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КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И НАЦПРОЕКТАМ

В Министерстве культуры Кабардино-Бал-

карской Республики на коллегии подвели 

итоги работы в сфере культуры, искусства 

и массовых коммуникаций в первом полу-

годии 2020 года, а также обозначили задачи 

и приоритетные направления деятельности 

во втором полугодии.

Подвели итоги, 
обозначили приоритеты

В заседании расширен-
ной коллегии в режиме 
видеоконференцсвязи при-
няли участие Председатель 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики 
Алий Мусуков, его замести-
тель Марат Хубиев, руково-
дители подведомственных 
учреждений, заместители 
глав администраций муни-
ципальных образований.

Министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов отметил, 
что учреждениям культу-
ры и искусства удалось 
адаптироваться к новым 
реалиям и обеспечить ра-
боту в онлайн-формате. 
В первом полугодии при-
оритетами были реализа-
ция национального проекта 
«Культура», укрепление 
материально-технической 
базы отрасли, развитие 
профессионального ис-
кусства, стимулирование и 
поддержка народного твор-
чества, обеспечение широ-
кого доступа к культурным 
ценностям всех жителей 
республики. 

В рамках нацпроекта 
«Культура» в 2020 году ве-
дут строительство, рекон-
струкцию и капитальный 
ремонт 10 домов культуры в 
7 муниципальных районах. 
Завершение работ предус-
мотрено в декабре. 

2020 год проходит под 
э г и д о й  п р а з д н о в а н и я 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
и Года памяти и славы. 
Министерством культуры 
КБР совместно с учрежде-
ниями культуры и муници-
пальными образованиями, 
творческими союзами и 
СМИ реализован целый 
ряд значимых общественно-
культурных мероприятий, 
посвящённых этой знаме-
нательной дате. 

В первом полугодии 
подготовлено и проведено 
дистанционно более 2600 
культурно-просветительных 
мероприятий.

Особую значимость для 
развития отрасли культуры в 
республике на сегодняшний 
день приобретает выявле-
ние и поддержка молодых 
талантов. Принимаемые 

меры в рамках нацпроекта 
«Культура» по поэтапной 
модернизации, ремонту 
детских школ искусств по-
зволят увеличить число 
обучающихся. В рамках фе-
дерального проекта «Твор-
ческие люди» продолжает-
ся бесплатное повышение 
квалификации преподава-
телей школ искусств.

Приоритетными направ-
лениями информационной 
работы «КБР-Медиа» стали 
информирование населе-
ния Кабардино-Балкарии о 
событиях, происходящих в 
нашей республике и стране, 
формирование положи-
тельного имиджа Кабар-
дино-Балкарии в общерос-
сийском информационном 
пространстве, освещение 
деятельности органов го-
сударственной власти, ре-
ализации национальных 
проектов, общественно-по-
литической и социально-
культурной жизни, эпиде-
миологической ситуации, 
общероссийского голосова-
ния по внесению поправок 
в Конституцию Российской 
Федерации. 

Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков, 
дав оценку деятельности 
министерства, обозначил 
необходимость принятия 
исчерпывающих мер для 
организации надлежащего 
функционирования учреж-
дений культуры и искусства, 
пострадавших в условиях 
пандемии коронавируса, не 
допуская сокращения штата 
сети учреждений культуры.

Заместитель Председа-
теля Правительства КБР 
Марат Хубиев отметил ис-
ключительно важное зна-
чение культуры и СМИ в 
духовно-нравственном вос-
питании подрастающего 
поколения, оперативном ин-
формировании населения 
об актуальных событиях и 
пожелал успехов в дальней-
шей работе. 

По результатам заседа-
ния коллегии приняты реше-
ния и выработаны конкрет-
ные меры, направленные на 
повышение эффективности 
деятельности учреждений 
культуры и СМИ.

 Казбек Коков провёл заседание 
Совета при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по стратегиче-
скому развитию и национальным 
проектам.

В ходе совещания подведены 
итоги реализации национальных 
проектов в первом полугодии 
2020 г., рассмотрена эффектив-
ность принятых мер по стабили-
зации ситуации в связи с распро-
странением COVID-19, обозначены 
стратегические цели, приоритетные 
направления макроэкономической 
и социальной политики на ближай-
ший период и в перспективе до 
2030 года.

Отмечено, что распространение 
коронавирусной инфекции, приня-
тие целого ряда ограничительных 
мер, стало настоящим вызовом 
для экономики и социальной сфе-
ры Кабардино-Балкарии. Вместе с 
тем удалось не допустить резкого 
падения отраслей. В частности, 
не остановилась деятельность 
сферы АПК, строительной отрасли, 
продолжилась реализация нацио-
нальных проектов. В то же время 
не удалось предотвратить ухуд-
шения значений экономических 
показателей в обороте розничной 
торговли, оказании платных услуг 
населению, туристической отрасли. 
В условиях пандемии возросла и 
напряжённость на регистрируемом 
рынке труда.

Ограничительные меры, вве-
дённые в ходе борьбы с коронави-
русной инфекцией, отметил Глава 
КБР, повлияли на структуру рынков 
во всех субъектах страны, где-то 
обнажили имеющиеся проблемы, а 
где-то сформировали перспективы, 
задали новые тренды, вызвали не-
обходимость более эффективного 
распределения и использования 
имеющихся средств и возмож-
ностей, корректировки целевых 
ориентиров и задач.

Об этом на заседании Совета 
по стратегическому развитию и 
национальным проектам 13 июля 
говорил и Президент Российской 
Федерации В.В. Путин. В Указе Гла-
вы государства от 21 июля 2020 г.
уточнены задачи и конкретные 
целевые показатели по националь-
ным целям развития страны на 
период до 2030 года. На первом 
месте здесь – сохранение и уве-
личение численности населения, 

здоровье и благополучие людей. 
Все остальные приоритеты факти-
чески направлены на обеспечение 
этой главной цели. 

«В ближайшее время нам пред-
стоит осуществить большую и 
серьёзную работу по актуализации 
основных документов стратегиче-
ского планирования республики, 
целевых показателей, в том числе 
в рамках национальных проектов, 
а также бюджетное планирование 
с учётом данных корректив», – под-
черкнул К.В. Коков. Он добавил, что 
работа эта должна вестись в тесном 
взаимодействии с федеральными 
министерствами, органами местно-
го самоуправления и завершиться 
в установленный срок.

Говоря о ключевых целях и на-
правлениях работы Казбек Коков 
выделил качественное образова-
ние и развитие науки, выявление 
талантов у детей, молодёжи, их 
эффективная поддержка, под-
готовка и переподготовка кадров: 
«Это инвестиции в будущее, в 
человека – наш самый большой ка-
питал. Убеждён, что знания – залог 
развития и успеха и в социальной 
сфере, и в экономике, тем более 
сейчас, когда информационное и 
научно-технологическое развитие 
в мире движется со значительным 
ускорением».

В числе первоочередных задач 
– обеспечение здоровья граждан, 
развитие здравоохранения, до-
ступность занятий физической 
культурой и спортом в каждом на-
селённом пункте КБР.

Глава КБР добавил, что сегод-
ня предстоит решить жилищный 
вопрос, в частности, проблему 
расселения общежитий. «О каком 
благополучии можно говорить, 
когда много семей элементарно 
не имеют собственной крыши над 
головой».

«Это масштабные задачи, ко-
торые должны быть решены в 
ускоренном темпе, до 2025 года», 
– сказал К.В. Коков. В том числе за 
счёт различных программ стимули-
рования жилищного строительства, 
снижения его себестоимости, повы-
шения спроса и доступности. Реше-
ние всех этих вопросов невозможно 
без правильного формирования и 
увеличения бюджета КБР, созда-
ния производств, новых рабочих 
мест, роста ВРП.

Правительству республики по-
ручено досконально проработать 
эту тему, изучить положительный 
опыт других регионов и стран и 
представить программу по улучше-
нию жилищных условий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике 
до 2030 года с конкретными меха-
низмами, расчётами и целевыми 
показателями.

Параллельно необходимо уде-
лять внимание повышению каче-
ства водоснабжения, городской 
среды и благоустройства терри-
тории, обеспечения системности, 
планирования и эффективного 
регулирования в градостроитель-
стве и архитектуре, сортировки и 
переработки ТКО.

В экономической отрасли ос-
новным приоритетом Глава реги-
она назвал поддержку деловой 
инициативы, создание на террито-
рии республики новых компаний, 
производств, решение глобаль-
ной задачи занятости населения. 
Государственная политика в этой 
области, подчеркнул К.В. Коков, 
должна стать понятной, системной 
и активной. Необходимо форми-
ровать и предлагать готовые инве-
стиционные площадки, проектные 
решения, развивать государствен-
но-частное партнёрство, эффек-
тивно использовать находящееся 
в государственной собственности 
имущество. Особый акцент нужно 
сделать на развитии так называе-
мой «зелёной» экономики, экологи-
ческого туризма и курортов.

В числе значимых трендов и 
национальных целей руководи-
телем республики обозначена 
и цифровая трансформация. 
«IT-технологии – это то, в чём сей-
час никак нельзя отставать, чтобы 
сохранять конкурентоспособность 
и темпы развития практически во 
всех отраслях». Основой развития 
этой сферы Глава Кабардино-
Балкарии назвал имеющийся по-
тенциал и активность молодёжи 
региона: «Мы должны их полностью 
поддержать в этом».

С докладами по обсуждаемым 
вопросам выступили премьер-
министр республики А.Т. Мусуков, 
первые заместители Председателя 
Правительства КБР С.А. Гово-
ров, М.А. Керефов, заместители 
Председателя Правительства КБР 
М.А. Кунижев, М.Б. Хубиев.
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Очередной бесплатный семинар, организованный центром поддержки 

экспорта регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства 

КБР» был посвящён таможенному регулированию в экспортной деятель-

ности.

Работодатели могут получить компенсацию расходов на за-

щитные маски и перчатки для работников за счёт страховых взно-

сов. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ рас-

ширен перечень расходов, возмещаемых страхователям за счёт 

начисленных взносов.

