
Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№135 (25526) 
Суббота, 12 ноября

 2022 года

КОНТАКТЫ В НОМЕРЕ

с. 12

Потеряли очки 
с аутсайдером

СПОРТ

Юрий Чайка и Казбек Коков 
обсудили инвестиционные 

возможности 
Кабардино-Балкарии

с. 2
Правительственный час: 

итоги уборки сельхозкультур

с. 2

Девушка из Ленинграда:
долгожданное переиздание

Гуманитарная помощь 
для участников СВО

-

-

-

Не сдаваться никогда

– Когда ты начал свою спор-
тивную карьеру, и что послу-
жило главным мотивирующим 
фактором?

– Мой отец Ахмедхан Шхаша-
мишев – чемпион РСФСР по на-
циональной борьбе и спортивный 
тренер всероссийской категории. 
Он уже много лет тренирует 
детей, выпустил несколько поко-
лений успешных борцов класси-
ческого стиля. Так что спортивная 
судьба мне была предначертана 
уже на генетическом уровне. С 
малолетства привык к физиче-
ским нагрузкам и упражнениям 
настолько, что сейчас и не пред-

ставляю своего существования 
без них.

– Какие изменения  привнесли 
в жизнь первые успехи?

– Я всегда был рослым, и по весу 
мне доставались ребята старшего 
возраста, а значит, более опытные 
борцы. Долгое время соревно-
вания не приносили успехов, но 
тренировки я никогда не оставлял. 
Отец всегда твердил, что в спорте 
никогда нельзя сдаваться. Если 
сдался, то уже проиграл. Главное 
– сделать всё, что в твоих силах, а 
судьба уже выявит сильнейшего. 

(Окончание на 12-й с.).
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В рамках специальной де-
ловой программы, разрабо-
танной АККОР КБР для кол-
лег с берегов великой рус-
ской реки Волги, гости посе-
тили многофункциональный 
сельхозкооператив «Албир», 
сельскохозяйственный по-
требительский кооператив по 
переработке мяса индейки 
«Стандарт-Агро» (Чегемский 
район), роботизированную 
животноводческую ферму 
молочного направления  кре-
стьянского  (фермерского) 
хозяйства «Купшинов М. Т.» 
(Прохладненский район), 

осетрово-форелевый завод 
ООО «Асыл-Суу» (Эльбрус-
ский район). Также тверским 
фермерам показали досто-
примечательности Нальчи-
ка, Приэльбрусье, Голубые 
озёра, Чегемские водопады, 
термальный источник Ау-
шигер.

Как рассказал руководи-
тель АККОР КБР Инал Ала-
каев (председатель СХПК 
«Албир»), сама идея приезда 
тверских фермеров в ре-
спублику в формате обмена 
опытом была инициирована 
Светланой Максимовой и 

первым заместителем Пред-
седателя Правительства КБР 
Сергеем Говоровым.

– Светлана Максимова 
оказывает большую под-
держку и содействие регио-
нальной ассоциации, – под-
черкнул Инал Алакаев.

Председатель совета ре-
гиональной АККОР, один из 
самых успешных фермеров 
Нургали Коков назвал её 
добрым другом и профес-
сиональным советчиком 
фермерского сообщества 
республики.  А теперь и ини-
циатором дружественных и 

Тверские фермеры в гостях у АККОР КБР
-

деловых связей фермеров 
Тверской области и Кабар-
дино-Балкарии.

Светлана Максимова рас-
сказала, что тверские фер-
меры в восторге от увиден-
ного: 

– Вы показали нам образ-
цовые фермерские хозяй-
ства и сельхозкооперативы, 
видно, как люди любят свою 
землю, малую родину и 
вкладывают всю душу в 
крестьянское ремесло. Вос-
хищает высокая культура 
ведения сельского хозяй-
ства, в том числе в животно-
водстве, растениеводстве, 
аквакультуре. Про ваши 
суперинтенсивные сады в 
России и за её пределами 
ходят легенды.  

Тверских фермеров оча-
ровали культура, эстетика 
производства, то, что тру-
женики дружат с высокими 
технологиями. Продукция 
очень высокого качества, 
и цены более чем демо-
кратичные по сравнению с 
центральной Россией. Во 
всём и везде изобилие и 
достаток, которые создают-
ся руками фермеров. На 
прощание тверские ферме-
ры пожелали процветания 
фермерскому сообществу и 
всей Кабардино-Балкарской 
Республике и пригласили 
коллег в Тверскую область с 
ответным визитом.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

За вклад в развитие системы 
Пенсионного фонда РФ
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Увеличились поступления 
налоговых доходов
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ЮРИЙ ЧАЙКА И КАЗБЕК КОКОВ ОБСУДИЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

ПАРЛАМЕНТ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

-

-

Казбек Коков проинформировал Юрия 
Чайку о недавней поездке к мобилизован-
ным и о поддержке военнослужащих и их 
семей. Ранее Глава республики подписал 
указ о ежемесячных выплатах в размере  
25 тысяч рублей. Бойцам систематически от-
правляют технику, медикаменты, предметы 
одежды и быта. Через муниципалитеты осу-
ществляется адресная помощь семьям моби-
лизованных, для них отменена родительская 
плата в дошкольных учреждениях. Региональ-
ный штаб #МЫВМЕСТЕ координирует помощь, 
постоянно поступающую от граждан. «К этой 
очень важной для всех работе инициативно 
подключилась наша молодёжь, обществен-
ники и волонтёры», – отметил руководитель 
республики.

Говорилось и об инвестиционном развитии 
региона. В частности, речь шла о  крупнейшем 
в СКФО комплексе по выращиванию овощей 
в закрытом грунте, который сейчас возводят 
в Чегемском районе. Планируется создать 
порядка 1500 рабочих мест. Другой крупный 
инвестиционный проект – возобновление до-
бычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырны-
аузском месторождении. Согласно «дорожной 
карте» сейчас идёт строительство дорожной 
инфраструктуры и площадки предприятия.

Также обсуждены перспективы индустри-
альных (промышленных) парков и технопарков 
для ускоренного развития экономики региона, 
особое внимание уделено лёгкой промышлен-
ности.

«Убеждён, что этот сегмент для республики 
очень перспективен. Инвестиционными воз-
можностями Кабардино-Балкарии заинтере-
совался один из ведущих российских произ-

водителей изделий текстильной промышлен-
ности. Уже разрабатываем «дорожную карту» 
по созданию в республике индустриального 
парка, где могли бы развернуть производство 
крупные предприятия отрасли. В том числе 
уже работающие в республике. Он будет рас-
полагаться в промышленной зоне Нальчика. 
Планируем, что указанные компании станут его 
якорными резидентами, – поделился Казбек 
Коков. – Рассматриваем этот инвестиционный 
проект как возможность развития производ-
ственных предприятий лёгкой промышлен-
ности в полноценную системообразующую от-
расль. Все предпосылки для этого сложились. 
Сейчас на швейных производствах работают 
порядка 12 тысяч человек. То есть имеются 
рабочие ресурсы. Инвестиционный потенциал 
продолжает расти за счёт расширения произ-
водственной базы предприятий, выполняющих 
в том числе гособоронзаказ. 

У нас уже есть хорошо оснащённые крупные 
организации, специализирующиеся на произ-
водстве швейной, кожевенной и обувной про-
дукции. Выпускают почти 30 наименований, 
на которые есть и растёт спрос, в том числе 
в рамках импортозамещения. Наконец, у нас 
есть специализированные образовательные 
учреждения, где готовят квалифицированные 
кадры для лёгкой промышленности. Ранее по-
ручил Правительству проработать возможно-
сти расширения объёмов и видов производств 
лёгкой промышленности в регионе по основ-
ным направлениям: швейному, текстильному и 
производству фурнитуры. Создание индустри-
ального парка должно стать оптимальным и 
наиболее быстрым решением данной задачи 
в интересах нашей республики».

НАМЕЧЕН ПЛАН ДОРОЖНЫХ РАБОТ

 «Особо отмечу, что в этом 
году работы на большинстве до-
рожных объектов завершаются 
досрочно, – написал в своём 
телеграмм-канале Казбек Вале-
рьевич. – Решена масштабная 
и достаточно непростая задача: 
практически всё движение на 
основной транспортной артерии 
региона «Кавказ» расширено с 
двух до четырёх полос. Сейчас 
капитально ремонтируются ещё 
два участка общей протяжён-
ностью 23 км: от границы со 
Ставропольем до въезда в Куба-
Табу и от Аргудана до границы с 
Северной Осетией».

Большое внимание уделяется 
мостовым сооружениям, в том 
числе в направлении рекреаци-
онных территорий. За счёт расши-
рения до четырёх полос их про-
пускная способность увеличится, 
в результате ремонта с использо-
ванием современных технологий 
лучше станут технические харак-
теристики. Досрочно введены 
в эксплуатацию автодорожный 
мост через суходол в районе се-
ления Куба-Таба и мост на дороге 
Прохладный – Баксан – Эльбрус 
в границах посёлка Эльбрус. До 
конца года будут введены в строй 
мосты через реки Чегем и Лескен 
на автодороге «Кавказ», а также 
через реку Хеу на дороге Урвань 
– Верхняя Балкария – Уштулу в 
границах Аушигера.

