, 
к линии фронта. Шли ночами 
по лесу, минуя населённые 
пункты, голодные. В августе  
1941-го  в районе Орши группа 
столкнулась с гитлеровцами, 
завязался неравный бой. Им 
удалось отойти в лес и продол-
жить путь. 

 Однажды в лесу бойцы 
встретились с партизанами. 
Так Цоца Хаджедович оказался 
в рядах народных мстителей. 

Почти полгода группа Асла-
нукова пробиралась к восто-
ку, преодолев несколько сот 
километров пути. Партизаны 
получали разные задания  от 
командования, одним из них 
был приказ наносить удары по 
одной из важных магистралей, 
дороге Гомель-Брянск. Еже-
дневно на задание выходили 
партизанские группы, в том 
числе и группа Асланукова. И 
не было случая, чтобы он и его 
бойцы не справились с постав-
ленной задачей.

 Однажды несколько пар-
тизан попали в плен к гитле-
ровцам, и их увезли в город 
Мглин. По предложению Цоцы 
Хаджедовича был разработан 
план нападения на лагерь во-
еннопленных и создана боевая 
группа во главе с кадровым 
офицером С. Смуровым. В эту 
группу  был включён немец-
антифашист Франц Габерль. 
Короткой летней ночью отряд 
Смурова преодолел 50-киломе-
тровый путь и к утру подошёл 
к городу. Партизаны переоде-
лись в немецкую форму, Габер-
лю досталась форма офицера 
СС, а Смурову – унтер-офице-

ра. Вооружились трофейными 
пистолетом и автоматом.

 Партизаны до вечера про-
ждали в лесу, и уже к концу дня 
появился советский разведчик, 
«служивший» у оккупантов 
старшим полицейским. Он рас-
сказал, что пленных партизан 
пытают, но они пока живы. 
Он объяснил, как незаметно 
проникнуть к тюрьме, назвал 
пароль и отзыв. И уже в темноте 
партизаны направились в го-
род, где на окраине их окликнул 
патруль. В считанные секунды 
фашистов удалось разоружить. 
Затем гитлеровцев переодели 
в гражданскую одежду и как 
взятых в плен партизан под 
покровом темноты повели к 
воротам тюрьмы. Не допускаю-
щим возражений тоном Франц 
Габерль приказал часовому 
открыть ворота и принять «пар-
тизан». Часовой подчинился 
«эсэсовскому офицеру». В 
результате смелой операции 
узники были освобождены 
из тюрьмы, утром партизаны 
вернулись на базу.

 В августе 1943 года Клет-
нянская партизанская бригада 
вела тяжёлые бои против об-

ложивших её со всех сторон 
карателей. Враг намеревался 
раз и навсегда покончить с на-
родными мстителями. Понеся 
большие потери, партизаны 
всё же выбрались из западни 
и ушли в белорусские леса. 
Только не было с ними нашего 
земляка Цоцы Асланукова, 
павшего смертью храбрых в 
одном из боёв.

 Цоца Аслануков и более 160 
его боевых товарищей похоро-
нены в братской могиле у хуто-
ра Подлужский Клетнянского 
района Брянской области. 
На могиле стоит обелиск с их 
именами.

 Отважно сражался с врагом 
парень из  Кубы Цоца Асла-
нуков, считавшийся без вести 
пропавшим. Он – гордость 
односельчан.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Следственными органами 
Следственного комитета  Рос-
сийской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике  
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.105 УК 
РФ (умышленное причинение 
смерти другому человеку) по 
факту обнаружения 11 июня в 
реке Нальчик тела мужчины.

 Согласно материалам уголов-
ного дела в реке, неподалеку от 
автомобильного моста на улице 
Идарова, было обнаружено тело 
мужчины с признаками утопле-
ния. Для установления причины 
смерти тело было направлено на 
проведение судебно-медицинско-
го исследования, в ходе которого 
установлено, что мужчина был 
задушен и только после этого его 

тело сброшено в реку. Установ-
лен причастный к совершению 
преступления – ранее судимый 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее смерть человека) местный 
житель, 1977 года рождения. 
Причиной совершения убийства 
явилась ссора, возникшая в про-
цессе распития спиртного.  Подо-
зреваемый задержан.  