– После принятия поправок в Конституцию, когда парламентский конт-

роль выходит на новый уровень и наполняется новым содержанием, очень 

чётко разграничены зоны ответственности – у Счётной палаты и Государ-

ственной Думы они свои. Но цель едина – способствовать достижению 

национальных целей при эффективном расходовании бюджетного рубля, 

– заявила депутат Госдумы Ирина Марьяш в ходе дистанционного общения 

с руководителями контрольно-счётных органов ряда субъектов и предста-

вителями экспертного сообщества, занимающимися исследованиями 

этапов становления и развития внешнего госаудита и контроля в Россий-

ской Федерации.

Качество и эффективность

Парламентарий подчеркну-
ла, что «Единая Россия» го-
това к совместной работе со 
всеми заинтересованными в 
качественном результате сто-
ронами.

– Приоритетные темы, опре-
делённые Счётной палатой, 
идут в унисон с предложения-
ми партии «Единая Россия» и 
вопросами граждан, которые 
озвучиваются на приёмах и 
в обращениях к депутатам 
фракции, а также напрямую 
направляются на сайт Счётной 
палаты, в общественную при-
ёмную с критикой на противоза-
конные, по их мнению, деяния 
в субъектах и муниципалитетах, 
– отметила депутат.

Именно проблемы граждан, 
озвученные на приёмах и в об-
ращениях граждан депутатам 
фракции «Единая Россия», лег-
ли в основу ключевых проверок, 
проведённых Счётной палатой 
в 2019 году. В ходе конструк-
тивного диалога было уделено 

особое внимание теме совер-
шенствования межбюджетных 
отношений. Этот острый вопрос, 
касающийся укрепления фи-
нансовых основ муниципальных 
образований и субъектов в це-
лом, неоднократно поднимался 
депутатами фракции «Единая 
Россия» – он показывает заста-
релую проблему крайне низкого 
финансового обеспечения за-
креплённых за муниципалите-
тами полномочий. 

Ирина Марьяш напомни-
ла, что по итогам ежегодного 
рассмотрения отчёта о работе 
Счётной палаты РФ комитетом 
Госдумы по контролю и регла-
менту заявлена позиция по 
обязательному рассмотрению 
на площадках профильных 
комитетов материалов, которые 
направляются СП в Парламент.

Кроме того, внесена иници-
атива по совершенствованию 
общих принципов организации, 
деятельности и основных пол-
номочий контрольно-счётных 

органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований как полноценных 
участников парламентского 
контроля на местах.

– Назрел вопрос не толь-
ко уточнения их полномочий, 
сегодня требуется устранить 
имеющиеся недостатки право-
вого регулирования,  «Единая 
Россия» выступает за создание 
предпосылок для дальнейшего 
развития потенциала органов 
внешнего государственного ре-
гионального и муниципального 
финансового контроля и готова 
внести консолидированную за-
конодательную инициативу с 
участием представителей всех 
фракций в Думе с тем, чтобы 
изменения в  закон «Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований» привнесли в него 
качество и эффективность, – 
сказала И. Марьяш. 

Семинар о таможенных процедурах

Участники семинара «Тамо-
женное регулирование экспор-
та», который транслировался в 
режиме онлайн, ознакомились 
с классификацией товаров, 
видами таможенных платежей, 
узнали о том, как определяет-
ся цена конечной продукции. 
А также об ответственности, 
которую несёт экспортёр за 
недостоверную декларацию 
товаров, уклонение от уплаты 
таможенных платежей, не-
предоставление статистиче-
ской формы учёта, нарушение 
валютного законодательства, 
предоставление недействи-
тельных документов при совер-
шении таможенных операций, а 
также незаконное пользование 
товарами, их приобретение, 
хранение или транспортировку. 

Достаточно часто экспор-
тёры не обжалуют решения 
таможенных органов, потому 

что боятся испортить с ними 
отношения. Однако предпри-
ниматели, знающие и защища-
ющие свои права, вызывают у 
сотрудников таможни уваже-
ние. Процент удовлетворённых 
жалоб участников внешне-
экономической деятельности 
составляет в среднем около 
40%, а по спорам в связи с 
корректировками таможенной 
стоимости – 60%. 

На семинаре участники ре-

шили несколько задач для за-
крепления полученных знаний, 
а после его завершения им вы-
дали сертификаты школы экс-
порта Российского экспортного 
центра. Узнать о предстоящих 
бесплатных обучающих меро-
приятиях можно по телефону 
горячей линии»регионального 
фонда «Центр поддержки 
предпринимательства КБР»: 
8-800-222-51-07.

Лика САМОЙЛОВА

В формате видеоконференцсвязи состоялось за-

седание коллегии Минпромэнерготорга КБР, посвя-

щённое итогам работы министерства в первом полу-

годии и задачам на второе полугодие 2020 года.

Самый высокий индекс 
промышленного производства 

в КБР за пять лет

Коллегия прошла с участием 
Председателя Правительства 
КБР Алия Мусукова,  его первого 
заместителя Сергея Говорова, 
зампреда Правительства КБР 
Муаеда Кунижева, председателя 
комитетов Парламента КБР: по 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству и топлив-
но-энергетическому комплексу 
Руслана Токова,  по экономиче-
ской политике, инновационному 
развитию и предпринимательству 
Заура Апшева. 

О работе Минпромэнерготорга 
КБР доложил министр промыш-
ленности, энергетики и торговли 
КБР Шамиль Ахубеков. 

– В целом в отрасли за отчёт-
ный период удалось обеспечить 
положительную динамику раз-
вития, –  отметил министр. – В 
условиях пандемии действовали 
ограничения,  однако в регио-
не продолжали работать пред-
приятия, производящие товары 
первой необходимости, средства 
индивидуальной защиты,  а также 
те, приостановка деятельности 
которых была невозможна из-за 
особенностей технологического 
процесса.  Несмотря на давление, 
которое в период распростране-
ния коронавирусной инфекции 
было оказано на деятельность 
наших предприятий, по итогам 
работы за первое полугодие 2020 
года  индекс промышленного про-
изводства  составил 120,8%. Это 
самый высокий показатель ре-
спублики за последние пять лет.

Об итогах деятельности ООО 
«Севкаврентген-Д», а также о 
реализации мероприятий по 
расширению производства при 
поддержке Фонда развития про-
мышленности и диверсификации 
производства рассказал предсе-
датель совета директоров  пред-
приятия  Роман Пономаренко.

Ход реализации инвестицион-
ного проекта по возобновлению 
добычи и переработки вольфра-
мо-молибденовых руд Тырныа-
узского месторождения осветил 
заместитель генерального дирек-
тора Эльбрусского горнорудного 
комбината Александр Бирюк.                                                 

Директор филиала ПАО «Рус-
Гидро» – «Кабардино-Балкарский 
филиал» Игорь Кладько озвучил 

основные показатели деятельно-
сти компании в первом полугодии 
и задачи на второе, а также пред-
ставил информацию о вводе в 
эксплуатацию Верхнебалкарской 
МГЭС и планах по строительству 
МГЭС на реке Псыгансу.

 По итогам заседания коллегии 
Министерству промышленности, 
энергетики и торговли КБР реко-
мендовано в соответствии с ука-
зами главы государства совмест-
но с руководителями предприятий 
курируемых отраслей обеспечить 
в 2020 году создание и модерни-
зацию высокопроизводительных 
рабочих мест, увеличение объёма 
инвестиций в основной капитал 
и доли продукции высокотехно-
логичных и наукоёмких отраслей 
экономики в валовом внутреннем 
продукте. 

Минпромэнерготорг получил 
рекомендации в соответствии с 
поручениями Главы КБР создать 
региональный Фонд развития 
промышленности, использовать 
незадействованные площади 
промышленных предприятий в 
качестве площадок для создания 
новых производств, проводить 
модернизацию и перепрофи-
лирование действующих произ-
водств для того, чтобы органи-
зовать выпуск высоконкурентной 
промышленной продукции, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
промышленности, энергетики и 
торговли КБР. 

В числе задач также поэтапная 
реализация значимых  инве-
стиционных проектов в сфере 
промышленности (в том числе 
возобновление добычи и перера-
ботки вольфрамо-молибденовых 
руд Тырныаузского месторожде-
ния), организация в необходимом 
объёме производства средств 
индивидуальной защиты и анти-
септиков для медучреждений и 
жителей республики, снижение 
энергоёмкости и повышение 
энергоэффективности предпри-
ятий, проработка вопроса по 
созданию в республике индустри-
альных парков кластерного типа 
в рамках программы Минэконом-
развития России по поддержке 
СКФО.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

Компенсация за маски и перчатки
В обновлённый перечень вошли приоб-

ретение средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, лицевых щитков, бахил, 
противочумных костюмов, одноразовых 
халатов, приобретение дезинфицирую-
щих кожных антисептиков и дозирующих 
устройств для обработки рук работников, 
устройств и дезинфицирующих средств 
для комплексной обработки транспортных 
средств, транспортной упаковки материа-
лов, оборудования, продуктов, служебных 

страховых отчислений организации за 2019 
год. Срок подачи заявления о финансовом 
обеспечении предупредительных мер в 
региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования продлён до 1 октября 
2020 года. Документы также можно по-
дать в электронном виде через Портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
где можно наблюдать о ходе рассмотрения 
заявления через личный кабинет.

Телефон для справок: 8 (8662) 48-00-81.
Пресс-служба Фонда социального 

страхования РФ по КБР

помещений, контактных поверхностей, 
рециркуляторов воздуха, приобретение 
устройств для контроля температуры тела 

работников, проведение лабораторного 
обследования работников на COVID-19.

Размер компенсации составит до 20% 
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С первых дней Великой 

Отечественной войны 

железные дороги вы-

держали огромную 

нагрузку, обеспечивая 

массовые перевозки, 

связанные с мобилиза-

цией и сосредоточением 

войск, перестройкой 

на военный лад всего 

народного хозяйства. 

Инженер-путеец Анзор 

Алиевич Балахов был в 

рядах тех, кто с честью 

нёс звание «родного бра-

та Красной Армии».

В Министерстве курортов и туризма КБР состоялось заседание 

молодёжного клуба РГО «Альтаир» по итогам учебного года.

Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда…

Видеопрезентация работы клуба пред-
ставила ключевые этапы программы «мо-
лодёжки», а также составляющие её каж-
додневные будни и праздники. Наиболее 
активные воспитанники клуба награждены 
грамотами и благодарностями региональ-
ного отделения РГО КБР, трое ребят удо-
стоены почётных грамот за особый вклад 
в развитие молодёжного движения РГО в 
республике. Активисты клуба, окончившие 
школу и поступающие в учебные заве-
дения, получили волонтёрские книжки с 
указанием часов личной добровольческой 
работы, которые смогут помочь им набрать 

необходимые баллы для поступления.
На заседании выступили начальник 

управления развития туризма и сана-
торно-курортной работы Махти Отаров, 
вице-президент федерации альпинизма, 
скалолазания и спортивного туризма в КБР 
Борис Гумаев и руководитель республикан-
ского отделения РГО Борис Кожоков. Они 
поздравили ребят с окончанием непро-
стого учебного года, с преодолением труд-
ностей, вызванных условиями пандемии, 
с тем, что многие воспитанники «моло-
дёжки», добровольно пополнившие ряды 
волонтёрского движения, обнаружили у 

себя и ближайших товарищей качества, 
которыми можно гордиться. Выступавшие 
подчеркнули, что способности ребят, про-
явившиеся в экстремальных ситуациях, 
возможно, «спали» бы ещё неопределён-
ное время, не давая возможности узнать о 
себе достаточно важные для самооценки 
и самоопределения качества. 

– В этом году, несмотря на вынужден-
ный почти трёхмесячный период остановки 
запланированной работы, клубу удалось 
реализовать достаточно насыщенную про-
грамму, включающую образовательные, 
спортивные, туристско-краеведческие и 
добровольческие мероприятия, – расска-
зал руководитель клуба Тенгиз Мокаев. 
– По итогам рейтинга молодёжных клубов 

РГО за второе полугодие 2019 года «Альта-
ир» вошёл в тройку лучших клубов страны. 
В настоящий момент мы реализуем боль-
шой и ответственный молодёжный проект 
«Школа безопасности-2020», являющийся 
победителем конкурса Фонда президент-
ских грантов. 

Прежде чем разъехаться по разным 
городам для начала новой студенческой 
жизни, повзрослевшие ребята примкнули 
к «Школе безопасности», чтобы отдохнуть 
от прошедших экзаменов, напитаться 
солнцем, набраться сил для нового этапа 
жизни, а также чтобы отдать дань насы-
щенному периоду жизни в молодёжном 
клубе РГО «Альтаир». 

Марина БИДЕНКО

Дорога нелёгкой  судьбы

 Осенью 1941 года  А. Балахова 
направили на Северо-Западный 
фронт, штаб которого распола-
гался в лесу в районе Валдая 
Новгородской области. Затем но-
вое назначение – в отдел военных 
сообщений 11-й армии на станцию 
Любница. Фашисты бомбили и 
соседнюю станцию Лычково, за-
трудняя днём погрузку и разгрузку 
вагонов. Дорога стала судьбой 
фронтовика, менялись названия 
фронтов и станций, но остава-
лась дорога, от которой зависело 
успешное выполнение боевых 
операций.

На станции Крестцы Новгород-
ской области находились базы 
снабжений 11-й, 27-й и 54-й армий. 
Особое внимание гитлеровцев 
было приковано к этой станции 
– частые бомбёжки нарушали 
движение поездов. За образцовое 
выполнение воинского долга и 
обеспечение оперативных пере-
возок в июле 1942 года лейтенант 
А. Балахов получил благодар-
ность и именные часы от коман-
дования фронта.

Во второй половине 1942 года 
11-ю армию перевели на новый 
участок фронта, они заняли де-
ревню Красные Колокола. При не-
однократных налётах вражеской 
авиации и бомбёжке А. Балахов 
проявлял  мужество, умение 
работать в сложной обстановке. 
Отлично  руководил движением 
воинских  снабженческих транс-
портов и оперативных эшелонов, 
обеспечивая их своевременное 
продвижение к новому месту дис-
локации. Умел организовать по-
грузку и разгрузку армейских гру-
зов точно и в срок. За образцовое 
выполнение заданий командова-
ния уроженец Кабардино-Балка-
рии был награждён медалью «За 
боевые заслуги». Прифронтовая 
полоса обязывала быть осторож-

ными и внимательными, и когда 
местные жители сообщили, что 
в одну из хат просится на постой 
боец, А. Балахов стал проверять 
его личность. Солдат  рассказал, 
что находился на станции Крест-
цы, охранял имущество своей 
части, которая отбыла на новое 
место. Но Анзор Алиевич хорошо 
знал, что последний воин покинул 
станцию вместе с ним, и никакого 
имущества там не оставалось. 
Чем больше было вопросов к по-
стояльцу, тем больше он путался 
в ответах. А. Балахову пришлось 
его задержать и передать  контр-
разведчикам. Оказалось, что это 
был диверсант, заброшенный 
гитлеровцами. За проявленную 
бдительность и находчивость 
А. Балахов получил ещё одну бла-
годарность командования.

Военная дорога фронтовика 
проходила через Тулу, Калугу, 
Брянск, Гомель. В 1943-1944 
годах он служил в составе За-
кавказского фронта, затем – 3-го 
Украинского, в его составе он и 
дошёл до Югославии.

За проявленные героизм и храб-
рость в борьбе с фашизмом А. Ба-

лахов был награждён двумя орде-
нами Красной Звезды,  медалью 
«За победу над Германией».

В конце  войны Анзора Алиеви-
ча перевели в Румынию, где он до 
1951 года служил заместителем 
коменданта, а затем и военным 
комендантом железнодорожного 
участка и станции «Яссы». После 
перевода в Киевский военный 
округ его назначили военным 
комендантом железнодорожного 
участка станции «Фастов». Окон-
чив курсы повышения квалифи-
кации при Военно-транспортной 
академии, А. Балахов был назна-
чен военным комендантом стан-
ции «Дарница». На этом посту 
он оставался до демобилизации.

В 1975 году Анзор Балахов вер-
нулся на родину, долгие годы про-
работал в системе жилищно-ком-
мунального хозяйства Нальчика. 
В памяти  односельчан он остался 
скромным, исполнительным, его 
отличали большое трудолюбие и 
точность.

Много дорог осталось за пле-
чами ветерана войны и труда, но 
самая главная из них – дорога 
его нелёгкой и замечательной 
судьбы.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В Нарткале и Нальчике 
выявлены недочёты 

благоустройства дворов

Перечень недостатков об-
щественники направили в 
местные органы власти. Всего 
в ходе мониторинга предста-
вители ОНФ посетили более 
50 объектов, благоустроенных 
в 2019 году в рамках приори-
тетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

В Нарткале обществен-
ники выяснили, что жители 
многоквартирных домов на 
улицах Борукаева, 50, 50-а, 
52, и Халишхова, 44, 46, 48, 
по-прежнему недовольны про-
ведённым благоустройством. 
Люди пожаловались, что не-
которые виды работ, которые 
позволили бы придать закон-
ченный вид реконструкции, 
так и не были проведены. В 
частности, во дворах остался 
строительный мусор, а бор-
товые камни не отсыпаны 
землёй. Кроме того, активисты 
ОНФ зафиксировали, что на 
проезжей части у дома №149-а 
на улице Кабардинской про-
валился асфальт и сломана 
одна из установленных при 
проведении благоустройства 
скамеек.

В Нальчике люди обратили 
внимание общественников на 
дефекты, образовавшиеся 
в их дворах за прошедшую 
зиму и весну. Так, заасфаль-
тированные дорожки во дворе 
многоквартирного дома на 
проспекте Ленина, 17, покрыты 

ямами и неровностями, около 
дома №21 на улице Неделина 
провалился асфальт, а на 
территории между домом на 
улице Неделина, 19, и детским 
садом №55 образовалась 
стихийная свалка, заросшая к 
тому же сорной травой. Также 
активисты ОНФ обнаружили, 
что во дворе дома на улице 
Байсултанова, 25, установлен-
ные при проведении благо-
устройства фонарные столбы 
имеют сильный наклон, что, по 
мнению жильцов, может быть 
опасным, так как столбы были 
недостаточно углублены.

– По итогам рейдов каче-
ство выполненных работ на 
объектах благоустройства 
можно оценить как среднее. 
Информацию обо всех выяв-
ленных недочётах во дворах 
представители Народного 
фронта в Кабардино-Балка-
рии письменно направили 
местным властям, – сообщил 
член регионального штаба 
ОНФ, модератор тематической 
площадки «Жильё и городская 
среда» в Кабардино-Балкарии 
Александр Ордашев.

Он также отметил, что обще-
ственники продолжат контроль 
за реализацией федерального 
проекта по благоустройству 
дворовых и общественных 
территорий в регионе. 

По материалам 
пресс-службы ОНФ в КБР 

Ольга ЕРМИШКИНА

Активисты Общероссий-

ского народного фронта в Ка-

бардино-Балкарии проверили 

качество работ по благоустрой-

ству дворов и общественных тер-

риторий в Нарткале и Нальчике 

и выявили ряд недочётов.
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 НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
В Нальчике завершается 

строительство много-

функционального 

спортивно-развлека-

тельного комплекса. 

Физкультурно-оздоро-

вительный центр об-

щей площадью более            

12 000 кв.м расположен 

в Кенже. Сейчас оста-

лось завершить отде-

лочные работы, а затем, 

как только позволит 

эпидемиологическая 

обстановка, состоится 

церемония торжествен-

ного открытия совре-

менного спортивного 

центра.

ПЯТЬ КОЛЕЦКомплекс включает различ-
ные площадки под открытым 
небом, а также спортзалы и необ-
ходимые помещения в двухэтаж-
ном здании с привлекательным 
архитектурным видом. Любители 
здорового образа жизни и про-
фессиональные спортсмены 
смогут здесь заниматься боксом, 
тхэквондо, вольной борьбой, 
дзюдо и футболом. Кстати, на-
звание «Пять колец» спортивно-
развлекательный центр получил 
именно по той причине, что 
организаторы и тренерский штаб 
нацелены на эти олимпийские 
пять видов спорта.