В 2023 году будет введён в 
эксплуатацию 120-метровый 
мост через Баксан на въезде в 
город, а в 2024 году завершится 

ремонт 135-метрового моста 
через реку Черек на въезде в 
Старый Черек. Также ремонти-
руют мост через реку Адыр-Су на 
пути в Приэльбрусье, его длина  
78 метров.

 Глава КБР выразил благо-
дарность А. Лукашуку, всем 
сотрудникам Упрдор «Кавказ», 
дорожникам, благодаря которым 
дороги Кабардино-Балкарии 
стали безопаснее и комфорт-
нее. Количество дорожно-транс-
портных происшествий, в том 
числе со смертельным исходом, 
значительно сократилось. За 
достигнутые успехи, высокое 
профессиональное мастерство 
и добросовестный труд К. Коков 
вручил руководству и работни-
кам Упрдор «Кавказ» памятные 
медали «100-летие образования 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики», благодарности Главы КБР, 
почётные грамоты Правитель-
ства республики.

В рамках повышения безопас-
ности движения на федераль-
ной сети дорог до конца 2024 
года планируется установить 
пять пешеходных светофоров 
с кнопкой вызова, а также для 
разделения встречных потоков 
автомобилей обустроить ещё 
3,6 км парапетного ограждения 
и почти 7 км – металлического 
по оси проезжей части. Кроме 
того, на шести участках появится 
стационарное освещение общей 
протяжённостью почти 3,5 км, 
установят боковое ограждение и 
дорожные знаки. 

-

БОЛЕЕ 50 ОБЪЕКТОВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

В Нальчике отремонтируют улицы 2-й 
Таманской дивизии, Калмыкова, Шогенова, 
Кабардинскую, Осетинскую, Нахушева, Пя-
тигорскую, Руставели и Мазлоева. Дорож-
ные работы предусмотрены также  на улице 
Свободы в Прохладном и на Кабардинской в 
Нарткале. Ещё более 40 дорожных объектов в 
других населённых пунктах также приведут в 
нормативное состояние, освещение появится 

на 75 километрах региональных дорог. Про-
рабатывается использование механизмов 
индустриальных парков для создания крупных 
площадок для предприятий лёгкой промыш-
ленности и всей необходимой сопутствующей 
инфраструктуры. Планируется их создание в 
Нальчике, Баксанском, Урванском и Черекском 
районах, пишет в своём телеграмм-канале 
Глава КБР Казбек Коков.

-
-
-

Правительственный час: 
итоги уборки сельхозкультур

Министр сельского хозяйства 
КБР Хасан Сижажев подчер-
кнул, что с учётом новых эконо-
мических вызовов агропромыш-
ленный комплекс республики 
работает в штатном режиме, 
показывая положительную дина-
мику производства. По данным 
Управления Федеральной служ-
бы государственной статистики 
по СКФО, за девять месяцев 
произведено продукции сель-
ского хозяйства на сумму 41,7 
млрд рублей, индекс произ-
водства превысил 108 %. Рост 
производства обеспечен за 
счёт увеличения валового сбора 
основных сельскохозяйственных 
культур, объёмов производства 
продукции животноводства.

Министр сообщил, что про-

но 44,5 тыс. тонн минеральных 
удобрений. Весь комплекс осен-
них полевых работ планируется 
завершить в оптимальные агро-
технические сроки.

По словам министра, в респу-
блике имеются все необходи-
мые материально-технические 
ресурсы для качественного 
проведения полевых работ: се-
мена, минеральные удобрения, 
агрохимикаты, техника, ГСМ. По 
данным Россельхозцентра по 
КБР, потребность в семенном 
материале составляет 15,4 тыс. 
тонн, в наличии имеется 27 тыс. 
тонн семян озимых культур. Рес-
публика отправляет семенной 
материал и в другие регионы 
России.

(Окончание на 3-й с.)

должается уборка кукурузы, 
масличных культур, на завер-
шающей стадии сбор урожая 
овощей, картофеля и плодов. 
По оперативным данным муни-
ципальных районов и городских 
округов, валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур составляет 
900,5 тыс. тонн. В частности, ку-
курузы собрано 675,5 тыс. тонн, 
что на уровне прошлого года, 

маслосемян подсолнечника на-
молочено 36,3 тыс. тонн – 111% к 
аналогичному периоду прошлого 
года. Значительно вырос валовой 
сбор сои, превышающий в два 
раза прошлогодний показатель. 
Овощей собрано 285,3 тыс. тонн, 
картофеля – более 130 тыс. тонн, 
что соответствует прошлогодне-
му показателю. Валовой сбор 
плодов и ягод во всех катего-

риях хозяйств составляет более  
340 тыс. тонн.

Сейчас идёт закладка основ 
урожая будущего года. Озимые 
планируется посеять на площа-
ди 60 тыс. гектаров, по опера-
тивным данным, уже засеяно 
41,5 тыс. гектаров. Сев идёт с 
одновременным внесением ми-
неральных удобрений, с начала 
года земледельцами приобрете-
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Увеличились поступления 
налоговых доходов

Как доложила руководитель 
профильного ведомства Елена 
Лисун, доходы республиканско-
го бюджета исполнены в объ-
ёме 44,6 млрд рублей, темп 
роста к аналогичному перио-
ду прошлого года составляет  
126,4 %. Налоговые и неналоговые 
доходы составили порядка 11,5 
млрд рублей, темп роста – 118,5 %. 
Поступление налоговых доходов 
за девять месяцев увеличилось на  
1,2 млрд рублей по сравне-
нию с аналогичным периодом  
2021 года, неналоговых – на  
461 млн рублей. Безвозмездные 
поступления сложились на уровне 
33,5 млрд рублей, темп роста – 
129,3 %. Расходы бюджета КБР 
исполнены в объёме 43,4 млрд 
рублей, темп роста – 129,7 %. 
Социально значимые и перво-
очередные расходы составили 
31,8 млрд рублей – 73 % от общей 
суммы произведённых расходов. 
Сумма государственного долга 
на 1 октября – порядка 7,3 млрд 
рублей.

Утверждено распределение 
дотаций из республиканского 
бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в целях 
стимулирования муниципальных 
образований, принимающих 
меры по увеличению налогово-
го потенциала. 2,2 млн рублей 
поделят Терский, Баксанский и 
Эльбрусский районы.

Принят документ о распределе-
нии грантов по результатам оцен-
ки эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния городских округов и муници-
пальных районов республики за 
2021 год. Финансовые средства 
получат муниципальные образо-
вания, занявшие в своей группе 
первое и второе места.

Члены кабмина рассмотрели 
два законопроекта, подготовлен-
ные для внесения в Парламент 
КБР. Первый предусматривает 
изменения в республиканский за-
кон «О правовых актах в КБР». В 
частности, он дополняется поло-
жениями, регламентирующими 
порядок и процедуру проведения 
оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
процедуру проведения эксперти-
зы муниципальных нормативных 
правовых актов. Вторым вносятся 
изменения в статью 6 закона «О 
дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в КБР».

Актуализирован перечень 
главных администраторов дохо-
дов, а также источников финан-
сирования дефицита республи-
канского бюджета.

Откорректирован порядок фор-
мирования органом местного 
самоуправления списка молодых 
семей – участников ведомствен-
ной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жи-
льём и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной 
программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами граж-
дан РФ», изъявивших желание 
получить социальную выплату в 
планируемом году.

Принято решение об оказании 
единовременной материальной 
помощи гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.

Утверждён ряд правитель-
ственных актов в сфере здраво-
охранения, образования, имуще-
ственных отношений, транспорта 
и дорожного хозяйства.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Гуманитарная помощь 
для участников СВО

Тёплые вещи, спальные 
мешки, теплоизоляционные 
коврики для военнослужащих, 
предметы личной гигиены, 
аптечные товары, продукты 
привезли в общественную при-
ёмную партии «Единая Россия» 
волонтёры, депутаты, предста-
вители общеобразовательных 
организаций и учреждений, 
различных ведомств.

– То, что через обществен-
ные приёмные партии «Единая 
Россия» есть возможность 
передать помощь, очень удоб-
но. Хотелось бы поблагодарить 
всех жителей нашей республи-
ки за неравнодушие и желание 
помочь. Сегодня мы едины в 
поддержке наших ребят, – от-
метила Татьяна Егорова.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

-

(Окончание. 
Начало на 2-й с.)
Техническая оснащён-

ность позволяет проводить 
уборку и сев в максималь-
но сжатые сроки на высо-
ком агротехнологическом 
уровне. Обновление парка 
сельхозтехники идёт в пла-
новом режиме и даже с 
опережением по отдельным 
позициям.