 Расследование уголовного 
дела продолжается, сообщает 
старший помощник руководи-
теля следственного управления 
М. Багов. 

В Прохладненском районе 
завершено дело о применении 
насилия к сотруднику правоох-
ранительных органов.     

 Следственными  органами 
Следственного комитета РФ по 

КБР завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
местного жителя, обвиняемого в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ 
(применение насилия, опасного 
для жизни и здоровья, в отно-
шении представителя власти, в 
связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей).

По версии следствия, 23 июня 
2019 г. обвиняемый на принад-
лежащей ему автомашине вме-
сте со своим другом прибыли в 
селение Советское Прохладнен-
ского района, в расположение 
исправительного учреждения. 
Пассажир автомашины перебро-
сил на территорию исправитель-
ного учреждения запрещённые 
к свободному использованию 
осуждёнными мобильные теле-

фоны. Будучи застигнутыми 
сотрудниками УФСИН, мужчины 
попытались скрыться, но заме-
ститель дежурного помощника 
начальника колонии на личном 
автомобиле стал их преследо-
вать и перекрыл им проезд через 
контрольно-пропускной пункт. 
Чтобы избежать  задержания, 
обвиняемый совершил наезд на 
сотрудника колонии, после чего, 
проехав некоторое расстояние с 
ним на капоте, резко затормозил, 
сбросив его на дорожное по-
лотно. Обвиняемый и пассажир 
автомашины были задержаны.

Уголовное дело с утверждён-
ным прокурором обвинительным  
заключением передано в суд, 
сообщает старший помощник 
руководителя следственного 
управления М. Багов. 

В  Нальчике возбуждено 
уголовное дело по факту убийства

В годы Великой Отечественной войны двое 
представителей рода Амшуковых из Зольского 
района не вернулись с полей сражений. Наше 
исследование посвящено Чариму Батырбекови-
чу, вернувшемуся с войны.

Невручённая медаль «За отвагу» 
Чарима Амшукова

Чарим Батырбекович Амшу-
ков родился 8 марта 1914 г. в се-
лении Абуковское Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
Залукокоаже).  Чарим рано оси-
ротел. Окончил 7 классов школы, 
работал в колхозе «Красный» 
Зольского района. В 1936-1938 гг. 
отслужил в Красной Армии и про-
должил работу в колхозе.

22 июня 1941 года Ч. Амшуков 
мобилизован в ряды Красной 
Армии Зольским РВК и направ-
лен во 2-е Орджоникидзев-
ское военно-пехотное училище  
г. Дзауджикау (ныне Владикав-
каз). После окончания училища 
в звании младшего лейтенанта 
в январе 1942 г. был назначен 
командиром сабельного взвода 
в 243-й кавалерийский полк 73-й 
кавалерийской дивизии, где слу-
жил с 10 января по 3 мая 1942 г. 
(Московский военный округ). 
С 3 мая 1942 г. по февраль 
1943-го – командир стрелкового 
взвода 3-го лыжного отряда 46-й 
стрелковой бригады. С февраля 
по август 1943 г. – слушатель 

резерва офицерского состава 
при 46-й стрелковой бригаде. 
Ч. Амшуков воевал с августа по 
сентябрь 1943 г. в должности 
командира стрелкового взвода 
1297-го стрелкового полка 63-й 
стрелковой дивизии 33-й армии 
2-го Белорусского фронта. 5 сен-
тября 1943 г. при освобождении 
г. Ельцы (Смоленская область) 
был тяжело ранен, по 9 июля 
1944 г. находился на лечении 
в эвакогоспитале в Горьком. С  
9 июля по 24 сентября 1944 г. 
Чарима Батырбековича пере-
вели на лечение в Горьковскую 
клинику.  В сентябре 1944-го 
уволен в запас по состоянию 
здоровья. С февраля 1948 г. 
находился в резерве при 46-й 
стрелковой бригаде, в 1953 г. 
младший лейтенант Ч. Амшуков 
уволен в запас по возрасту. 