Для спортсменов и тренеров 
подготовлены вспомогательные 
помещения – раздевалки, душе-
вые, тренерские комнаты. Для 
восстановительных процедур 

предусмотрены массажная и 
банный комплекс с парной, фи-
тобочками и зоной отдыха.

Ещё один немаловажный по-
знавательный аспект для всех 
посетителей, как взрослых так 
и детей, это музей спорта, для 
которого выделено просторное, 
светлое помещение. Впрочем, 
здание спроектировано, как 
уже отмечалось, в современном 
стиле, и здесь человек будет 
чувствовать себя комфортно в 
любой зоне.

 Новый спортивно-развлека-
тельный комплекс «Пять колец» 
относится к социальным объ-
ектам. Он рассчитан на исполь-
зование всеми возрастными и 
социальными группами насе-
ления, от абсолютно здоровых 

спортсменов до людей с огра-
ниченными возможностями. 
Планируется, что полноценно 
заниматься  спортом здесь смо-
гут порядка четырёхсот человек.  

Сегодня в современном 
обществе наметилась чёткая 
интеграция культурных и спор-
тивных видов деятельности с 
увеличением доли активного 
досуга. С учётом этого на терри-
тории спортивного центра раз-
бита небольшая парковая зона, 
подготовлены две площадки для 
настольного тенниса и уличных 
тренажёров. Также для посе-
тителей будут транслировать 
различные спортивные сорев-
нования и программы. Для этого 
сооружён уличный амфитеатр со 
сценой и монитором.

Одним из главных, значимых 
достоинств спортивного объекта 
является наличие стандартного 
футбольного поля с искусствен-
ным многослойным покрытием 
последнего шестого поколения. 
Играть на нём можно в любую 
погоду и в любое время года. 
Для тренировок и игр в вечернее 
время есть освещение, а для 
болельщиков – сидячие места.

Как рассказал корреспонденту 
«КБП» автор идеи и основатель 
академии спорта «Пять колец», 
тренер юношеской сборной Рос-
сии по тхэквондо Амир Ахметов, 
новый спортивный объект являет-
ся вторым в системе пяти колец. 
Первый, также расположенный 
в Кенже, успешно работает два 

года. На его базе, помимо обыч-
ного тренировочного процесса, 
проходят учебно-тренировоч-
ные сборы. Для спортсменов 
предусмотрен режим усиленных 
тренировок, проживание и со-
ответствующее питание. Здесь 
подготовлены атлеты Идар Багов 
и Милана Бекулова – победители 
первенства Европы по тхэквон-
до, а также серебряный призёр 
первенства мира по тхэквондо 
в 2019 году Дамир Ахметов. Вы-
сокие результаты показывают 
спортсменки-тхэквондистки с 
ограниченными возможностями 
здоровья по слуху   – чемпион-
ка России Мадина Сатушиева 
и участница сурдлимпийских        
игр-2017  Татьяна Жилова.

Большую помощь в работе 
академии спорта «Пять колец» 
оказывает глава местной адми-
нистрации г. о. Нальчик Таймураз 
Ахохов.  При его активном уча-
стии, а также огромной помощи 
предпринимателей Альберта 
Каздохова и Асланби Балова уда-
лось осуществить новый проект и 
построить современный спортив-
но-развлекательный комплекс. 
Здесь с пользой для здоровья 
можно будет провести время со 
своими детьми, родными и  близ-
кими. Жители республики и гости 
смогут отдохнуть душой и снять 
накопившийся стресс. Каждый 
найдёт для себя вариант актив-
ного отдыха. Для спортсменов и 
их наставников появится больше 
возможностей качественно гото-
виться к официальным стартам 
российского и мирового уровней. 

 Артур   ЕЛКАНОВ.
                 Фото автора

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава администрации столицы Кабардино-Балкарии Таймураз Ахохов 

проинспектировал ход работ, которые проходят в рамках реализации на-

циональных проектов. Нацпроектами охвачены сорок восемь объектов 

городского округа.

Улицы и скверы Нальчика

Строительство сквера имени адмирала 
Головко и сквера возле новой 33-й школы, 
а также благоустройство дворовых тер-
риторий проходит в рамках реализации 
нацпроекта «Формирование комфортной 
городской среды». В 2020 году в список 
включено 25 дворовых территорий.

Благодаря участию в реализации на-
ционального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» ведётся 
капитальный ремонт улиц Канукоева и 
Кирова, ремонт проспекта Шогенцукова, 
улиц Фурманова и Мусова. Кроме того, в 
связи с высокими показателями исполне-
ния проекта и опережающими темпами 
реализации дополнительно выделены 
средства, благодаря которым в текущем 
году будут выполнены реконструкция ули-

цы Тлостанова, ремонт улиц Мальбахова, 
М. Вовчок, Мовсисяна, Иллазарова.

Пять многофункциональных игровых 
площадок появятся в рамках нацпроекта 
«Демография». Они будут располагаться 
на пр. Кулиева, 5 (гимназия №14), ул. Про-
фсоюзной, 185 (школа №17), ул. Головко, 

89 (гимназия №1), ул. Надречная, 135 
(школа №30), на Нарткалинском шоссе, 
167, в селении Адиюх. Завершить работы 
планируется к сентябрю.

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище» ведётся строительство 
новой линии водоснабжения. Будет проло- жено около 6 км новых линий водоснабже-

ния и запущены 2 резервуара-накопителя 
общим объёмом 18 000 м3.

Капитальный ремонт театра юного 
зрителя начался в рамках нацпроекта 
«Культура». Кроме того, в рамках нацио-
нального проекта в Нальчике ремонтируют 
детские школы искусств (ул. И. Арманд, 1,
ул. Калинина, 250-б, ул. Мазлоева, 47). 
Работы на объекте, находящемся на ул.  
И. Арманд, завершат в октябре, остальные 
–  к сентябрю.

В рамках госпрограммы КБР «Культура 
Кабардино-Балкарии» в Хасанье ремонти-
руют здание дома культуры. Работы пла-
нируют завершить к сентябрю, сообщает 
пресс-служба администрации г.о. Нальчик.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА
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Многие специалисты отмечают, что в современном футболе полузащитник – это мозговой центр 
команды. Он участвует не только в оборонительных действиях, но и в наступлении, главным образом 
в роли организатора атаки. Поэтому хороший полузащитник должен уметь и нападать, и обороняться. 
Сегодняшний рассказ об игроках середины поля.

Сергей Трубицин, уроженец 
Нальчика –  полузащитник, мастер 
спорта. В составе команды провёл 
более 440 матчей, что является тре-
тьим показателем за всю историю 
клуба, забив при этом 47 мячей. С 
19 сентября 2017-го по 8 ноября 2019 
года был главным тренером. 

Воспитанник СДЮСШ Нальчика, 
профессиональную карьеру на-
чал в 1978 году, когда нальчикский 
«Спартак» выступал в первой со-

юзной лиге.  В составе нальчан 
Трубицин провёл 12 сезонов. В 1990 
году Сергей Александрович по-
полнил ряды калининской «Волги», 
после чего перешёл в астраханский 
«Волгарь». В составе «бурлаков» 
он провёл 22 встречи, в которых 
трижды поражал ворота соперни-
ков. Перед началом сезона 1991 го-
да вернулся в нальчикский «Спар-
так». После распада СССР пробовал 
свои силы на Кипре и в Финляндии, 
получив травму, вернулся на родину 
и выступал за прохладненский «Кав-
казкабель». За три сезона в команде 
он 77 раз появлялся на поле, четы-
режды поразив ворота соперников. 
В сезоне 1996 провёл две встречи в 
составе дебютанта третьей лиги рос-
сийского футбола «Кабардей-ЗЭТ» 
из Нижнего Черека, где и завершил 
карьеру игрока.

Перед началом сезона 1994 года 
по приглашению Юрия Наурзокова 
Трубицин вошёл в тренерский штаб 
нальчикского «Спартака». На про-
тяжении последующих 17 сезонов 
Сергей неизменно был одним из 
тренеров. В тандеме с Юрием Крас-
ножаном Трубицин вывел нальчан в 
высшую лигу российского футбола 
по итогам сезона 2005 года. По 
окончании сезона 2010, после ухода 
Красножана в московский «Локомо-
тив», Трубицин занял аналогичную 

должность в тренерском штабе 
нижегородской «Волги». С июня по 
декабрь 2011 года был помощником 
Сергея Ташуева в нальчикском 
«Спартаке», но покинул команду 
из-за разногласий, связанных с ви-
дением тренировочного процесса. 
В 2012 году перешёл в подмосков-
ные «Химки», а позднее и в клуб 
казахской высшей лиги «Жетысу» из 
Талдыкоргана. В феврале 2015 года 
Сергей был назначен помощником 
Армена Степаняна в клубе южной 
зоны второй лиги «Машук-КМВ». 10 
июля стал главным тренером ко-
манды. После поражения в первом 
же матче после возобновления 
первенства второй лиги 2015/2016 
от новокубанского «Биолога» был 
отправлен в отставку. До конца се-
зона 2015/2016 работал помощником 
главного тренера в ставропольском 
«Динамо». 19 сентября 2017 года, 
после ухода со своего поста Хасанби 
Биджиева, был назначен главным 
тренером нальчикского «Спартака». 
Уволен 8 ноября 2019 года по обо-
юдному согласию сторон. Удостоен 
звания заслуженного работника 
физической культуры и спорта Ка-
бардино-Балкарии.

Шамиль Настаев провёл в коман-
де десять сезонов, в футболке 
нальчикского «Спартака» выходил 
на поле 269 раз, забил 18 мячей в 
чемпионате и три –  в Кубке СССР. 
После тяжёлой травмы, полученной 
в аварии, смог вернуться в футбол. 
За филигранную технику и высочай-
шую культуру паса получил от бо-
лельщиков прозвище «балкарский 
Пеле». Шамиль Хаджиметович ушёл 
из жизни в расцвете сил в 2003 го-
ду в возрасте 50 лет. В память о нём 
проводят юношеские турниры. 