Продолжается реализа-
ция мероприятий в области 
мелиорации. С января вве-
дено в эксплуатацию 1826 
гектаров орошаемых земель. 
На эти цели в качестве субси-
дий аграриям перечислено 
122,24 млн рублей бюджетных 
средств. До конца года плани-
руется ввести в эксплуатацию 
ещё до одной тысячи гекта-
ров мелиорируемых земель, 
а объём государственной 
поддержки составит более  
49 млн рублей.

Х. Сижажев озвучил дан-
ные по животноводству, а 
также остановился на во-
просе государственной под-
держки. На развитие отрасли 
в 2022 году из республикан-
ского бюджета направлено 
1,45 млрд рублей – 70 % от 
предусмотренных на текущий 
год средств. До конца года 
ведомством планируется 
перечислить аграриям суб-
сидии на возмещение части 
затрат на производство и ре-
ализацию зерновых культур, 
на увеличение стимулирова-
ния производства масличных 
культур, на производство 
овощей открытого грунта и 
картофеля.

Перейдя к обсуждению, 
парламентарии коснулись 
ряда актуальных вопросов. 
Напомнив о существовавших 
ранее жалобах на низкие за-
купочные цены на зерновые 
культуры, Татьяна Егорова 
поинтересовалась, как об-
стоят дела сегодня. А также 
достаточно ли количества 
минеральных удобрений, 

вносимых в почву местными 
земледельцами, для сохра-
нения плодородия и суще-
ствуют ли проблемы по их 
приобретению по причине 
изменения цен.

Министр рассказал, что 
цены на зерно упали из-за 
временного запрета на его 
вывоз за пределы страны, 
но сельхозпроизводителям 
оказывается финансовая 
поддержка на производство 
и реализацию зерна. В сфере 
закупки минеральных удобре-
ний проблем нет: цены фик-
сированы с прошлого года, а 
работающие в КБР дистри-
бьюторы могут устанавливать 
наценку не более 5 %.

Заместитель председа-
теля комитета Парламента 
КБР по труду, социальной 
политике и здравоохране-
нию Владимир Безгодько 
указал на поднимавшийся 
ранее вопрос о возможно-
сти грантовой поддержки 
производителей рассады 
овощных культур. Министр 
ответил, что рассадой в ре-
спублике в большинстве 
случаев занимаются частные 
предприниматели, которые 
с этого года могут получить 
грантовую поддержку лич-
ного подсобного хозяйства 
от Министерства сельского 
хозяйства РФ при условии, 
что зарегистрированы как 
самозанятые.

На состояние мелиора-
тивной системы в респу-
блике обратил внимание 
заместитель председателя 
комитета Парламента КБР 
по аграрным вопросам, при-
родопользованию, экологии 
и охране окружающей сре-
ды Сафарбий Шхагапсоев.  
Х. Сижажев подчеркнул, что 
это очень важная сфера, в 
которую поступают средства 
из федерального бюджета и 
вкладывается много сил на 
реализацию поставленных 
целей. С 2019 года вводилось 
около 10 тысяч гектаров оро-

шаемых земель ежегодно, 
площадь пашни сейчас со-
ставляет более 281 тысячи 
гектаров.

Председатель профиль-
ного комитета Артур Текушев 
высказал своё видение темы, 
акцентировав внимание на 
том, что в сфере сельского 
хозяйства республика на-
ходится в числе передовых 
по многим факторам и у ре-
гиона есть все возможности 
завершить год с хорошими 
показателями.

Завершая обсуждение, 
Татьяна Егорова особо от-
метила, что Кабардино-Бал-
кария – аграрная республика 
и необходимо принимать все 
меры, демонстрируя высо-
кие результаты как с целью 
удовлетворения собственных 
потребностей, так и для реа-
лизации продукции региона 
за его пределами.

После обмена мнениями 
депутаты выработали реко-
мендации в адрес заинтере-
сованных структур.

*  *  *
Члены президиума приня-

ли решение о созыве очеред-
ного заседания Парламента 
КБР 24 ноября.

Также законодатели рас-
смотрели проекты феде-
ральных законов, законо-
дательные инициативы и 
обращения, поступившие 
из регионов страны, каса-
ющиеся мобилизационной 
подготовки и мобилизации 
в РФ, межтерриториальных 
расчётов в системе ОМС, 
установления контроля при 
реализации жилого поме-
щения, приобретённого с 
использованием средств 
материнского капитала, и т.д.

Принято решение о на-
граждении Почётной грамо-
той Парламента КБР ряда 
представителей различных 
сфер жизнедеятельности.

Пресс-служба 
Парламента КБР

-

-

Предлагается дополнить перечень трудных жизненных ситуаций. 
Это касается граждан, постоянно проживающих и зарегистрирован-
ных в жилом помещении многоквартирного дома или в индивидуаль-
ном жилом доме в границах зоны населённого пункта чрезвычайной 
ситуации. Принятие закона позволит снизить долговую нагрузку 
граждан по кредитным, в том числе ипотечным, обязательствам на 
покупку жилья, утраченного в результате наводнений и иных стихий-
ных бедствий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«В результате природных и техногенных катастроф люди нередко 
оказываются в сложной жизненной ситуации: многие теряют жильё, 
кто-то бизнес. При этом обязательства перед банками остаются. Если 
проект будет принят, то такой заёмщик сможет обратиться к креди-
тору с требованием о применении льготного периода кредитования в 
течение 6 месяцев с момента признания его пострадавшим», – пояс-
нил член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным 
и имущественным отношениям Анатолий Бифов.

Правительство РФ в своём отзыве поддержало законопроект с 
условием его доработки ко второму чтению. Законодательством РФ 
не предусмотрен порядок признания граждан пострадавшими в ре-
зультате ЧС, в связи с чем представляется необходимым уточнить, 
каким органом государственной власти и в каком порядке заёмщик 
может быть признан пострадавшим в результате ЧС, отмечено в 
отзыве кабмина.

Правительственный час: 
итоги уборки сельхозкультур

ГОСДУМА

Ипотечные каникулы 
для пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Важное направление обеспечения занятости

За вклад в развитие системы 
Пенсионного фонда РФ

«Наряду с развитием инди-
видуального предприниматель-
ства важным направлением 
обеспечения занятости долж-
но стать расширение практи-
ки заключения социальных 
контрактов. Хотя количество 
таких контрактов и выросло в 
текущем году, но я считаю,что 
этого мало, и здесь надо ещё 
серьёзнее работать».

Наша газета и ранее писала 
о том, как в разных районах 
республики реализуется эта 
важнейшая социальная про-
грамма. В продолжение нача-
той темы сегодня о ситуации в 
Майском районе рассказывает 
заместитель директора Респу-
бликанского центра труда, за-
нятости и социальной защиты 
населения, филиал Майского 
района Татьяна Кожаева:

– В прошлом  году в рамках 
социального контракта по на-
правлению «поиск работы» 
заключено 13 соглашений, в 
текущем – 17; «осуществление 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности» – три 
соглашения в 2021-м и столько 
же в 2022 году; «ведение  лично-
го подсобного хозяйства» – два 
в минувшем и три в текущем 
году. По направлению «иные 
мероприятия» – девять и четы-
ре соглашения соответственно.

Люди стали проявлять боль-
ше интереса к выплатам на 
развитие личного подсобного 
хозяйства. Это и понятно, по-
скольку подавляющее большин-
ство обращающихся – сельские 
жители, которые хотят вложить 
средства в развитие  неболь-

ПРИЗНАНИЕ

Управляющему Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике Ни-
колаю Бакову вручена Почётная грамота ПФР за значительный вклад в организацию, становление и развитие системы 
этого государственного учреждения, основанного в 1990 году.

Временно исполняющий обязанности председателя Правления ПФР Сергей Чирков вручил награду в Москве в ходе со-
вещания с управляющими региональными отделениями ПФР.

АКТУАЛЬНО

Как слово наше отзовётсяПо мнению руководителя 
региона, информация в форме 
пропаганды, агитации стала 
одним из главных рычагов 
управления людьми.

 – Человек, посвятивший себя 
работе с информацией, должен 
понимать, что элементарно 
безнравственно и зачастую 
неправомерно участвовать 
в частных или политических 
разборках, преднамеренных 
кампаниях по оболваниванию 
общественного мнения, разжи-
гании межнациональной розни, 
раздувании межгосударствен-
ных конфликтов. Тем более 
за денежное вознаграждение 
или морально-политическое 
отношение, – отреагировал 
Казбек Валерьевич. –  Человек, 
транслирующий информацию, 
должен быть всегда объективен 
и, что существенно, вовремя 
предоставлять информацию. 
Немаловажная составляющая 
– научить общество, человека 

распознавать информацию: 
объективная она или сфабри-
кованная и навязывается ему 
с целью моделирования его 
мировосприятия. Ибо такая, 
если так можно назвать, «серая 
информация» наносит ущерб 
гражданам, организациям и в 
целом государству. Здесь наша 
с вами обязанность – власти, 
работников средств массо-
вой информации – защитить 
общество от этой угрозы. Кто-
то скажет – как? Вот мы как 
раз и должны научить людей 
распознавать, грязь это или 
правда. Механизмы понятные: 
журналистское сообщество 
должно больше работать, да-
вать больше статей разъясни-
тельного характера. Обучать 

наше общество воспринимать 
информацию, потому что вы 
сами видите, что сегодня про-
исходит: борьба между госу-
дарствами. Если не на поле 
битвы, то информационная во-
йна идёт. Поэтому мы должны 
сделать всё, чтобы наш человек 
получал правильную и досто-
верную информацию. 