Чарим Батырбекович работал 
почтальоном колхоза «Дружба 
народов», был женат на Саимат 
Нахушевой. У них родились дочь 
Рая, сыновья Муса и Ауес. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 ноября 
1947 г. бывший командир стрел-
кового взвода 1297-го стрел-
кового полка 63-й стрелковой 
дивизии младший лейтенант 
Чарим Амшуков был награждён 

медалью «За отвагу». В наград-
ном листе написано: «Младший 
лейтенант Амшуков Чарим Ба-
тырбекович, будучи в должности 
командира стрелкового взвода 
1297-го стрелкового полка 63-й 
стрелковой дивизии 2-го Бело-
русского фронта, 5 сентября 
1943 г. западнее города Ельцы 
преследуя отступающего против-
ника, умелым манёвром отразил 
группу противника, уничтожил 
5 вражеских солдат, захватил 
в плен 3 солдата. В этом бою 
был тяжело ранен в область 
позвоночника, вследствие чего 
получил остеомиелит пояснич-
ной кости. В настоящее время 
инвалид 2-й группы».  

В соответствии с Указом ПВС 
СССР от 7 мая 1965 г. Ч. Амшу-
ков был награждён юбилейной 
медалью «Двадцать лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Чарим Батырбекович Амшу-
ков умер 12 апреля 1967 г., по-
хоронен в Залукокоаже.  

Сын Чарима Ауес попросил 
нас помочь в передаче ему не-
вручённой медали «За отвагу» 
отца, восстановлении сведений 
о нём и найти его фотографию. 
21 декабря 2019 г. от имени  
Ауеса Чаримовича мы обра-

тились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче ему 
невручённых Чариму Амшукову 
государственных наград.

22 января получен ответ: 
«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверений к госу-
дарственным наградам СССР 
вашего отца, Амшукова Ч.Б., 
рассмотрено. Установлено, что 
Амшуков Чарим Батырбекович 
награждён: Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 
мая 1945 г. – медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Медаль награждённому 
вручена. Информацией о место-
нахождении названной медали в 
настоящее время главное управ-
ление кадров и центральный 
архив Минобороны России не 
располагают; Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
6 ноября 1947 г.  – медалью «За 
отвагу». Сведений о вручении 
награды фронтовику не имеется. 
Передача вам удостоверения 
к медали «За отвагу» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ 
по государственным наградам».

 Спустя более 72 лет после 
выхода указа о награждении 
Ауесу Амшукову передадут 
удостоверение к медали «За 
отвагу» его отца, младшего 
лейтенанта Амшукова Чарима 
Батырбековича. 

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

Амшуков Чарим Батырбекович
младший лейтенант

08.03.1914 – 12.04.1967

 Схемы движения общественного 
транспорта на остановках столицы

 На городских  остановочных комплексах по-
явились схемы движения автобусов и троллей-
бусов. Информационные пилоны разместили 
на новых остановочных комплексах вдоль про-
спекта Ленина.

Схемы, выполненные в понятном и удобном виде, имеют 
цветовое обозначение маршрутов пассажирского транспорта 
и их конечных остановок и текущего местоположения. 

Работы в данном направлении будут продолжены и на других 
улицах столицы, сообщает пресс-служба администрации г.о. 
Нальчик.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА
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Премьер-лига (2006-2012)
 

Утерянный диплом БВС 0902905 на имя Шокумо-
ва Мурата Жирослановича об окончании КБГСХА  
г.о. Нальчик считать недействительным.

КУПЛЮ советские фотоаппараты, 
объективы, значки,  предметы  старины. 

Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Обращаться по тел. 8-928-486-12-22.

Перед началом сезона 2006 года коллектив 
покинули лидеры прошлых лет Анатолий Ро-
манович, Владимир Кузьмичёв и Сергей Овчин-
ников, а также группа молодых воспитанников 
команды. В составе нальчан появились опыт-
ные защитники Миодраг Джудович из «Волы-
ни» и Денис Евсиков из грозненского «Терека», 
полузащитники Дмитрий Мичков, Виталий 
Ланько, Гогита Гогуа, Джефтон, нападающие 
Сергей Сердюков и Эдуард Корчагин. 

Остались в команде и её 
старожилы: вратари Алек-
сандр Чихрадзе и Сергей Кра-
щенко, защитники Анатолий 
Скворцов, Руслан Мостовой 
и Леонид Кудаев, а также 
игроки линии атаки Роман 
Концедалов, Сергей Пилип-
чук и Андрей Порошин. В мае 
завершил карьеру Александр 
Заруцкий, перейдя на админи-
стративную работу в клубе. В 
состав команды была привле-
чена большая группа молодых 
воспитанников детско-юноше-
ских школ республики в основ-
ном для участия в первенстве 
среди дублирующих составов. 