Уроженец селения Сармаково 
Муаед Ахобеков сыграл за красно-
белых восемь (с перерывами) сезо-
нов в 1978–1986 годах.  235 матчей 
и  39 голов – в чемпионатах СССР 
и девять матчей, один гол – в Кубке 
СССР. Главными футбольными 
качествами Муаеда были высокая 
скорость (в молодые годы он, по 
признанию товарищей по команде, 
бегал «быстрее ветра»), техника 
и хороший удар с правой ноги.   
«Играли самозабвенно, ликовали 
после выигранных встреч и тяжело 
переживали неудачи, –  вспоминал 
М. Ахобеков. –  Помню игру с одно-
клубниками из Ивано-Франковска. 
Играем дома, стадион – битком. В 
первом тайме назначают пенальти 
в ворота гостей. Я забиваю – 1:0. В 
середине второго тайма гости отыг-
рываются. Однако на 90-й минуте 
арбитр свистит и вновь показыва-
ет на «точку» у ворот украинской 
команды. Второй пенальти тоже 
выпадает бить мне. Я бью в угол, 
но вратарь угадывает направление 
полёта мяча и забирает его. Счёт 
остаётся без изменений – 1:1. Пос-
ле этого матча я не мог выйти из 
раздевалки – стыдно было смотреть 
в глаза болельщикам. На базу вер-
нулся, лишь когда стемнело. Не пил 
и не ел два дня, в город не выходил 
– боялся быть узнанным и услышать 
в свой адрес упрёки за нереализо-
ванный пенальти. Следующая игра 
была в Кишинёве с «Нистру». Мне 

удалось реабилитироваться перед 
нашими болельщиками за прошлую 
неудачу. На 42-й минуте по флангу 
прошёл Равиль Шарипов и подал 
мяч. Я сделал рывок из центра поля 
и пробил «ножницами». Мяч влетел 
в «девятку» и застрял в углу – между 
стойкой и перекладиной ворот. На-
верное, это был самый красивый 
гол в моей карьере. Я считаю, что 
звёздный период был у «Спартака» 
во многом благодаря ставке на 
местную молодёжь».

Владимир Балов, уроженец Кен-
же, начал заниматься футболом в 
1972 году, когда выступал в составе 
команды родного села, где его за-
метил тренер Юрий Чистохвалов и 
пригласил в школу олимпийского 
резерва «Эльбрус» при нальчик-
ском «Спартаке». Карьеру игрока 
начал в 1976 году в составе родной 
команды. Три сезона провёл в 
майкопской «Дружбе», после чего 
вернулся в нальчикский «Спартак», 
где и завершил карьеру в 1988 году 
из-за травмы. В составе нальчан 
провёл 114 встреч в чемпионатах 
страны (14 голов) и 12 – в кубках 
(два гола). По праву считается од-
ним из лучших футболистов за всю 
историю команды. Обладал высо-
ким футбольным интеллектом, мог 
отдавать удивительные по точности 
передачи на 40-50 метров внешней 
стороной стопы. Отлично видел 
поле, читал игровые ситуации, сде-
лал массу обостряющих передач 

на партнёров. С 1998-го по 2012 год 
был генеральным директором ПФК 
«Спартак–Нальчик», но после вы-
лета команды из премьер-лиги по-
кинул пост, став членом совета ди-
ректоров клуба. 24 января 2014 го-
да был снова назначен генераль-
ным директором «Спартака», 
26 декабря 2014 года покинул этот 
пост.

Асланбек Ханцев –  воспитанник 
нарткалинского футбола. Спарта-
ковскую футболку в сезонах 1979, 
1980 и 1983–1992 годов надевал 322 
раза: 316 – в чемпионатах страны и 
шесть раз – в Кубке. Забил 14 го-
лов. Запомнился как игрок ком-
бинационного плана, техничный, 
с хорошим пасом. Несмотря на 
невысокий рост, был прыгучим, 
что позволяло ему переигрывать 
рослых защитников соперников, а 
значит – делать передачи и  нано-
сить удары головой. Большая рабо-
тоспособность позволяла ему быть 
полезным и в атаке, и в защите.

1998 год был для нальчикского 
«Спартака» тяжёлым. Потеряв ряд 
лидеров, команда вступала  не-
ровно. После победы в дебютном 
матче сезона «Спартак» не мог 
выиграть 12 встреч подряд. После 
чего последовала крупная победа 
в поединке с «Анжи» (5:0). В 17-м 
туре первенства спартаковцы по-
терпели самое крупное пораже-
ние в своей российской истории, 
уступив в Томске местной «Томи» 
–  0:8. По окончании первого круга 
руководство клуба объявило об от-
ставке Виктора Кумыкова. На пост 
главного тренера был приглашён 
Виктор Зернов, ранее работавший 
с дублем московского «Спартака». 

После двух домашних побед в игре 
у спартаковцев вновь последовал 
спад – команда прочно обоснова-
лась на предпоследнем, 21-м месте 
в турнирной таблице. Временно 
руководство командой доверили 
Асланбеку Ханцеву, который сам 
ещё не так давно надевал футбол-
ку «Спартака». Чтобы остаться в 
первом дивизионе, спартаковцам 
необходимо было выиграть все 
оставшиеся матчи, как домашние, 
так и выездные. Проявив немалую 
самоотверженность и упорство, 

нальчане в семи последних играх 
сезона набрали 19 очков из 21 и 
за тур до окончания первенства 
обеспечили себе прописку в лиге 
на следующий год. Лучшим игро-
ком команды стал Али Алчагиров. 
Асланбека Султановича на посту 
главного тренера команды сменил 
2 сентября 2000 года Сергей По-
номарёв. 

Ещё один воспитанник нартка-
линского футбола Юрий Серкин 
сыграл за нальчикский «Спартак» 
в сезонах 1982–1994 годов (с двух-
летним перерывом в сезонах 1985– 
1986 годов),  216 матчей в чемпиона-
тах (44 гола) и четыре матча в Кубке 
страны (один гол). Это был хавбек, 
располагавшийся ближе к атаке, 
но при этом помогавший обороне. 
Умный, техничный игрок середины 
поля с хорошими физическими 
данными и рабочей правой ногой, 
умевший как прервать атаку сопер-
ника, так и обострить атакующие 
действия партнёров.

Константин Деменко карьеру 
начал в 1992 году в команде второй 
лиги «Пресня» (Москва), фарм-клубе 
«Асмарала». В середине сезона 
перешёл в нальчикский «Спартак». 
В 1993–1996 годах играл в командах 
второй лиги «Автозапчасть» (Баксан) 
и «Спартак» (Нальчик). В 1997–2003 
годах играл в первом дивизионе за 
«Спартак» (235 матчей, 26 голов), 
в 2004–2009 гг. – за «КАМАЗ» (На-
бережные Челны). Всего за нальчан 
провёл 261 матч: 250 – в чемпионатах 
и 11 – в Кубке страны, забил 26 голов.

Футболист-интеллектуал, обла-
давший хорошим набором навыков. 
Отменные физические данные по-
зволяли Деменко успевать и в атаке. 
и в обороне, при этом он обладал 
тонким пасом, читал игру. В 2010 го-
ду –  тренер ФК «Крылья Советов» 
(Самара), в 2012–2014 гг. –  тре-
нер «КАМАЗа» и главный тренер 
дубля «КАМАЗа», в 2014–2015 гг. 

–  тренер второй и молодёжной 
команд казанского «Рубина», в 
2016 году –  тренер казахстан-
ского ФК «Актобе». С 2017 го-
да – тренер нижнекамского «Неф-
техимика».

Анзор Дзамихов профессиональ-
ную карьеру начал в 1993 году в клубе 
второй лиги «Автозапчасть» из Бак-
сана. Далее поочерёдно менял клуб 
из Баксана с нальчикским «Спар-
таком». В 1998 году играл во вла-
дикавказской «Алании». В 1999 го-
ду перебрался в нижегородский 
«Локомотив», играл в раменском 
«Сатурне» и элистинском «Ура-
лане», всякий раз возвращаясь в 
нальчикский «Спартак». Профес-
сиональную карьеру завершил в 
2006 году в астраханском клубе 
«Волгарь-Газпром». За нальчан 
сыграл 113 матчей, забил 26 голов. 
Его отличали хорошая школа, тех-
ника, умение обыграть один в один 
и мастерски выполнять стандарты. 
Особенно хороши были его удары 
левой ногой. После Шамиля Наста-
ева Анзор –  второй столь индивиду-
ально яркий левша за всю историю 
команды. Ныне работает детским 
футбольным тренером.

 Аслан Машуков, уроженец селе-
ния Сармаково, начал футбольную 
карьеру в дублирующем составе 
клуба «Спартак-Нальчик». В 2003 го-
ду получил приглашение в основной 
состав. 22 июля 2007 года в матче 
17-го тура чемпионата России, в 
домашнем матче против красно-
дарской «Кубани», отдав голевую 
передачу на Марата Дзахмишева, 
стал соавтором первого в истории 
российской премьер-лиги кабардин-
ского гола нальчикского «Спартака». 
В 2010 году перешёл в «Аланию», 
в 2012-м стал игроком «Волгаря». 
Завершил карьеру игрока в 2014 го-
ду в «Факеле». Серебряный при-
зёр первого дивизиона 2005 года в 
составе нальчикского «Спартака». 
Финалист Кубка России 2010/2011 
в составе владикавказской «Ала-
нии». Серебряный призёр первого 
дивизиона 2012 года в составе 
владикавказской «Алании». Мастер 
спорта России по футболу.

Запомнился как цепкий, неуступ-
чивый в единоборствах «опорник». 
Не случайно он выводил на поле 
с капитанской повязкой каждую 
команду, в которой играл. С 2014-го 
по 2015 год – начальник команды 
нальчикского «Спартака», с 2015-го 
–  директор ДЮСШ «Спартак-Наль-
чик». В 2017-м стал президентом 
Федерации футбола КБР. С августа 
2018-го – сначала и.о., а затем и 
директор ПФК «Спартак-Нальчик».

Альберт ДЫШЕКОВ

В. Балов

А. Ханцев

А. Дзамихов

А. Машуков

В атаке Муаед Ахобеков

К. Деменко

С. Трубицин

Ш. Настаев

Ю. Серкин
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 НОВЫЕ КНИГИ 

Черкесы в ХVI веке
 Увидел свет сборник «Черкесы в ХVI веке», в кото-

рый вошли переводы исторических трактатов, осу-

ществлённые кандидатом исторических наук, писа-

телем Каральби Мальбаховым. 