Казбек Коков высказал абсо-
лютную убеждённость, что кол-
лектив «КБР-медиа», другие ор-
ганизации, которые занимаются 
распространением информа-
ции, – все профессиональные, 
приложат максимум усилий 
для того, чтобы реализовать 
посылы, обозначенные в ходе 
выступления по данной тема-
тике. С появлением глобальной 

сети рядовому человеку стало 
трудно найти в огромном по-
токе информации достоверные 
сведения о том или ином факте 
или же событии. С появлением 
так называемых «независимых» 
печатных изданий, телеради-
оканалов, интернет-ресурсов 
мы попали в мир, где крупицы 
информации кроются в море 
дезинформации. В итоге «неза-
висимые» носители информа-
ции отучили наших сограждан 
от умения сопоставлять, анали-
зировать информацию.

Признаться, диву даёшься, 
когда читаешь, слушаешь или 
смотришь местных блогеров, 
которые под вымышленными 
именами несут такой бред, 
большинство которого подпа-

дает под признаки уголовного 
деяния. А по большому счёту у 
нас расплодились графоманы, 
которые выдают поток «мусор-
ной» информации, содержащей 
оскорбления не только отдель-
ных людей, но и целых народов. 
То, что любые фактические, 
статистические, исторические 
данные в обязательном порядке 
имеют официальный источник, 
для многих «обиженных» и «не-
признанных гениев», нашедших 
себя только во всемирной пау-
тине, пустой звук. 

Поэтому, на мой взгляд, Гла-
ва Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков намеренно и вполне 
оправданно вышел за рамки 
социально-экономической те-
матики и затронул этот актуаль-
ный вопрос, чётко обозначив 
свою личную позицию относи-
тельно критериев достоверной 
информации и репутации её 
носителей. 

Борис БЕРБЕКОВ  

ших  ферм, теплиц, огородов. 
Размер единовременной вы-
платы составляет до 100 тысяч 
рублей. Участнику программы 
необходимо зарегистрировать-
ся в качестве  самозанятого. 
Для развития своего бизнеса 
гражданин также может прой-
ти дополнительное обучение и 
получить комплексное содей-
ствие в производстве и сбыте 
продукции.

И ЛЮДИ ДОВОЛЬНЫ,  
И К СЕМЕЙНОМУ БЮДЖЕТУ 

ПРИБАВКА

– Давно лелеяла мечту о 
своём маленьком семейном 
бизнесе, но, к сожалению, не 
было финансовых возможно-
стей. В семье шестеро детей, 

пятеро несовершеннолетние. 
Работает только супруг, – рас-
сказывает жительница селе-
ния Ново-Ивановское Алеся 
Моисеенко. – О новой мере 
поддержки многодетных и  
социально незащищённых  
семей мне рассказали спе-
циалисты центра занятости 
района и подробно ознакомили 
с программой социального 
контракта на ведение личного 
подсобного хозяйства. Благо-
даря  помощи специалистов 
центра я оперативно собрала 
документы и в течение месяца 
получила 100 тысяч рублей.

В октябре прошлого года 
Алеся зарегистрировалась в 
налоговых органах в качестве 
самозанятого и на выделенные 
деньги  приобрела  кур-несушек 
и  индоуток. 

– До этого мы с супругом 
держали бычков – с таким 
хозяйством я знакома, но тут 
были свои нюансы и специфи-
ка. Сейчас какие-то моменты 
вспоминаются с улыбкой, но 
тогда было не до смеха. Помню, 
когда  собаки загрызли десяток 
кур, я  рыдала от жалости и 
неверия в удачу своего нового 
дела.  Потом потихоньку всё 
начало налаживаться. 

Главный секрет успеха – ин-
терес к тому, что ты делаешь. В 
этом теперь убедилась и Алеся 
Моисеенко. К своему крякаю-
щему и  кудахтающему хозяй-

ству она относится с большой 
заботой и вниманием. 

– Дети живо подключились к  
семейному бизнесу и стараются 
внести свою лепту в общее дело. 
Сейчас я наладила хозяйство, 
набила руку, можно сказать. Для 
корма выбираю  только нату-
ральный продукт, строго слежу 
за здоровьем своих питомцев, 
своевременно провожу вете-
ринарное обслуживание и на 
выходе получаю качественную 
продукцию, которая пользуется 
спросом.  С реализацией  про-
блем не возникает. Сначала про-
давала всё на местном рынке, 
теперь же появились постоян-
ные клиенты, которые покупают 
мясо и яйца на дому. И люди до-
вольны, и семейному бюджету 
прибавка. Очень признательна 
всем, кто  оказал мне помощь. 
В дальнейшем планирую рас-
ширить хозяйство и приобрести 
ещё сотню кур-несушек, а также 
пополнить «отряд» индоуток, 
– поделилась дальнейшими 
планами Алеся.
НАЛАЖИВАЕМ ХОЗЯЙСТВО,  

НАБИРАЕМСЯ  ОПЫТА
2022 год для семьи Созаевых 

ознаменовался  важным собы-
тием – открытием семейного 
дела. Мать троих детей Евгения 
заключила социальный кон-
тракт и получила безвозмезд-
но от государства 250 тысяч 
рублей.

– Очень благодарна сотруд-

никам центра занятости, кото-
рые не только подробно про-
консультировали и помогли 
со сбором документации для 
заключения соглашения, но 
и практически расписали мне 
бизнес-план.

Получив деньги, Евгения 
приобрела  двух коров и мини-
зернодробилку. В дело вложили 
и дополнительные средства из 
семейного бюджета. 

– В связи с подорожанием 
кормов, другой необходимой 
продукции прибыль пока не-
большая. Но это не умаляет 
значения новой меры государ-
ственной поддержки. Мы с су-
пругом налаживаем хозяйство, 
набираемся практического  
опыта. Думаю, что постепенно  
всё стабилизируется, и цены 
тоже придут к стабильному 
порогу. Тогда уже будет легче 
планировать все доходы и рас-
ходы, – отмечает Евгения. 

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора



9Кабардино-Балкарская правда

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЛЮДИ ИСКУССТВА

Сотворил собственный мир

Девушка из Ленинграда:  
долгожданное переиздание

Впервые роман «Девушка из 
Ленинграда» перевели и издали 
на русском языке в 1974 году, 
однако текст сильно сократили, 
превратив произведение в дет-
скую повесть. Спустя долгие 
годы появился полный пере-
вод, соответствующий перво-
начальному замыслу автора. 
История девочки Раи, которая 
из блокадного Ленинграда по-
падает в Кабардино-Балкарию 
с частью своей семьи, задевает 
за живое. Автор отталкивается 
от реальных событий – в годы 

Великой Отечественной в Ка-
бардино-Балкарию прибыло 
немало блокадников, среди 
которых было огромное коли-
чество детей. Местные жители 
старались помочь им всеми си-
лами, хотя война шла по пятам 
– 28 октября 1942 года немцы 
вошли в Нальчик. 

Великолепно прописанные 
характеры и множество дета-
лей превращают «Девушку из 
Ленинграда» в настоящее окно 
в историю. И в нём мы видим 
не только ужасы войны, но и 

человечность, взаимопомощь 
и сострадание.

Встреча с книгой Саадулы 
Канукова собрала вместе пред-
ставителей старшего поколения 
и молодёжи, деятелей культуры, 
науки и образования, обще-
ственников, книголюбов и, ко-
нечно же, тех, кто приложил 
немало усилий для того, чтобы 
это издание увидело свет. 

–  Роман обрёл новую жизнь 
спустя 50 лет, – отметила пред-
седатель Кабардино-Балкарско-
го фонда культуры им. Влади-
мира Ворокова Люаза Макоева. 
– Это произведение в наши 
сложные дни очень актуально 
– оно о дружбе, патриотизме, 
борьбе против фашистских за-
хватчиков. События мы видим 
глазами маленькой девочки. 
Роман читается великолепно. 

Председатель исполкома 
совета Общества книголюбов 
Кабардино-Балкарии Наталья 
Шинкарёва отметила, что в 
Фонде культуры собрались ис-
тинные представители читаю-
щего Нальчика. Она отметила 
художественные достоинства 
романа и сообщила, что книги 
будут переданы в библиотеки.

Программа встречи включа-

ла музыкальные выступления 
– несколько песен исполнил 
представитель молодёжного 
центра Фонда культуры, сту-
дент второго курса ККИ СКГИИ 
Кантемир Асеев. Студентка 
медицинского колледжа Ама-
лия Боготова прочла отрывок 
из книги.