Перед началом сезона на 
республиканском стадионе 
«Спартак» была произведе-
на реконструкция. На трибу-
нах появились пластиковые 
сиденья, следствием чего 
стало сокращение вмести-
мости стадиона с 18 тысяч 
до 14 150 посадочных мест. 
Матчи первенства дублёров 
команда проводила в Баксане 
на стадионе «Юность». На 
матч первого тура первенства 
страны против действующего 
чемпиона московского ЦСКА 
в Нальчике собралось 14 400 
зрителей. Стартовый состав 
нальчикского «Спартака» в 
дебютном матче в премьер-
лиге: Чихрадзе, Битоков, Мо-
стовой, Джудович, Сквор-
цов, Пилипчук, Концедалов, 
Мичков, Гогуа, Сердюков, 
Корчагин. С первых минут 
встречи армейцы завладели 
территориальным преимуще-
ством, но опасных моментов 
у ворот Александра Чихрадзе 
возникало немного. Уверенно 
действовала оборонительная 
линия нальчан. Кульминация 
матча наступила в компенси-
рованное арбитром ко второму 
тайму время. Сначала Сергей 
Пилипчук точным прострелом 
вывел на ударную позицию 
Эдуарда Корчагина, но тот 
пробил в штангу. А спустя 
минуту Василий Березуцкий 
после подачи со штрафного 
Ролана Гусева с близкого рас-
стояния послал мяч в сетку.

Матч второго тура против 
московских одноклубников 
сложился для спартаковцев 
более удачно и ничейным 
исходом. Команда активно 
начала игру, и на двадцатой 
минуте матча после подачи 
углового сербский легионер 
нальчан Миодраг Джудович 
открыл счёт голам своей ко-
манды в элитном дивизионе 
российского футбола. В кон-
цовке первого тайма гости 
отыгрались благодаря удару 
со штрафного Максима Кали-
ниченко. С началом второго 
тайма инициатива полностью 
перешла в руки москвичей. 
Нальчане отвечали на атаки 
гостей лишь редкими контр- 
выпадами. В одной из таких 
атак Сергей Пилипчук точным 
ударом вывел свою команду 
вперёд, а чуть позже Эдуард 

Корчагин, выйдя один на один 
с Войцехом Ковалевски, не 
смог переиграть вратаря. За 
пять минут до окончания мат-
ча Михайло Пьянович восполь-
зовался ошибкой Александра 
Чихрадзе и отправил мяч в 
сетку ворот. Историческую 
первую победу в рамках пре-
мьер-лиги, причём гостевую, 
нальчане одержали в матче 
третьего тура, одолев мо-
сковский «Локомотив», – 3:2. 
Серия побед над казанским 
«Рубином», московским «Ди-
намо», «Шинником», «Росто-
вом», «Томью» и раменским 
«Сатурном», а также ничьи во 
встречах с «Москвой» и «Зе-
нитом» позволили нальчанам 
возглавить турнирную таблицу 
чемпионата. Но последующие 
поражения в Ростове и Влади-

востоке, а также домашняя ни-
чья во встрече с самарскими 
«Крыльями Советов» привели 
к тому, что первый круг ко-
манда завершила на третьем 
месте, имея в своём активе 
28 очков и отставая от лидера 
первенства московского ЦСКА 
на три очка. Во втором круге 
в игре нальчан наметился 
сильный спад. Было одер-
жано всего три победы над 
ярославским «Шинником», 
«Сатурном» и самарскими 
«Крыльями», что не позволило 
команде бороться за места 
в верхней части турнирной 
таблицы. Итогом сезона для 
спартаковцев стало девятое 
место.