 При переводе одной из пред-
ставленных в сборнике работ 
«История Сахиб Гирея, Хана Кры-
ма» использовалась публикация 
исторического трактата «Тарих 
Сахиб Гирей хан» турецкого учё-
ного О. Гёкбильгина, вышедшая 
в 1973 году. Она содержала текст 
Реммаля Ходжи на староосман-
ском языке и его французский 
перевод. Основу французского 
текста составил перевод 1740 го-
да, хранящийся во Франции, 

что не даёт возможности со-
мневаться в максимальной точ-
ности источника. Кроме того, 
О. Гёкбильгин провёл сравни-
тельный анализ французского 
текста с двумя существующими 
старейшими рукописями этого 
источника, хранящимися в На-
циональной библиотеке Франции 
и в отделе рукописей восточного 
факультета СПБГУ. Османский 
учёный ХVI века Мухаммед Ни-
даи Кайсуни-заде, известный 

под прозвищем Реммаль Ходжа, 
лично сопровождал хана и был 
свидетелем описываемых собы-
тий. Он был не просто статистом 
в этих событиях, но и советником, 
врачом, астрологом, придвор-
ным историографом и личным 
другом хана. 

– Практически вся работа в 
той или иной степени освещает 
исторические события, связан-
ные с черкесами, и служит на 
сегодняшний день основным 
источником, способным дать воз-
можность учёным обоснованно 
делать выводы о ситуации в 
Кавказском регионе в тот период, 
– говорит в предисловии нового 
издания историк и генеалог Рус-
лан Кармов. – В трактате расска-

зывается о времени правления 
крымского хана Сахиб Гирея, о 
его военных походах. Из девяти 
описанных Реммалем Ходжой 
походов хана четыре были совер-
шены на территорию Северного 
Кавказа. Безусловно, найденные, 

переведённые и опубликованные 
Каральби Мальбаховым источни-
ки представляют неоспоримую 
ценность для истории черкесско-
го народа.

Второй раздел издания – «Ги-
бель черкесских мамлюков». 
В разделе «Мекка и черкесы» 
представлен перевод статьи 
французского востоковеда ба-
рона Сильвестра де Саси (1758-
1838) о Шейхе Котбеддине.  
Глава «Султанша-черкешенка» 
– это перевод отрывка из много-
томной «Истории Османской 
империи» дипломата и историка 
Джиованни Сагредо. В отрывке 
рассказывается о трагической 
судьбе султанши и её сыновей, 
ставших жертвами придворных 
интриг. Эта история оставила 
след в западноевропейской 
литературе, на её основе были 
созданы многочисленные дра-
матургические и поэтические 
произведения.

Анна ХАЛИШХОВА

 ПРОБЛЕМА 

О домашнем насилии и не только   
 Табуированная тема домашнего насилия над жен-

щиной в нашей республике, впрочем, как и на Север-

ном Кавказе в целом, стала о себе заявлять в период 

изоляции трагическими происшествиями. Задуше-

на молодая женщина в Северной Осетии, убита и 

тайно ночью похоронена ещё одна жертва избиения 

в Чечне, в Ингушетии молодой муж на глазах детей 

забил жену до смерти. 

В этом трагическом списке 
и мы «отличились», на сей раз 
всё семейство, включая све-
кровь, благополучно наблюдало 
многочасовой акт истязания 
двадцативосьмилетней женщи-
ны, а «скорая» приняла  отказ от 
госпитализации. В результате не 
стало матери маленьких детей. 

Всё это происходит на наших 
глазах, такую картину мы на-
блюдаем у соседей, знакомых, 
а то и родственников. Аксиома 
гласит: в чужую семью нельзя 
вмешиваться, потом сами по-
мирятся и тебя же обвинят, но 
не желание ли наше уйти от от-
ветственности,  не связываться и 
беречь свой покой любой ценой  
руководят нами? 

Как-то в Греции, в красивом 
городе Агос-Николаос, я встре-
тила землячку из Северного 
Кавказа, хозяйку шубного бути-
ка.  Её история весьма типична: 
не доучившись, была украдена 
женихом, потом служила мужу 
и его семье, получая упрёки за 
небогатое приданое. После рож-
дения ребёнка и вовсе начался 
сущий ад, поскольку никто от 
домашних обязанностей её не 
освобождал, а муж, подстрекае-
мый матерью, стал её поколачи-
вать. Кончилось тем, что ребёнок 
умер, а она, попав в Грецию 
вместе с родственницей мужа, 
торгующей шубами, попросила 
политического убежища, потому 
что вернуться означало для неё 
умереть. Меня удивило даже не 
то, что родители от неё отказа-
лись как от величайшего позора 
семьи, она ведь предпочла вы-
жить, а то, что  материальную по-
мощь ни они, ни сёстры, которые 
тайно с ней переписываются, не 
отвергают. Рыдая, эта красивая 
молодая женщина, у которой 
теперь  все хорошо  (муж-грек 
и его семья замечательно к ней 
относятся), рассказывала, что на 
её жалобы все, включая мать, 
отвечали: надо терпеть, такова 
женская доля, когда-нибудь всё 
наладится, и у других так же.

Точную статистику по домаш-
нему насилию взять неоткуда 
– огромное количество жертв 
предпочитает скрывать проис-
ходящее. И только трагические 
события что-то выносят на по-
верхность.

Существующие кризисные 
центры на Северном Кавказе 
совсем не афишируют, боясь 
расправы «оскорблённых» джи-
гитов, чьи жены, не найдя под-
держки у родителей или не имея 
таковых, вынуждены скрываться.

Проблема домашнего насилия 
особенно актуальна в селе. Там, 
без сомнения, есть много заме-
чательных семей и много преиму-
ществ: красивая природа, чистый 
воздух, близость к земле, соб-
ственные качественные продукты, 
общинность, простота нравов и 
более тесные коммуникации. Но 
часто рутинная каждодневная 
работа лишает человека потребно-
сти развиваться, реализовываться 
как творческой личности. Просто-
та нравов порой оборачивается 
их грубостью, искренность – чрез-
мерной прямолинейностью. Ещё 
хуже то, что женщина здесь часто 
не имеет другой цены, кроме как 
работница. У неё нет права болеть, 
быть ослабленной из-за беремен-
ности и родов: твою работу за тебя 
делать никто не собирается.

Удивляет и даже возмущает 
отношение определённой части 
мужчин к своим жёнам. Моя 
студентка рассказывала, как 
беременная соседка вместе с 
мужем грузила на повозку меш-
ки с картошкой. Ужаснулась: 
она же сейчас родит. На что её 
свекровь заметила: «Это что!  Не-
делю назад ей было плохо утром, 
и она не смогла встать на дойку. 
Так её благоверный набрал, по 
наущению своей матери, коло-
дезной ледяной воды и окатил 
лежащую: вот теперь болей».

Ещё одна молодая женщина, 
чей муж занимался разведени-
ем и продажей скота,  продавал 
мясо на рынке, в конце октября 
целый день мыла в холодной 

воде внутренности пяти забитых 
животных. Сильно заболела, 
пришлось надолго лечь в боль-
ницу. Супруг завёл себе другую, 
а женщине приказал убираться 
из дома.

Казалось бы, при такой жизни 
женщины должны поддерживать 
друг друга, но жизнь на вы-
живание озлобляет, они готовы 
часами перемывать косточки 
такой же бедолаге. Отдельный 
разговор – отношения свекрови 
и невестки. Редко в какой семье 
между ними складываются если 
не хорошие, то терпимые отно-
шения. Черкесская поговорка 
очень точно  передаёт одно из 
главных требований к молодой 
снохе: «она умеет обманывать». 
Речь о том, что невестка умеет 
многое не заметить, из плохого 
сделать хорошее, быть крайне 
сдержанной в общении.      

Мужчине, сыну, предлага-
ется некий выбор: либо мать, 
которая его любит без всяких 
условий, родила и воспитала, 
либо жена, которую он привёл 
в дом добровольно по большой, 
как ему кажется, любви и кото-
рая, не выдержав семейного 
гнёта, предпочтёт развод. Если 
раньше мать говорила дочери, 
что нужно всё перетерпеть и ни 
в коем случае не допускала воз-
вращения в отчий дом, теперь 
родители поддерживают дочь во 
всём вплоть до покупки жилья 
для неё и помощи в автономном 
существовании. Как правило, в 
таких случаях молодой отец при-
ходит навестить детей  раз, два, 
три, да так и остаётся. Свекровь 
проигрывает образованной, ра-
ботающей невестке. 

Но чаще наоборот: снохе неку-
да идти, и она вынуждена терпеть 
произвол свекрови, тяжёлый по-
вседневный труд в доме и на 
приусадебном участке, пьянство,  
измены, а то и побои  мужа, пока 
не станет сама свекровью и не 
получит в полное владение ту, на 
которой, наконец, выместит все 
свои комплексы и обиды. 

Как правило, мужья-сыновья 
оставляют «поле битвы», норовя 
каждый вечер уходить к таким же 
убежавшим от проблем прияте-
лям, где  весело проводят время 
за бутылкой. Некоторые свекрови 
ждут, пока сынок придёт «на 
бровях», и добиваются сканда-
ла, а то и побоев  невестки. Не 
думает она, что когда-то её по-
кинут силы, и невестка сторицей 
вернёт ей все обиды. 

Что делать, мир стоит на ли-
цемерии, которое называется 
тактом и деликатностью. Мудрая 
свекровь понимает внутренние 
мотивы своей антипатии и сты-
дится их, старается дружить с 
невесткой и не вмешиваться в 
её  отношения с сыном. Но чаще 
встречается другой тип –  недо-
брожелательной, агрессивной 
особы, разрушающей брак сына 
любыми способами. Есть и дру-
гой опасный тип, который внешне 
создаёт образ приятной наружно 
и даже очаровательной дамы,  но 
влияющей на сына на скрытом 
уровне и потому ещё более ко-
варной и разрушительной.