В числе гостей были те, кто 
уже прочитал роман – они охот-
но делились впечатлениями. В 
их числе доктор филологиче-
ских наук, заслуженный деятель 
науки КБР Светлана Алхасова 
и член валеологического клуба 
«Анна» Нелли Иванова.

О работе с текстом расска-
зала писатель и переводчик 
Лариса Маремкулова, которая 
подготовила новый перевод 
романа, а также вносила редак-
торские правки в оригинальный 
текст Саадулы Канукова. Она 
тепло поблагодарила членов 
семьи Кануковых за доверие 
и отметила, что сравнивать со-
временный перевод с первым 
изданием не стоит.

На презентации можно было 
увидеть две версии книги – на 
кабардинском и русском язы-
ках. Издания отличаются в том 
числе и оформлением. Обе кни-
ги вышли в издательстве Марии 
и Виктора Котляровых.

Писатель и краевед, заслу-
женный журналист КБР Виктор 
Котляров рассказал о Нальчике 
в годы Великой Отечественной 
войны и о том, как перекликают-
ся реальные факты с сюжетом 
книги.

Воспоминаниями об отце и 
его работе над «Девушкой из 

Ленинграда» поделилась по-
этесса, писательница, драма-
тург, главный редактор газеты 
«Горянка» Зарина Канукова.

На родном языке роман ока-
зался успешным – его читали 
с удовольствием, обсуждали, 
публиковали в периодике. А 
потом в книжном магазине в 
Нальчике появилась «Девочка 
из Ленинграда», но долгождан-
ный перевод стал разочарова-
нием. И вот спустя долгие годы 
появилась новая русскоязычная 
адаптация, которая позволит 
широкому кругу читателей от-
крыть для себя этот роман.

Зарина Канукова поблаго-
дарила за поддержку Ларису 
Маремкулову и издательство 
Котляровых, Общество книго-
любов, КБФК им. В. Ворокова 
и всех, кто участвовал в подго-
товке и выпуске изданий.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Свой творческий путь В. Бак-
куев начал с «уроков» француз-
ских импрессионистов, затем 
прошёл через ряд увлечений 
авангардистскими течениями 
(правда, этот период был крат-
косрочным) и вскоре обратился 
к поискам художественного 
языка, который бы помог ему 
передать в своих произведениях 
балкарскую ментальность.

Как и многие другие худож-
ники, В. Баккуев обратился к 
теме депортации балкарского 
народа и написал ряд полотен. 
Случилось так, что в это самое 
время, задумав снять фильм о 
самой страшной трагедии, про-
изошедшей в жизни балкарского 
народа, кинорежиссёр Рубен 
Мурадян решил пригласить в 
качестве художника-постанов-
щика одного из балкарских 
художников. Группа киношников 
обошла мастерские нальчикских 
художников в поисках подходя-
щей кандидатуры и остановила 
свой выбор на В. Баккуеве. Вы-

бор был не случайным. В его ма-
стерской они увидели картины, 
которые оказались чрезвычайно 
близки по духу задуманному 
режиссёром сценарию. 

Когда Р. Мурадян предложил 
художнику сотрудничество, тот 
страшно волновался, сможет ли 
справиться с этой масштабной и 
чрезвычайно сложной работой. 
Волнения оказались напрас-
ными: всё прошло наилучшим 
образом. Фильм, по мнению 
критиков, оказался удачным, 
глубоко и точно отразившим 
пережитые балкарцами ужасы 
двухнедельного «путешествия 
на край жизни», поскольку они 
были уверены в том, что депор-
тация – это лишь прикрытие 
истинных намерений властей 
уничтожить их в пути.

Но вот фильм завершён, и 
живописец вновь приступил к 
работе над станковыми про-
изведениями. Он обращался 
ко всем жанрам живописи, но 
более всего тяготел к портрету и 
пейзажу. Как правило, в портре-
тах он стремился запечатлеть в 
первую очередь представителей 

балкарской интеллигенции и 
своих коллег-художников. Его 
портретная концепция пред-
полагала особое соотношение 
социальных, национальных и ин-
дивидуальных черт человека. Он 
стремился создать правдивый, 
документально значимый и в то 
же время эстетически весомый 
образ человека с неповторимо 
личными чертами. Портрет вы-
дающегося советского и рос-
сийского учёного Тимура Энеева 
лишён парадности и официаль-
ности. Автор акцентировал вни-
мание на внутренней энергии 
и высоком интеллекте своего 
героя. Как и другие его портрет-
ные образы, он психологически 
убедителен. Напротив, портрет 
академика Михаила Залиханова 
носит парадный характер. Ве-
личественный, торжественный 
визуальный образ отличается 
большой выразительностью. 

Многие балкарские худож-
ники обращаются к мотиву 
кийиза. Именно в этом бытовом 
предмете наиболее отчётливо 
отразилась ментальность этно-
са, и потому он стал подлинным 

маркером культуры балкарцев. 
Умело использует декоративные 
возможности цвета, ритмику ор-
наментов кийизов и Владимир 
Баккуев.

Весьма успешно этот приём 
живописец использует, в част-
ности, работая над портретами 
своих современников: поэта 
Кайсына Кулиева, поэтессы Тан-
зили Зумакуловой, музыканта 
Солтан-бека Абаева, художни-
ка Ибрагима Джанкишиева, 
телевизионного диктора Лейлы 
Токумаевой и других.

Фирменным знаком Баккуе-
ва наряду с орнаментами кий-
изов можно назвать и камень. 
То, что центральное место в 
национальной картине мира 
карачаевцев и балкарцев отве-
дено камню, вполне естествен-
но и связано со спецификой их 
среды обитания. Используя тех-
нику пуантилизма, живописец 
изобрёл оригинальный способ 
создания полотен, как бы вы-
ложенных из цветных камеш-
ков. Можно назвать множество 
картин Баккуева,  созданных в 
подобной технике. Среди них 

портрет артиста Алексея Шах-
мурзаева, «Натюрморт с цвета-
ми», пейзаж «Осень», жанровая 
картина «Нальчикский дворик».

Автор нередко воссоздаёт в 
своём творчестве хорошо зна-
комый и бесконечно любимый 
мир родины. В нескольких ва-
риантах картины «Балкария», 
которая представляет собой 
собирательный образ Балкарии, 
мы видим принцип панорам-
ного решения композиции. Это  
горный ландшафт, увиденный 
с высоты птичьего полёта, что 
вполне естественно для  корен-
ного жителя гор. 

В своих пейзажах В. Баккуев 
далёк от натуралистической 
трактовки природного мотива. 
Работая над ними, он исполь-
зует самые разные стилисти-
ческие приёмы и средства 
выразительности, начиная от 
пленэристических до самых что 
ни на есть абстрактных. 

Живописец Владимир Бак-
куев был и остаётся одной из 
важных фигур балкарского 
изобразительного искусства. 
Он оставил богатое творческое 
наследие. Часть работ отправи-
лась в коллекции друзей и ме-
ценатов. Наиболее интересные 
работы оказались в собраниях 
Кабардино-Балкарского музея 
изобразительных искусств име-
ни Ткаченко и других культурных 
институций не только нашей 
республики, но и других реги-
онов огромной России. Без со-
мнения, лучшие работы худож-
ника пополнили золотой фонд 
культуры Кабардино-Балкарии.

Жаухар АППАЕВА,  
искусствовед
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1. Вторичные торги, заложенное 
имущество Мамбетовой Н.М. (Д№442), 
основание проведения торгов – поста-
новление СПИ от 20.09.2022 г.

Лот №1:  Жилой дом общей пло-
щадью 368,8 кв.м, кадастровый № 
07:08:0401000:3703, и земельный 
участок 1388 кв.м, кадастровый № 
07:08:0101052:40.

Начальная цена продажи имущества 
1 700 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 
84 000 руб. Шаг аукциона 17 000 руб.

Адрес: КБР, г. Чегем, ул. Кудаева, 12.
2. Первичные торги, заложен-

ное имущество Атласкировой З.Х. 
(Д№613), основание проведения торгов 
– постановление СПИ от 27.09.2022 г.

Лот №2: Жилой дом, пл. 182,5 
кв.м, кадастровый (или условный) № 
07:01:1000019:192, земельный участок 
площадью 1537,81 кв.м, кадастровый 
(или условный) № 07:01:1000019:108. 

Начальная цена 2 000 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 99 000 руб. Шаг 
аукциона 20 000 руб.

Адрес: КБР, Басканский район, с. 
Исламей, ул. Красноармейская, 164 «а».

3. Первичные торги, заложенное 
имущество Сабанчиева Т.Х. (Д№618), 
основание проведения торгов – поста-
новление СПИ от 23.09.2022 г.