Перед началом сезона 
2007 года игру команды 
пришлось строить с нуля. 
Клуб покинули сразу десять 
игроков основного состава. 
Александр Чихрадзе уехал 
во Владивосток, Анатолий 
Скворцов и Андрей Порошин 
пополнили ряды ярославского 
«Шинника», Руслан Мостовой, 
Дмитрий Мичков и Сергей 
Сердюков перебрались в стан 
томской «Томи», Роман Кон-
цедалов и Эдуард Корчагин 
стали игроками московского 
«Локомотива», Тимур Бито-

ков перешёл в самарские 
«Крылья», а Гогита Гогуа – в 
подмосковный «Сатурн». В 
феврале принял решение о 
завершении карьеры игрока 
Леонид Кудаев. Коллектив 
пополнили  Деян Радич из 
владикавказской «Алании», 

Александр Амисулашвили из 
«Шинника», Валентин Фила-
тов из румынской «Унири», 
Дмитрий Ятченко из москов-
ского «Динамо», Владимир 
Кисенков из подольского 
«Витязя», Виктор Васин, Вик-
тор Файзулин из хабаровско-
го СКА, Олег Самсонов из 
питерского «Зенита», Казбек 
Гетериев из шахтинского «Бу-
ревестника», Рикарду Жезус 
и Виталий Шумейко. Верну-
лись в команду воспитанники 
клуба: Роман Узденов, Марат 
Дзахмишев и Назир Кажаров. 

Столь значимые изменения 
в составе команды привели к 
тому, что первый круг наль-
чане провели неуверенно и, 
одержав всего три победы 
в домашних матчах с казан-
ским «Рубином», «Москвой» 
и «Лучом-Энергией» из Вла-
дивостока, по итогам первой 
половины дистанции находи-
лись в зоне вылета, отставая 
от четырнадцатого места на 
одно очко. В игре команды 
отсутствовала стабильность, 
поражения чередовались с 
ничейными результатами. На 
протяжении двух третей пер-
венства нальчане неизменно 
находились в опасной близо-
сти от зоны вылета. Лишь в 

концовке чемпионата спарта-
ковцам удалось прибавить в 
игре и благодаря победам над 
московским «Динамо», «Ро-
стовом» и «Томью» завершить 
чемпионат на двенадцатом 
месте.

Перед началом сезона 2008 
года клуб покинули восемь 
игроков основного состава. 
Сергей Пилипчук перешёл в 
подмосковные «Химки», Вик-
тор Файзулин был выкуплен у 
нальчан Санкт-Петербургским 
«Зенитом». Виталий Ланько 
и Левани Гвазава пополнили 
ряды «Луча» из Владивостока, 
а лучший бомбардир команды 
в прошлом сезоне Рикарду 
Жезус перешёл в московский 
ЦСКА. Также покинули кол-
лектив Дарьян Матич, Юрий 
Роденков и Роман Узденов. В 
составе команды появились 
вратарь Дмитрий Хомич из 
московского «Спартака» и 
полузащитник Марат Бикма-
ев из казанского «Рубина». 
Вернулся в состав нальчан из 
раменского «Сатурна» Гогита 
Гогуа. Пару в нападении со-
ставили Рустем Калимуллин 
из челнинского «Камаза» и 
грузинский легионер из не-
мецкого «Падерборна» Да-
вид Сирадзе. Дебютировал 
местный воспитанник Арсен 
Гошоков. 

На протяжении всего тур-
нира нальчане стабильно на-
ходились в середине турнир-
ной таблицы. Спартаковцы 
прослыли грозой авторите-
тов, были одержаны победы 
на выезде над московским 
ЦСКА – 1:0 и питерским «Зе-
нитом»  – 4:3. Также дома 
был обыгран казанский «Ру-
бин» – 2:0. В матчах второго 
круга игры с армейцами и 
питерцами завершились – 0:0 
и – 2:2 соответственно. Но 
нестабильное выступление в 
матчах с более слабыми со-
перниками привело к тому, 
что сезон нальчане завер-
шили на двенадцатом месте. 
В кубке страны коллективу 
удалось дойти до стадии чет-
вертьфинала, что является 
рекордным результатом за 
всю историю выступления в 
турнире. На пути к этому до-
стижению были повержены 
ярославский «Шинник» – 2:1 и 
казанский «Рубин» – 3:2. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Бывшие футболисты нальчан Скворцов, Концедалов и 
Мостовой читают отчёт нашей газеты об очередной игре

Автор первого гола красно-белых в премьер-лиге и капи-
тан нальчан Миодраг Джудович в игре против московского 
«Динамо»

Главный тренер «Спартака-Нальчик» Юрий Красножан 
любил команду и её болельщиков всем сердцем

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ KOЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Прощаясь с дорогой Ал-
лой Музрачевной, гордостью  
нации и любимым нами че-
ловеком, соболезнуем всем 
родным и близким».