Типичные отношения можно 
было  наблюдать в той семье, где 
сноху окатили колодезной водой. 
Там ругань не прекращалась ни 
на час, а молодой муж называл 
свою благоверную не иначе, 

как «эй, ты, дурында, тупица, 
грязнуля». В итоге не имеющая 
пристанища и образования жена  
ушла, взяв грудного ребёнка 
и оставив со свекровью троих 
старших. Вскоре её лишили ро-
дительских прав, а муж вновь 
женился. Но свекровь, которая 
на первых порах пыталась быть 
любезной, быстро перешла к ста-
рым привычкам, и новобрачная 
вскоре сбежала. Теперь были 
несчастны все: дети, лишённые 
материнской любви и заботы, 
молодой мужчина, за которого 
никто не хотел замуж, его мать, 
на чьи старые плечи  упали забо-
ты о трёх малолетних детях, мать 
этих детей,  которая приезжала и 
пыталась хотя бы через забор на 
них посмотреть, хотя их против 
неё настраивали. 

Воспитанный в национальных 
традициях молодой человек ни-
когда не будет кулаками «воспи-
тывать», как любят выражаться 
горе-мужья, женщину, даже если 
та далека от идеала. Помню, в 
моём детстве дада узнал, что 
соседский сын поколотил свою 
жену. Он покрутил головой и 
сказал: «Он не черкес. У него 
плохая кровь, он хамшари (без-
домный бродяга, попрошайка). Я 
всегда подозревал, что эта семья 
пришлая, не наша. Ещё Жабаги 
Казаноко  говорил, что настоя-
щий мужчина нежен и мягок с 
женщиной, трусливый и подлый 
вымещает на ней свои неудачи».

Мне бы хотелось, чтобы об 
этом помнили все молодые 
люди, которые вступают в брак. 
Чтобы они понимали: совре-
менная молодая женщина не 
готова терпеть домашнее наси-
лие бессловесно и безропотно 
хотя бы потому, что она гораздо 
более интегрирована в мир, чем 
её ровесница даже двадцать 
лет назад. Она не такая, как 
её бабушка, как её мама. Она 
пользуется интернетом и знает, 
как живут другие женщины в 
разных странах, она получает 
образование и профессию, что 
помогает повысить самооценку 
и даёт свободу, она гораздо 
решительнее в своих поступках. 
Самая большая мужская ошибка 
называется «куда она денется». 
Денется, поверьте. А всем нам  
хотелось бы пожелать меньше 
равнодушия как к тому, что про-
исходит в мире, так и к тому, что 
происходит рядом с нами.

Людмила ШАУЦУКОВА,
 культуролог
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

ПОЛИЦИЯ

ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Публичная кадастровая карта расширяет спи-

сок сведений о кадастровой стоимости объек-

тов недвижимости, которые можно получить в 

режиме онлайн бесплатно.

Расширяется список доступных сведений

Теперь кроме величины ка-
дастровой стоимости в карточке 
объекта представлены обще-
доступные сведения единого 
государственного реестра не-
движимости о датах определе-
ния, утверждения, внесения в 
ЕГРН и применения кадастровой 
стоимости. Сервис «Публичная 
кадастровая карта» позволяет 
получать общедоступные сведе-
ния ЕГРН об объектах недвижи-
мости в режиме онлайн. 

Пользователям сервиса до-
ступна информация о виде и 
статусе того или иного объек-
та недвижимости, форме соб-
ственности, назначении, виде 
разрешённого использования, 
кадастровом номере, адресе, 
площади, а также кадастровой 
стоимости. 

Добавление в информаци-
онную карточку общедоступных 
сведений о датах определения, 
утверждения, внесения в ЕГРН 
и применения кадастровой стои-
мости позволяет заинтересован-
ным лицам получить наиболее 
полное представление об объ-

екте для планирования дальней-
ших операций с ним.

Кадастровая стоимость – это 
стоимость объекта недвижимо-
сти, установленная в процессе 
государственной кадастровой 
оценки. Она служит основой для 
расчёта налога на недвижимое 
имущество и может быть пере-
смотрена в случае изменения ко-
личественных или качественных 
характеристик объекта недвижи-
мости (технических параметров, 
местоположения, развитости 
инфраструктуры, наличия ком-
муникаций и пр.). 

Чтобы налог на недвижимое 
имущество рассчитывался спра-
ведливо, сведения о кадастровой 
стоимости требуется актуализи-
ровать. Для этого местные ор-
ганы власти регулярно проводят 
государственную кадастровую 
оценку объектов недвижимости. 
В городах федерального значе-
ния государственная кадастро-
вая оценка проводится не чаще 
одного раза в два года. В других 
регионах – не чаще одного раза 
в три года, но не реже одного 

раза в пять лет. Также допуска-
ется проведение внеочередной 
оценки. Окончательные резуль-
таты оценки утверждают органы 
власти субъекта России. 

Из утверждённой кадастровой 
стоимости определяется налого-
вая база по налогу на недвижи-
мое имущество. Для исчисления 
налога применяется кадастровая 
стоимость, указанная в ЕГРН по 
состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом. 
Датой начала применения када-
стровой стоимости, определённой 
в рамках государственной када-
стровой оценки, является дата 
вступления в силу акта субъекта 
России, утвердившего резуль-
таты определения кадастровой 
стоимости. 

Сведения о кадастровой стои-
мости, внесённые в ЕГРН после 
проведения государственной 
кадастровой оценки, применя-
ются со дня внесения в ЕГРН 
изменений по объекту недвижи-
мости, являющихся основанием 
для определения кадастровой 
стоимости. Таким образом, при 
рассмотрении вопросов, касаю-
щихся формирования налога на 
недвижимое имущество, сведе-
ния о дате начала применения ка-
дастровой стоимости, указанной в 
ЕГРН, необходимы. 

Рассчитать величину налога 
на объект недвижимого имуще-
ства исходя из его кадастровой 
стоимости можно в режиме 
онлайн с помощью налогового 
калькулятора Федеральной на-
логовой службы. 

Согласно действующему за-
конодательству результаты опре-
деления кадастровой стоимости 
могут быть оспорены физиче-
скими и юридическими лицами, 
если результаты оценки затраги-
вают их права или обязанности. 
Пересмотр кадастровой стои-
мости может инициировать соб-
ственник, в том числе участник 
долевой собственности, бывший 
собственник, который выступает 
в качестве налогоплательщика, 
лицо, владеющее недвижи-
мостью на праве постоянного 
(бессрочного) владения, а также 
арендатор, если арендная плата 
рассчитывается из кадастровой 
стоимости с согласия собствен-
ника.

Изменить величину кадастро-
вой стоимости можно ещё в про-
цессе проведения государствен-
ной кадастровой оценки. Так, 
после размещения в интернете 
на сайте государственного бюд-
жетного учреждения, проводив-
шего оценку, а также на портале 
Росреестра предварительных 

отчётных документов правооб-
ладатели могут ознакомиться с 
результатом оценки в течение 
60 дней и представить офици-
альные замечания в течение 
50 дней. Исправление кадастро-
вой стоимости до её утвержде-
ния, то есть до того, как на объект 
начнут начисляться налоги, рас-
считанные по вновь определён-
ной кадастровой стоимости, по-
зволит избежать необходимости 
обращения в суд или комиссию 
по оспариванию кадастровой 
стоимости. Для оспаривания 
утверждённой кадастровой сто-
имости потребуется знать дату 
её определения. 

Общедоступные сведения об 
объектах недвижимости, содер-
жащиеся на публичной кадастро-
вой карте, могут использоваться 
только в качестве справочной 
информации. Для официального 
подтверждения этих сведений 
необходимо заказать выписку 
из ЕГРН о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости. 
Она предоставляется на без-
возмездной основе. Получить 
выписку можно самостоятельно 
с помощью онлайн-сервиса Фе-
деральной кадастровой палаты, 
сервисов Росреестра или на 
портале госуслуг.

Юлия СЛАВИНА

Военнослужащие высокогорных подразделе-

ний ВС РФ и Росгвардии в ходе всероссийского 

конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» преодо-

лели горную реку Терскол, сообщили в пресс-

службе ЮВО.

Преодолели горную реку

Подразделения в полном сос-
таве с оружием и снаряжением 
прошли седьмое состязание 
конкурса «Навесная переправа 
через горную реку». Под конт-
ролем судебной комиссии и 
инструкторов военнослужащие 
оборудовали навесную перепра-
ву через реку и переправились с 
полным снаряжением.

– Надо было видеть, как пос-
ле старта представители групп 
устремляются к реке и в длинном 
прыжке входят в воду уже на се-
редине русла. Ещё 2-3 секунды, 
и они практически одновременно 

выходят на сушу, – рассказал 
вице-президент Федерации аль-
пинизма России, тренер ЦСКА 
по горной подготовке Иван Ду-
шарин. – В силу того, что вторая 
водная преграда конкурсного 
маршрута не так велика и полно-
водна, как Баксан, парни приме-
няли прыжок с разбега в штатной 
экипировке. 

Понятно, что весь бурный 
поток им таким способом пре-
одолеть не удаётся. Но как ми-
нимум половину пути они пере-
прыгивают.

Первый военнослужащий, ко-

торый переправлялся через гор-
ную реку вброд, крепил верёвки 
переправы к опоре. Посредством 
специального альпинистского 
грузоподъёмного устройства 
закреплённые на двух берегах 
верёвки натягивали и по ним 
переправляли первых военнос-
лужащих. В среднем командам 
требовалось 10-15 секунд, чтобы 
переправить одного человека на 
противоположный берег. Следом 
тем же методом транспортирова-
ли рюкзаки.

По итогам всероссийского 
этапа соревнования будет назван 
лучший альпинистский взвод 
из 12 военнослужащих, который 
представит Россию на междуна-
родном этапе конкурса «Эльбрус-
ское кольцо» в августе.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

Внимание, розыск!
МО МВД России «Прохладненский» разыскивается 

без вести пропавшая жительница Прохладного Ба-

лышева Надежда Ивановна 24.07.1960 г.р., о место-

нахождении которой с 14 июля 2020 года ничего не   

известно.

Приметы разыскиваемой: возраст 60 лет, рост 155-160 см, средней полно-
ты, волосы короткие седые.