Лот №3: Жилой дом, Лит. А, общ. пл. 
56 кв.м, кадастровый (или условный) № 
07:07:12:00018:001, жилой дом, Лит. А1, 
общ. пл. 84,5 кв.м, кадастровый (или 
условный) № 07:07:12:00018:002, земель-
ный участок пл. 3 691 кв.м, кадастровый 
(или условный) № 07:07:1200003:0004.

Начальная цена 1 116 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 55 000 руб. Шаг 
аукциона 11 160 руб.

Адрес: КБР, с. Аргудан, ул. Жигунова, 
82.

4. Первичные торги, заложенное 
имущество Шурухова Д.М. (Д№619), 
основание проведения торгов – поста-
новление СПИ от 27.09.2022г.

Лот №4: Квартира общ. пл. 61,4 кв.м,  
кадастровый № 07:09:0000000:36208.

Начальная цена 2 700 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 134 000 руб. Шаг 
аукциона 27 000 руб.

Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Кадырова, 
11, кв. 9.

5. Первичные торги, заложенное 
имущество Шутак Г.Н. (Д№640), осно-
вание проведения торгов – постановле-
ние СПИ от 28.09.2022 г.

Лот №5: Жилой дом, Лит. А, пл. 180,6 
кв.м, условный № 07-07-02/011/2009-032, 
жилой дом, Лит. Б, пл. 134 кв.м, услов-
ный №7-07-02/011/2009-033, земельный 
участок пл. 3 438 кв.м, кадастровый (или 
условный) № 07:01:1200013:43. 

Начальная цена 3 600 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 180 000 руб. Шаг 
аукциона 36 000 руб.

Адрес: КБР, Басканский район, с. 
Атажукина, ул. Партизанская, 61.

Форма торгов – аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене, 
проводимый в электронной форме.

Оператор электронной площадки, 
место приема заявок: АО «Сбербанк – 
АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Дата начала приема заявок на уча-
стие в торгах – 14.11.2022 г., в 9.00 по 
московскому времени.

Дата окончания приема заявок на 
участие в торгах – 28.11.2022 г., в 16.00  
по московскому времени.

Подведение итогов приема заявок 
– 29.11.2022 г. в 11.00 по московскому 
времени.

Дата, время проведения торгов – 
30.11.2022 г. в 10.00 по московскому 
времени.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ 

В АУКЦИОНЕ
Претендент должен пройти регистра-

цию на электронной торговой площадке 
АО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с 
регламентами работы и иными норма-
тивными документами универсальной 
торговой платформы.

Заявки подаются по установленной 
Продавцом форме одновременно с 
полным пакетом документов, уста-
новленным данным извещением о 
проведении торгов, через оператора 
электронной площадки в виде электрон-
ных документов, заверенных электрон-
ной подписью претендента либо лица, 
имеющего право действовать от имени 
претендента в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским 
законодательством РФ.

Настоящее извещение о проведении 
торгов является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 ГК РФ, а 
подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной 
форме.

Задаток должен быть внесен в необ-
ходимом размере и должен поступить 
по реквизитам универсальной торговой 
платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУ-
ЧАТЕЛЬ: Наименование: АО "Сбербанк-
АСТ" ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование 
банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспон-
дентский счет: 30101810400000000225. 
В назначении платежа указывается: 
«Перечисление денежных средств в 
качестве задатка (депозита) (ИНН пла-
тельщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, (либо 
их представители, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента), пред-
ставившие в оговоренном информаци-
онном сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме.

2. Опись представленных претенден-
том или его уполномоченным предста-
вителем документов.

3. Надлежащим образом оформлен-
ную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претенден-
та, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными граждан-
ским законодательством, если заявка 
подается представителем претендента.

4. Копии всех страниц документа, 
удостоверяющего личность заявителя, 
а также представителя заявителя в 
случае подачи документов от имени 
заявителя.

Юридические лица дополнительно 
предъявляют: 

1. Заверенные заявителем копии 
учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные 
юридические лица также представляют 
нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформлен-
ные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управле-
ния и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформ-
ленное письменное разрешение со-
ответствующего органа управления 

претендента о приобретении указанного 
имущества в случае, если это преду-
смотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  
управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки 
из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания  должны 
соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку в отношении одного лота в 
рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе, если:

– представленные документы не 
подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законода-
тельством РФ;

– представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
данном извещении о проведении торгов, 
либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

– заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

– заявка на участие в торгах подана 
не по установленной Организатором 
торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на 
участие в торгах осуществляется комис-
сией организатора торгов на следующий 
день после даты окончания приема 
заявок. Претендент вправе отозвать 
заявку на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника тор-
гов путем направления уведомления об 
отзыве заявки оператору электронной 
площадки.

Оператор электронной площадки не 
позднее следующего рабочего дня после 
дня подписания протокола об опреде-
лении участников направляет в личные 
кабинеты претендентов уведомления о 
признании их участниками торгов или 
об отказе в признании участниками с 
указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона по-
дают предложения о цене имущества 
путем повышения начальной цены 
продажи имущества на величину уста-
новленного извещением о проведении 
торгов шага аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется 
универсальной торговой платформой 
АО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с 
регламентами работы и иными норма-
тивными документами платформы.

В день проведения аукциона с побе-
дителем торгов подписывается протокол 
о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результа-
тах торгов.

При отказе от подписания протокола 
о результатах торгов и невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приобре-
тенного имущества задаток победителю 
торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позд-
нее чем через двадцать дней со дня 
подписания Протокола о результатах 
торгов Организатор торгов заключает с 

победителем торгов договор купли-про-
дажи, в случае реализации залогового 
недвижимого имущества – в течение 
пяти рабочих дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
Расходы на оформление права соб-
ственности возлагаются на покупателя. 
Покупатель имущества самостоятельно 
и за свой счет оформляет права земле-
пользования.

Организатор торгов объявляет торги 
несостоявшимися, если:

а) заявки на участие в торгах подали 
менее двух лиц;

б) на торги не явились участники тор-
гов либо явился один участник торгов;

в) из явившихся участников торгов 
никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение 
пяти дней со дня проведения торгов не 
оплатило стоимость имущества в пол-
ном объеме.

Продавец оставляет за собой право 
снять выставленное имущество с торгов 
в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищ-
ного кодекса РФ  обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственни-
ков помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на 
помещения в этом доме. При переходе 
права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
в том числе не исполненная предыду-
щим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, 
за исключением такой обязанности, не 
исполненной РФ, субъектом РФ или 
муниципальным образованием, явля-
ющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Организатор торгов не располагает 
сведениями о зарегистрированных в 
жилом помещении лицах / информа-
цией о задолженности должника по 
взносам на капитальный ремонт (не 
предоставлены судебным приставом-
исполнителем).

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. ГК РФ 
в случаях, предусмотренных законом 
или соглашением сторон, сделка, 
влекущая возникновение, изменение 
или прекращение прав на имущество, 
которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально 
удостоверена. Расходы по нотариально-
му удостоверению сделки  возлагаются 
на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом 
недвижимости подлежит нотариаль-
ному удостоверению, для заключения 
договора купли-продажи недвижимого 
имущества, реализуемого на торгах, 
требуется получение согласия супруга(и) 
покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, но не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном со-
общении, регулируются в соответствии 
с законодательством РФ.

Получить дополнительную инфор-
мацию об аукционе и о правилах его 
проведения, ознакомиться с формами 
документов, документацией, характе-
ризующей предмет торгов, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
18, тел. 40-71-64, 40-66-82, или на сайте: 
www.rosim.ru.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В КБР  

(ДАЛЕЕ – ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ) СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА  
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Господин мой – время…
В Апокалипсисе есть уди-

вительная фраза. «И времени 
уже не будет», – пишет Иоанн 
Богослов. По мнению некоторых 
толкователей Библии, это может 
означать, что после Страшного 
суда земное время упразднится 
и уступит место другому образу 
бытия – вечности. Если взять 
такую точку зрения  за аксиому, 
вывод очевиден: время создано 
для человека и во многом за-
висит от нас. Косвенным обра-
зом это подтвердил профессор 
Преображенский из «Собачьего 
сердца». «Не опаздывает тот, 
кто никуда не торопится», – счи-
тал он,  и над этими словами 
стоит задуматься. 

Восприятие времени субъ-
ективно зависит от возраста и 
обстоятельств. Когда чего-то 
ждёшь, время тянется мед-
ленно, но стоит тебе пожелать  
растянуть удовольствие – и его 
не остановишь. Когда я был 
маленьким, моя бабушка гово-
рила: «Как быстро летит время. 
Вроде бы недавно была зима, и 
уже наступило лето».  В детстве 
понять такие вещи невозможно. 
Для малыша день бесконечен, 
не говоря уже про недели и тем 
более года. Однако с возрастом 
взгляды меняются, и я всё чаще 
соглашаюсь со своей покойной 
бабушкой. 