Искренне выражаем 
глубочайшую признатель-
ность и благодарность 
каждому, кто разделил 
нашу боль, связанную 
с уходом из этого мира 
нашей Инароковой Аллы 
Музрачевны. Благода-
рим всех, кто своим при-
сутствием и духовной 
причастностью в столь 
тяжёлый момент поддер-
живал семью, делился 
своей мудростью, любо-
вью и был великодушен. 
Благодарим за создание 
фильмов в память об 
Алле, наполненных осо-
бым уважением и тепло-
той к её деятельности и 
личности. Благодарим 
друзей Аллы Музрачевны 

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает глубокое соболезнование семье, родным 
и близким по поводу кончины СУГКОЕВА Омара  
Магомедовича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает глубокое соболезнование семье, родным и 
близким по поводу кончины после непродолжительной 
болезни БЕКУЗАРОВА  Владимира  Константиновича.

Сотрудники администрации и депутаты совета мест-
ного управления села Нижний Чегем выражают ис-
креннее соболезнование главе администрации Ильясу 
КОНАКОВУ в связи с кончиной отца КОНАКОВА  Алия 
Бийбертовича. 

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны,труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов с глубоким 
прискорбием извещает о смерти ветерана Великой  
Отечественной войны ТХАМОКОВА Сефа Хапатови-
ча и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного. 

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны,труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов с глубоким 
прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны КРАСНОРУЦКОГО Дмитрия 
Фёдоровича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3»  
г.о. Нальчик выражает глубокое соболезнование врачу 
функциональной диагностики АХОБЕКОВОЙ Марине 
Барасбиевне по поводу смерти отца АХОБЕКОВА 
Барасби Хасаншевича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. 
Нальчик выражает глубокое соболезнование врачу-ото-
риноларингологу АЛАГИРОВОЙ Зуриде Заурбиевне 
по поводу смерти отца ХАШУКОЕВА Заурби Зульчи-
фовича.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Кабардино-Балкарская республиканская организация профсоюза  работников здравоохранения РФ от всей души 

поздравляет вас с нашим профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
На вас возложена миссия огромной ответственности – охранять здоровье россиян. Посвятив себя этому важному 

делу, вы являетесь примером профессионализма и бескорыстного служения долгу.
Эпидемия коронавирусной инфекции, бесцеремонно вмешиваясь в нашу жизнь и условия работы, поставила 

работников здравоохранения в ещё более жёсткие рамки, требуя мужества, напряжённости и отдачи неимоверного 
количества сил.

Все медицинские работники с пониманием отнеслись к необходимости работать и в очаге инфекции и на других 
участках работы в условиях повышенного риска для здоровья и жизни.

Граждане нашей страны отдают дань массовому героизму медицинских работников. Выражаем уверенность, что 
обязательно справимся с общей бедой и в очередной раз докажем обществу свою профессиональную значимость.

Желаем вам стойкости и уверенности в своих силах, твёрдости и умения противостоять трудностям и в конечном 
итоге всегда побеждать. Счастья, здоровья, благополучия, как можно больше светлых и радостных дней, больших 
вам успехов и профессиональных побед.

С уважением, председатель Кабардино-Балкарской республиканской организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ  О.В. Яськова 

Совет Общества книголюбов КБР поздравляет 
Мухадина Лялушевича Кумахова с назначением 
на должность министра культуры КБР!

Мухадин Лялушевич – человек на своём месте, 
высокообразованный, интеллигентный, хорошо по-
нимающий все задачи и проблемы в сфере культу-
ры республики. На протяжении профессиональной 
деятельности на различных руководящих постах он 
поддерживал и продолжает поддерживать идеи 
нашей организации, оказывает посильную помощь 
в их реализации.

Мухадин Лялушевич, желаем вам успехов на 
столь ответственном и хорошо знакомом участке 
работы. Надеемся на продолжение взаимного 
сотрудничества на благородной ниве образования 
и культуры.