Была одета: туника тёмно-коричневого цвета длиной до колен, лосины 
чёрного цвета, резиновые шлёпки розового цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установле-
нию её местонахождения, просьба сообщить по телефонам: 8 (86631) 7-58-02, 
7-67-02, 02 либо обратиться в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

БЕЗИРОВ
Чамаль Константинович

Печальная новость. Ушёл из 
жизни  заслуженный работник  
культуры Кабардино-Балкарии, 
лауреат Государственной пре-
мии КБР, член Союза кинемато-
графистов Северного Кавказа и 
Союза журналистов РФ, писа-
тель, режиссёр, телепублицист 
Безиров Чамаль.

За 50-летний период твор-
ческой деятельности им сня-
ты десятки фильмов, сотни 
киноочерков, тысячи репор-
тажей и новостных сюжетов о 
многогранной жизни родной 
республики. «Курорт Нальчик», 
«Человек за рулём», «Игры, 
помогающие делу», «Гори, 
зелёный огонёк», «Видеть вер-
шину всегда» тиражировались 
для всесоюзных телеканалов. 
Широкоформатные фильмы  
«Всегда в пути», «Земля от-
цов», «Пушки меняют про-
фессию» (о борьбе наших 
геофизиков за экологию) пере-
ведены на английский язык и 
показаны по Евровидению и 
Интервидению.

Безиров Ч. вёл активную 
педагогическую и обществен-
ную работу. Являлся членом 
совета ветеранов Союза жур-
налистов КБР, он принимал 
активное  участие в его дея-
тельности.

Союз журналистов КБР      
выражает глубокие соболез-
нования родным и близким 
Безирова Ч. К..

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 
При Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства КБР  действует «антикоррупционная»  телефонная линия. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Телефон «антикоррупционной линии» 
8 (8662) 40-92-04.

Информацию по всем случаям коррупции или злоупотре-
бления служебным положением сотрудниками Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР можно 
также направить в электронном виде на адрес minstroy@kbr.ru. 
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Напоминаем, что согласно Правилам пользования газом (Постановление Правительства РФ 
№410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при пользовании и содержании внут-
ридомового и внутриквартирного газового оборудования») во избежание отключения газа (п.129 
Правил предоставления коммунальных услуг, Постановление Правительства РФ от 6.05.2011г. 
№354) и наложения штрафа (п. 9.23 КОАП РФ) на пользователей газового оборудования, а также 
в целях исполнения законодательства в части безопасного использования газового оборудования 
вам необходимо заключить договор на техническое обслуживание (ТО) внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) и обеспечить допуск представителя специ-
ализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО (ВКГО). Такой организацией в 
Кабардино-Балкарской Республике является АО «Газпром газораспределение Нальчик».

Наличие договора, а также вовремя проведённое техническое обслуживание ВДГО/ВКГО 
является обязательным условием осуществления газоснабжения потребителей!   

Для заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО необходимо обратиться в филиал АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» в зоне обслуживания вашего дома (квартиры).

Телефон горячей линии 8-800-100-09-04 (звонок бесплатный). 

Уважаемые абоненты –
потребители газа!

КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, значки,  

предметы  старины. Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

КОНКУРС АНОНС

В Кабардино-Балкарии состоится конкурс по 

предпринимательству для молодых людей от 14 

до 17 лет. Его задача – популяризировать пред-

принимательство в молодёжной среде и вовле-

кать новое поколение в предпринимательскую 

деятельность.

Начать

собственное дело
Проект  «Портал» совсем  недавно от-

праздновал год со дня открытия и продол-

жает радовать интересными гостями. В это 

воскресенье все желающие смогут насла-

диться классическими произведениями в 

исполнении Александра Казакова.

Средневековая музыка в портале

История проекта «Портал» 
началась с июля прошлого года, 
кода в концертной студии Дома 
Радио впервые состоялось вы-
ступление музыкантов с живыми 
зрителями. За время существо-
вания площадку проекта посе-
тили музыканты, работающие 
в различных направлениях – от 
рока и рэпа до классики и фол-
ка, а также лекторы и поэты. 

По результатам встреч монти-
руются радиопередачи, а те, кто 
не успел прийти в концертную 
студию во время выступления, 
могут посмотреть прямой эфир в 
профиле проекта в Инстаграме. 

«Портал» – это пространство 
для творческого самовыраже-
ния, главный критерий подбора 
гостей в данном случае – инте-
ресный контент и неординар-
ная подача. Формат камерных 
встреч позволяет артистам не 
только заявить о себе, но и полу-
чить живой отклик от аудитории 
прямо во время выступления 
и вступить в диалог со слуша-
телями.

Александр Казаков – лау-
реат различных краевых, все-
российских и международных 
фестивалей. Сейчас профес-
сиональный гармонист проходит 

обучение в Санкт-Петербургской 
консерватории по классу кла-
весина. Возможно, его имя по-
кажется вам знакомым – Алек-
сандр успешно заявил о себе на 
фестивале имени Б.Х. Темир-
канова.

Помимо этого, Александр Ка-
заков выступал и на европей-
ской сцене – на шотландском 
«Aberdeen International Youth 
Festival-2017» и на концерте рус-
ской музыки в Дании в 2018 году. 

На встрече в Доме Радио 
Александр исполнит на роя-
ле классические произведения 
разных эпох, особое внимание 
уделив музыке Средневековья. 
Выступление состоится 2 августа 
в 18 часов, вход традиционно 
свободный.

Организаторы отмечают, что 
мероприятие пройдёт с соблюде-
нием всех санитарно-эпидемио-
логических норм. 

Оксана СОКОЛОВА

Предполагается, что конкурс 
поможет стимулировать участни-
ков к началу ведения собственно-
го дела, сформировать престиж-
ный имидж предпринимателя, 
развить предпринимательские 
инициативы.

Он проводится региональ-
ным фондом «Центр поддерж-
ки предпринимательства КБР» 
при содействии Министерства 
экономического развития КБР в 
рамках национального проекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».

Заявки на участие в конкур-
се принимаются с 20 июля по 
15 августа. Победители получат 
ценные призы, все участники 
– именные сертификаты. Ан-
кета и методические указания 
размещены в шапке профиля 
@novator_cmit07 в Инстаграме 
и на сайте cppkbr.ru. Готовый 
материал отправлять на почту 
fppkbr@mail.ru.

Дополнительную информа-
цию можно получить по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кирова, 224 или 
по телефонам: 8-800-222-51-07, 
8-988-924-46-12.
Подготовила Василиса РУСИНА

ВЫСТАВКА

МУП «НАЛЬЧИКСКАЯ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

В связи с производственной необходимостью, ввиду 
того, что истекает срок поверки газовых счётчиков, уста-
новленных в котельных «Идарова, 40» и «Туриста, 74», на 
период поверки счётчика с 3.08.2020 г. по 5.08.2020 г. будет 
произведена остановка котельных.

Всем абонентам, попадающим под отключение горячей 
воды, будет произведён перерасчёт.

Здания, попадающие под отключение горячей воды:
1. Жилой дом (ул.Клара Цеткина, 77);
2. Жилой дом (ул.Туриста, 74); 
3. СОШ №21.

В Музее изобразительных искусств имени А. Л. Ткачен-

ко открылась первая после периода пандемии выставка. 

Автором декоративно-прикладных работ является сирий-

ский   кабардинец, репатриант, сотрудник радио КБР Бибарс              

Аппеш.

Красота ритуалов и уникальные знания

Это его первая персональная выставка, 
он не является профессиональным худож-
ником, однако творчески настроенная 
душа нашла выход для воплощения своих 
идей в достаточно интересном и загадоч-
ном жанре. Художник представил серию 
масок «Ажэгъафэ», которые сегодня 
украсили витрины музея изобразительных 
искусств. Бибарс обратился к языческой 
эпохе кабардинского народа и считает 
очень интересным характер и смысл мас-

ки, её роль в адыгской культуре, ведь за 
маской стоит большая философия, сво-
бода и мудрость этого символа. Древние 
образы выполнены в природных матери-
алах – коже, шерсти, камыше. 

– Традиционный черкесский костюм 
включает в себя сакральную символи-
ку, – рассказывает Бибарс. –  Например, 
символ солнца, который я тоже пробовал 
воплотить в создании маски. Здесь я 
погрузился в состояние четырёх времён 
года, смены сезонов и состояний природы. 
Их близкие и далёкие черты, контрасты и 
единство я попытался воплотить в своих 
работах, создав четыре маски в образах 
солнца. Даже сегодня в орнаменте тради-
ционных платьев, как и на их прототипах, 
мы видим солярные знаки солнца и луны. 
Маски издревле сопровождали быт наше-
го народа в эпоху язычества, они приме-
нялись в обрядовых целях – на свадьбах, 
например, или чтобы поспособствовать 
хорошему урожаю, сопровождали людей 
на протяжении всей жизни. 

Таким образом, обрядовая, риту-
альная роль маски очень велика. Я не 
художник, не учёный, не фольклорист, 

но всю жизнь стремился познать смысл 
символов и знаков, составляющих ма-
териальную и духовную культуру своего 
народа. Меня мотивировал этот интерес, 
и я с удовольствием занимаюсь тем, что 
представил сегодня в музее. Друзья и 
художники, с которыми я знаком, поддер-
жали меня в намерении выставить плоды 
своего творчества, они с нетерпением 
ждали эту выставку, с теплом отнеслись 
к моей идее. 

Бибарс Аппеш родился в Сирии, в Ка-
бардино-Балкарию приехал около восьми 
лет назад. В своё время он серьёзно за-
нимался изучением английского языка, 
художественного образования не имеет. 
Однако любознательность, пытливый 
ум, тонкое художественное чутьё и жела-
ние проникнуть в суть традиций своего 
народа сподвигли молодого человека 
изучать древний пласт культуры, поверий 
и обычаев. 

Новые знания и открытия на этом пути, 
в том числе полученные в процессе созда-
ния масок, убедили Бибарса непременно 
делиться этим с людьми, ведь мудрость 
и философия – самое ценное, что есть 

у каждого народа, на что он опирается 
веками и из чего черпает силу и красоту. 

В планах у художника продолжение 
изучения этой темы, раскрытие фило-
софии и свободы, красоты ритуалов и 
уникальных знаний. Детали и тонкости этой 
большой культурологической темы беско-
нечны и вдохновляют автора работ изучать 
характер ритуалов, его непосредственную 
связь с жизнью. 

Марина БИДЕНКО