Раньше время текло по-
другому. Это видно по филь-
мам, песням, книгам и… часам. 
В ХIХ веке джентльмен нето-
ропливо доставал из кармана 
серебряную или золотую «лу-
ковицу». Открывал крышку и 
под  звуки репетира узнавал, 
который час. Утром или вече-
ром он заводил свой хроно-
метр, и это напоминало ритуал 
– неторопливый, приятный и 
обязательный. Теперь часы 
заводятся сами. Они противо-
ударны, водонепроницаемы и 
крайне точны. Чего в них только 

нет! Будильники, органайзеры 
и даже календари с фазами 
Луны. Владелец таких часов 
постоянно куда-то торопится. 
На ходу он нервно вскидывает 
руку. Всего несколько секунд, 
и... никаких тебе дедушкиных 
«Брегетов» с цепочками и ме-
лодичным звоном… 

Каких только часов не быва-
ет на белом свете! Песочные, 
солнечные, водяные, механи-
ческие, кварцевые, электрон-
ные... Мне кажется, неумоли-
мый бег времени лучше всего 
символизирует песок, но такие 
часы на руку не наденешь и в 
карман не положишь. Для этого 
существуют другие измерители 
времени. 

В определённых кругах это 
не просто хронографы, а часть 
имиджа, шкала авторитета, 
критерий материального благо-
получия и престижа. Есть такое 
понятие – представительский 
класс. Премьер-министр не 
может приехать на саммит 
на велосипеде, а президент 
страны не станет встречать 
официальных гостей в спор-
тивном костюме. То же самое 
можно сказать о часах.  Они 
должны соответствовать ме-
сту действия и статусу своего 
владельца. 

Есть хорошая русская по-
говорка о смирении, которое 
паче гордыни. У Барака Обамы, 
например, перед избиратель-
ной кампанией были дорогие 
швейцарские часы, но его 
советники  решили, что по-
тенциальный президент США 

должен носить то, что может 
позволить себе средний аме-
риканец. В результате на руке 
кандидата появились часы 
китайского производства. По 
меркам политической элиты 
они более чем скромные и сто-
ят порядка трёхсот  долларов. У 
нас, думаю, депутат постесня-
ется такую дешёвку надеть, не 
говоря уже о чиновниках более 
высокого ранга.

А может, всё дело в ментали-
тете? Наши соотечественники 
охотно выставляют свои доходы 
напоказ. Этим они напоминают 
героев Салтыкова-Щедри-
на, решивших «пожуировать 
жизнью».  С другой стороны, 
желание пустить пыль в глаза 
присуще не только россиянам. 
В качестве примера можно 
вспомнить Сильвио Берлу-
скони. Его часы – это нечто 
особенное. Лично у меня они 
вызывают стойкие ассоциации 
с Гарлемом. С одной лишь ого-
воркой – в случае Берлускони 
роскошь не показная. Брилли-
анты и золото настоящие, но 
для чего ему это нужно, я, хоть 
убейте, понять не могу. 

Говорят, такими вещами 
страдают те, кто долго жил в 
бедности. В молодости Берлу-
скони не то чтобы бедствовал, 
но в поте лица зарабатывал 
себе на хлеб. В студенческие 
годы он чем только ни зани-
мался. Пел в ночных клубах, 
играл на контрабасе, писал за 
своих товарищей сочинения, 
был фотографом на похоронах 
и свадьбах. Разумеется, в то 

время ему было не до элитных 
хронографов. И вот, став од-
ним из самых богатых людей 
Италии, Берлускони решил 
наверстать упущенное. Ещё на 
посту премьера он приобрёл 
самые дорогие наручные часы 
политической элиты. Их цена 
составила 540 000 долларов.

Часы многое могут расска-
зать о владельце. В некоторых 
случаях они, как лакмусовая бу-
мажка, выявляющая скрытые 
черты  характера. Че Гевара, 
например, несмотря на свои 
коммунистические убежде-
ния, предпочитал буржуазный 
Rolex. Ту же самую марку часов 
носил его друг и соратник Фи-
дель Кастро. 

Сталин при всём своём аске-
тизме тоже был неравнодушен 
к дорогим и редким часам. 
Бывший управляющий делами 
Совнаркома СССР Яков Чадаев 
рассказывал такую историю: 
«Однажды при докладе Ста-
лину… он вдруг схватил меня 
за левую руку и не без иронии 
произнес: 

– Скажите, пожалуйста, ка-
кие у него интересные часы...

 Я ответил, что это швейцар-
ский хронограф, которым поль-
зуются американские лётчики…

– Такие мне не известны, – 
сказал Сталин… 

Проходя мимо Поскребыше-
ва, я спросил его: 

– Александр Николаевич, 
товарищ Сталин что-то моими 
часами заинтересовался.

– Ты что, с Луны свалился? 
– отвечает тот. – У товарища 

Сталина есть коллекция наруч-
ных часов. Хотя и небольшая, 
но очень интересная…

Вернувшись в свой кабинет, 
я быстро подготовил проект до-
кумента, который мне поручили 
сделать, и стал размышлять: 
подарить «хозяину» часы или 
нет. Ведь его реакция на этот 
шаг могла оказаться самой 
непредсказуемой… Наконец я 
всё-таки решился…отстегнул 
часы, положил в конверт вместе 
с проектом постановления и от-
нёс в приёмную для передачи 
Сталину. Обычно после озна-
комления с моими бумагами он 
меня сразу вызывал и возвра-
щал подписанные документы, 
но на этот раз никакого вызова 
не последовало. Прошли целые 
сутки. Я почти не спал…

Наконец звонит Поскребы-
шев и говорит:

– Чего не заходишь? Давай 
приходи и часы свои забирай.

Я просто похолодел. Захожу 
к Поскребышеву. Получаю за-
печатанный конверт, в котором 
что-то топорщилось. Скорее в 
свой кабинет, разрезаю ножни-
цами конверт и извлекаю под-
писанный Сталиным документ 
и коробочку. Открываю её и с 
изумлением вижу золотые ча-
сы-хронометр».

Через несколько дней его 
встретил начальник охраны 
Сталина генерал Власик.

– Ну, и задал ты мне задачу! 
– усмехнулся он. 

– Какую задачу, – удивился 
Чадаев. 

– Как какую? Вызвал меня то-
варищ Сталин и дал поручение 
срочно найти хорошие часы. Я 
всю Москву объездил и, нако-
нец, на одном складе приобрёл 
этот хронометр. Привёз това-
рищу Сталину, а он и говорит: 
«Это для обмена с товарищем 
Чадаевым».

Эдуард БИТИРОВ

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубо-
ким прискорбием извещает о смерти участника Великой Отечественной войны  
МИРОНЕНКО Дмитрия Петровича и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Правление регионального объединения работодателей «Союз промышленников и пред-
принимателей КБР» выражает искреннее соболезнование родным и близким КУРШЕВА 
Валерия Чамаловича – известного в республике строителя, неоднократно входившего в 
состав совета местного самоуправления г. о. Нальчик, активного участника деятельности 
Союза промышленников и предпринимателей КБР – в связи с его уходом из жизни.

 

Республиканский комитет профсоюза РФ «Торговое Единство» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким КУРШЕВА Валерия Чамаловича, директора фирмы 
«ААА», заместителя председателя рескома профсоюза на общественных началах, в связи 
с его безвременным уходом из жизни. Он был замечательным человеком, талантливым, 
профессиональным строителем, отзывчивым и внимательным по отношению к друзьям, 
заботливым отцом и великолепным дедушкой.

Светлая память о Валерии Чамаловиче навсегда останется в наших сердца.

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. № 3132-1

«О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики

объявляет об открытии вакантной должности:
– судьи Урванского районного суда КБР.  

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации», принимаются от 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 – 7 декабря 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-

трению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по телефону 8 (8662) 42-56-87.

 

Утерянный диплом № 285444 на имя Пояскова Александра Викторовича  
об окончании СПТУ № 4 г. Нальчика считать недействительным.

Утерянный вкладыш к диплому 110724 2873126, регистрационный номер 
7751, на имя Калова Астемира Рустамовича об окончании ГБПОУ «Кабарди-
но-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» считать недействительным.
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Группа мошенников присвоила восемь земельных участков

По имеющимся данным, 
сотрудник Управления Рос-
реестра по КБР совместно 

с кадастровым инженером, 
приходящимся ему родным 
братом, путём предоставления 

поддельных постановлений 
местной администрации г.п. Те- 
рек оформили на имя матери 

8 земельных участков общей 
площадью 8000 кв. м с рыноч-
ной стоимостью более 5 млн 
рублей.

Следственным отделением 
УФСБ России по КБР воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-

ния, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ. Максимальное 
наказание, предусмотренное 
законодательством за совер-
шение подобного преступле-
ния, – лишение свободы на 
срок до 10 лет, информирует 
ведомственная пресс-служба.

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

УФСБ СООБЩАЕТ
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Потеряли очки с аутсайдером
-

В гостях они играют как дома, 
а вот в родных стенах были ни-
чьи с «Машуком», «Дружбой» и 
«СКА», поражения от «Ротора», 
«Черноморца» и «Биолога», 
победы над «Ессентуками» и 
«Кубань-Холдингом». Это до 
вчерашнего домашнего ранде-
ву с одним из аутсайдеров зоны 
«Юг» – «Аланией-2».