Председатель Совета ОО «Общество книго-
любов КБР» А.С. Бекулов; председатель испол-

кома Совета ОО «Общество книголюбов КБР» 
Н.П. Шинкарёва

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года №3132-1 «о статусе судей в Российской Фе-
дерации» Квалификационная коллегия судей Кабардино-
Балкарской Республики объявляет об открытии вакантных 
должностей: 

– судьи Верховного суда КБР;
– председателя Майского районного суда КБР;
– председателя Эльбрусского районного суда КБР;
– судьи Черекского районного суда КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 За-

кона Российской Федерации от 26 июня 1992 года  №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» принимаются oт 
претендентов: понедельник-четверг с 10.00 до 18.00, пятница 
–  с 10.00 до 16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. 
Пачева, 12, здание Верховного суда Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 15 июля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению  не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно.
 Справки по тел. 8(8662) 42-56-87.

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ООО «Аква» (ИНН 
0702007695, КПП 070801001, ОГРН 
1080718000120, адрес: 361420, КБР, 
Чегемский район, с. Шалушка, ул. 
Шокарова, 195-А) Биджиев Алий Бо-
рисович (ИНН 263406592283, СНИЛС 
118-720-762 59, рег. №6339, адрес 
для направления корреспонденции: 
369000, КЧР, г. Черкесск, пл. Кирова, 
23, цокольный этаж, e-mail: ali.biji@
yandex.ru, тел. 8-928-032-15-39, член 
союза «СОАУ «Альянс», адрес: 603000,  
г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 69, 
оф.10, ИНН 5260111600, КПП 526001001, 
ОГРН 1025203032062), действующий 
на основании Решения АС КБР по 
Делу №А20-4909/2018 от 22.05.2019 г., 
извещает о проведении 12.08.2020 г. 
в 12.00 по мск открытых электронных 
торгов в форме аукциона по продаже 
имущества должника на ЭТП ООО 
«МЭТС» (сайт http://www.m-ets.ru/). 

Предмет торгов: лот №1: помеще-
ние, назначение: нежилое помещение, 
площадь: 273,00 кв.м, кадастровый 
№07:09:0102110:217, адрес: Россия, 
Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская/Револю-
ционная, 25/25, блок Б; помещение, 
назначение: нежилое помещение, 
площадь: 245,70 кв.м, кадастровый 
№07:09:0102110:219, адрес: Россия, 
Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская/Револю-
ционная, 25/25, блок Б; помещение, 
назначение: нежилое помещение, 
площадь: 435,60 кв.м, кадастровый 
№07:09:0102110:220, адрес: Россия, 
Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская/Револю-

ционная, 25/25, блок А; помещение, 
назначение: нежилое помещение, 
площадь: 385,00 кв.м, кадастровый 
№07:09:0102110:221, адрес: Россия, 
Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская/Рево-
люционная, 25/25, блок А. Имущество 
является предметом залога АО «Рос-
сельхозбанк».

Нач. цена торгов – 36 078 579 руб. 
00 коп. (без учёта НДС). Шаг аукциона  
5 % от нач. цены торгов – 1 803 928 руб. 
95 коп. Размер задатка 10% от нач. 
цены торгов – 3 607 857 руб. 90 коп.

К участию в торгах допускаются 
ЮЛ, ФЛ, ИП, зарегистрированные 
на ЭТП, подавшие заявку на рус-
ском языке в форме электронно-
го документа согласно регламенту 
ЭТП, заключившие договор задат-
ка, внёсшие задаток на реквизиты 
– ООО «Аква» (ИНН 0702007695, 
КПП 070801001, ОГРН 1080718000120, 
расч./счёт №40702810844110000277 
в Кабардино-Балкарском РФ АО 
«Россельхозбанк», БИК 048327710, 
кор./счёт №30101810100000000710). За-
явитель вправе без договора о задатке 
перечислить его на указанный р/счёт 
(акцепт). Задаток должен быть внесён 
до 6.08.2020 г. включительно. Возврат 
задатка в соответствии с условиями 
договора задатка. Для участия в торгах 
заявитель представляет оператору ЭТП 
заявку на участие в торгах в указан-
ный в информационном сообщении 
срок, которая должна соответствовать 
требованиям и содержать сведения, 
указанные в п.11 ст.110 ФЗ-127 «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 г. с указанием сведений 

о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, КУ и о 
характере этой заинтересованности, 
об участии в капитале заявителя КУ, 
а также СРО АУ, участником которой 
является КУ. 