Так в чём причины? Можно 
перечислить несколько фут-
больных факторов, которые и 
так всем понятны. Для приме-
ра: красно-белые, несмотря на 
большие проблемы в атаке и, 
как следствие этого, низкую ре-
ализацию созданных моментов, 
умеют побеждать даже лидеров 
по той простой причине, что не 
закрываются. Но помимо так-
тики, техники, физики и всего 
остального, необходимого для 
успеха, есть ещё одно немало-
важное условие для эффек-
тивной работы любой команды 
– качественный газон. Которого, 
увы, в Нальчике давно нет.

Работники стадиона «Спар-
так» ежедневно заботятся о 
нашей поляне, но они не вол-
шебники, а газон был рекон-
струирован 16 лет назад, когда 
команда выходила в премьер-
лигу. Покрытие и дренажная 
система морально и физически 
устарели, после сильного дождя 
поле «плывёт». На запасном 
гораздо больше травы, поэтому 
на тренировках спартаковцы 
выглядят гораздо лучше, не-
жели на матчах.

Кроме того, у нас нет боль-
ших мастеров, играет в основ-
ном своя молодёжь. В этом 
сезоне красно-белые потеряли 
12-15 очков из-за грубых ошибок 
при игре в обороне. Были игры, 
в которых не хватало движения, 
остроты в атаке и настроя. По-
следнего явно недоставало в 
среду, когда в Нальчик при-
ехала «Алания-2». Подопечные 
Валерия Горохова встретились с 

уроженца Владикавказа, Сиу-
каева. На второй минуте игры 
Хутов по флангу убежал от двух 
защитников и пробил, целя в 
дальний левый угол. Закрутить 
мяч ему как следует не удалось, 
и вратарь гостей Натабашвили 
перевёл снаряд на угловой. 
Ответ владикавказцев был бы-
стрым и ещё более опасным: 
на девятой минуте Шаршен-
беков из пределов штрафной 
площади нанёс плотный удар в 
противоположный угол, и Сиу-
каев в падении остановил полёт 
мяча одной рукой.

До перерыва явных голевых 
ситуаций не возникало ни у 
тех, ни у других ворот. Спустя 
восемь минут после перерыва 
голкипер хозяев отразил удар в 
упор с метра, сидя на газоне. А 
на 67-й минуте Сиукаев отразил 
два удара подряд. Третий, к 
счастью для хозяев, был не-
точным. Чем в этом эпизоде 
занимались защитники наль-
чан? Пятью минутами ранее 
у красно-белых был второй и 
последний в этой игре шанс 
забить. Ашуев с центра поля 
«свечой» вывел Хачирова один 
на один с Натабашвили, и моло-
дой голкипер сыграл отменно: 
выбежал из штрафной площа-
ди, опередил капитана красно-

белых на секунду, выбив мяч у 
него из-под ног.

В итоге – «баранки» на таб-
ло и потеря заветного шестого 
места, на которое после побе-
ды над «Дружбой» взобрался 
таганрогский «Форте». В этом 
году спартаковцам предстоит 
ещё одна игра – в воскресенье 
в Майкопе. Будем надеяться, 
что «Форте» потеряет очки в 
Махачкале, а «Спартак-Наль-
чик» их наберёт, вернув себе 
место в стане сильнейших.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

«Спартак-Нальчик»: Сиу-
каев, Макоев (Ольмезов, 46), 
Лелюкаев, Белоусов, Далиев, 
Ашуев (Тлупов, 75), Хачиров 
(к) (Топурия, 67), Масленников, 
Жангуразов (Дохов, 75), Торо-
сян, Хутов.

«Алания-2»: Натабашвили, 
Губиев, Джаваев, Березов, Сау-
мов, Дудаев (к), Засеев (Павлен-
ко, 67), Шаршенбеков (Бязров, 
81), Цогоев (Багаев, 87), Гогниев 
(Газзаев, 81), Дряев (Датиев, 67).

Голевые моменты – 2:3.  Уда-
ры (в створ ворот) – 12 (6) – 9 
(6). Угловые – 5:2. Предупреж-
дения: Макоев, 35, Ольмезов, 
71 – «Спартак-Нальчик»; Шар-
шенбеков, 77 – «Алания-2».

И В Н П М О

1. «Черноморец» 17 13 3 1 40-12 42

2. «Чайка» 17 12 3 2 26-5 39

3. «Ротор» 17 10 4 3 35-16 34

4. «Биолог-Новокубанск» 17 9 5 3 26-15 32

5. «Кубань Холдинг» 17 9 1 7 24-22 28

6. «Форте» 17 7 7 3 27-17 28

7. «Спартак-Нальчик» 17 7 5 5 30-22 26

8. «СКА Ростов-на-Дону» 17 5 6 6 15-20 21

9. «Дружба» 17 5 3 9 20-24 18

10. «Динамо Ставрополь» 17 3 8 6 18-25 17

11. «Легион Махачкала» 17 3 4 10 21-30 13

12. «Машук-КМВ» 17 3 4 10 16-30 13

13. «Алания-2» 17 2 5 10 14-36 11

14. «Ессентуки» 17 1 2 14 5-43  5

Первенство ФНЛ-2, группа 1.
Положение на 9 ноября

нальчанам в этом году в третий 
раз. В апреле они сенсационно 
сыграли в Нальчике вничью – 
0:0.  В августе спартаковцы во 
Владикавказе покуражились 
над молодыми «барсами», 
забив в их ворота четыре без-
ответных мяча. А потому после 
красивой выездной победы в 

предыдущем туре болельщики 
ждали от своих любимцев лёг-
кой виктории.

Но «Алания-2» сыграла прак-
тически так же, как и в апреле: 
почти без ошибок в обороне 
и агрессивно в атаке, сделав 
главным героем встречи спар-
таковского голкипера – кстати, 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В средних классах я начал 

показывать результаты. В вы-
пускном классе  принял участие 
в республиканских отборочных 
соревнованиях. Затем выиграл 
юношеское первенство России 
по греко-римской борьбе. А в 
2016 году стал серебряным при-
зёром первенства и поступил в 
легендарную Академию борь-
бы имени Д.Г. Миндиашвили, 
где тренировался олимпийский 
чемпион Асланбек Хуштов. 
Отец мечтал о том, чтобы я 
проходил тренировки в одной 
из самых сильных борцовских 

школ страны, но этот шанс мне 
пришлось заслужить нелёгким 
трудом. У главного тренера 
академии было условие – войти 
в тройку призёров первенства 
в год поступления. Каждый 
день проходил в многочасовых 
тренировках и схватках. Здесь 
я получил колоссальный опыт – 
что в спорте, что в жизни. 

– Как ты перешёл из клас-
сического стиля в борьбу на 
поясах?

– В детстве наряду с класси-
кой я посещал тренировки и по 
борьбе на поясах, националь-
ной борьбе. У меня были равные 

навыки по обоим видам. После 
академии в 2021 году вернулся в 
республику и поступил на служ-
бу в Росгвардию. В нынешнем 
году на удачу принял участие 
в отборочных соревнованиях, 
прошёл на первенство России 
по борьбе на поясах и выиграл. 
А дальше – чемпионат мира. 
В сентябре я выиграл и его, и 
это поменяло мои спортивные 
ориентиры. Я решил дальше 
двигаться только в данном спор-
тивном направлении.

– Ты достиг максимального 
спортивного результата на 
сегодняшний день. Какие пла-

Не сдаваться никогда
ны ты строишь в спортивной 
карьере?

– В следующем году нужно 
подтверждать свой успех. Мне 
снова придётся «пройти» Рос-
сию, стать лучшим и на чемпи-
онате мира завоевать победу. 
Я не так воспитан, чтобы оста-
навливаться на единственном 
достижении. После объявления 
моей победы на чемпионате 
мира я сразу представил счаст-
ливое лицо отца, и это ощуще-
ние физического и душевного 
триумфа меня ещё более мо-
тивировало. Планы – двигать-
ся только вперёд, тренировки 
проходят в интенсивном темпе, 
отец – мой тренер и главный 
мотиватор в жизни. А ещё меня 
окружают самые достойные, 
честные и уважаемые люди, 

которые всегда поддержива-
ют и переживают, разделяют 
радость побед. Признателен 
моим землякам, которые вы-
разили мне уважение, встретив 
после соревнований. Особенно 
хочу поблагодарить Хазрита 
Тлакадугова – директора ООО 
«Агрохимия» и уроженца на-
шего села, который с первых 
моих спортивных шагов под-
держивал и спонсировал мои 
сборы и соревнования. 

Надеюсь, что не разоча-
рую своих близких и родных, 
оправдаю их надежды и буду 
верен главной философии 
спорта – двигаться всегда 
вперёд, к победе, не сдаваясь 
никогда ни при каких обстоя-
тельствах.
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