Заявка для участия в торгах по-
даётся на ЭТП с 9. 00 с 29.06.2020 г. 
по 6.08.2020 г. до 18. 00 включитель-
но. Результаты торгов подводятся 
12.08.2020 г. в течение 1-го часа после 
окончания торгов на ЭТП. Победите-
лем торгов признаётся участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за 
лот. Если к участию в торгах был до-
пущен только один участник, заявка ко-
торого содержит предложение о цене 
лота не ниже установленной нач. цены 
продажи лота, договор купли-продажи 
заключается КУ с этим участником тор-
гов в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества. В 
течение 5 календ. дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов КУ 
направляет победителю предложение 
заключить договор к/п по предложен-
ной победителем цене с приложением 
проекта договора. Победитель обязан 
подписать договор купли-продажи 
в течение 5 календ. дней с момента 
получения предложения о заключе-
нии договора. Оплата за имущество в 
течение 30 календ. дней с даты под-
писания договора к/п на р/счёт ООО 
«Аква». Ознакомление со сведениями 
об имуществе, контактными данными 
организатора торгов, регламентом 
ЭТП, проектами договоров о задатке 
и купли-продажи на ЭТП ООО «МЭТС» 
(сайт http://www.m-ets.ru/).

Доктор физико-матема-
тических наук  

Барсагян Г.М., г. Москва

за их любовь, поддержку 
и неоценимую помощь. 
Благодарим за память, 
которую они несут о нашей 
Алле.

Пусть жизнь каждого 
из вас будет наполнена 
светом, любовью ваших 
близких и родных. Счастья 
вам, здоровья и благо-
получия, процветания и 
доброго жизненного пути, 
радости и развития. Спа-
сибо. Спасибо всем, а в 
особенности:

руководству КБГУ;
Врачебной палате КБР;
Геронтологическому 

обществу РАН М3 РФ;
Адыгской международ-

ной  академии наук;
Научному обществу не-

фрологов РФ;
Российскому геронтоло-

гическому обществу;
Здравоохранению КБР
(Facebook).

Семья Инароковых

 БАТЧАЕВА Елизавета Муратовна
Скончалась неповторимая 

Батчаева Елизавета Муратов-
на. Это тяжёлый удар и не-
восполнимая утрата для нас. 
Профессионал высочайшего 
класса и замечательный че-
ловек. Светлая память о ней 
навсегда сохранится в наших 
сердцах. Очень долго можно 
перечислять достоинства 
этого человека. Батчаева Ели-
завета Муратовна родилась 4 
октября 1939 года, окончила 
медицинский факультет Да-
гестанского государственного 
института по специально-
сти «Лечебное дело» в 1963 
году. С 14 апреля 2003 г. по 
8 февраля 2016 г. работала 

в должности заведующей от-
делением – врача-кардиолога 

ГБУЗ «Кардиологический 
центр» Министерства здра-
воохранения КБР. 

Батчаева Л.М. была очень 
ответственным и грамотным 
специалистом. Умело руко-
водила работой отделения, 
обеспечивала организацию 
лечебно-профилактической 
деятельности на высоком 
уровне. Вежливая, обходи-
тельная и в то же время очень 
требовательная по отноше-
нию к самой себе и к колле-
гам, находила общий язык и 
с молодыми специалистами. 
Под её руководством отделе-
ние добивалось стабильных 
положительных результатов 

в лечении больных. Являлась 
хорошим наставником для 
молодых врачей. С 2010 г. 
– врач высшей квалифика-
ционной категории по специ-
альности «Кардиология». В 
1975 году было присвоено по-
чётное звание заслуженного 
врача КБР. В 1981 году было 
присвоено почётное звание 
заслуженного врача РСФСР. 
У коллектива ГБУЗ «Кар-
диологический диспансер» 
Минздрава КБР и пациентов 
пользовалась заслуженным 
авторитетом и уважением.

Искренне скорбим о смер-
ти воистину талантливого вра-
ча и порядочного человека.


