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ФЛЭШМОБФЛЭШМОБ

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ 

Начальник отдела государ-
ственных целевых программ 
и перспективного развития 
Министерства спорта и ту-
ризма КБР Хусен Тимижев 
проинформировал, что се-
годня Кабардино-Балкария  
по реализации  ФЦП «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в РФ на 2006-2015 гг.» 
находится на первых местах 
по большинству показателей 
в СКФО. По подпрограмме 
«Развитие футбола в РФ на 
2008-2015 годы»  республика 
– абсолютный лидер по коли-
честву профинансированных 
и введённых в эксплуатацию 
футбольных полей с искус-
ственным покрытием.

С 2009 года в населён-
ных пунктах построено один-
надцать физкультурно-оздо-
ровительных комплексов и 
многофункциональных спор-
тивных залов, уложено семь 
стандартных и двенадцать 
мини-футбольных полей с 
искусственным покрытием, 
реконструировано более 20 
полей, реконструирован Дет-

ский стадион в г. Нальчике, 
введён в строй спорткомплекс 
на пр.  Ленина. 

Планируется строитель-
ство, реконструкция и оснаще-
ние 49 спортивных объектов,  
в том числе предполагается 
продолжение строительство  
спорткомплекса в Нальчике 
на  Ленина – Балкарской, ФОК 
в Нарткале, реконструкция 
спорткомплекса на ул. Кабар-
динской и  беговой дорожки 
стадиона в  Прохладном.  

В  рамках  реа лизации 
республиканской целевой 
программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
в КБР на 2009-2015 годы» 
ведётся строительство 16 
объектов – спорткомплекса 
в  Тереке, ФОКа в с.  Нартан, 
спортивно-оздоровительного 
центра в  Прохладном, также 
создаётся сеть физкультурно-
оздоровительных комплексов 
в 13 населённых пунктах ре-
спублики.

 По целевой программе  
«Развитие футбола в Кабарди-
но-Балкарской Республике на 

2009-2015 годы» планируется 
строительство 30 мини-фут-
больных полей в населённых 
пунктах.  Кроме того, в планах 
Минспорта установка 120 улич-
ных дворовых площадок. В 
итоге со временем во всех на-
селённых пунктах Кабардино-
Балкарии молодёжь сможет 
выбирать, каким видом спорта 
заниматься.

Говоря о  строительстве 
футбольного поля, докладчик 
проинформировал, что  за 
счёт федерального бюджета 
приобретается искусственное 
покрытие с комплектующими 
материалами. Средства из 
республиканского бюджета 
КБР предназначены на под-
готовку основания, доставку 
и укладку покрытия, а также 
на освещение и ограждение 
футбольного поля.

На заседании отмечено, что 
в  этом году из федерального 
бюджета поступило 91,4 млн. 
рублей в рамках премиро-
вания победителя фестиваля 
«Кавказские игры». 

(Окончание на 2-й с.)

В Кабардино-Балкарии планируется
строительство

30 мини-футбольных полей
Строительство и реконструкция спортивных объектов –  главная тема 

расширенного заседания комитета Парламента КБР по спорту и туризму. 
Его председатель Ахмат Сумаев подчеркнул, что в последние годы в ре-
спублике развитию физической культуры и спорта уделяется пристальное 
внимание,  вопросы развития материальной базы не случайно рассма-
триваются в приоритетном порядке. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 28 СЕНТЯБРЯ
На торжественном открытии фестиваля, 

которое началось со всеобщей дегустации 
айрана из 500-метровой ёмкости, выступили 
представители республиканского руководства, 
администрации Прикубанского района, руково-
дители делегаций, прибывших из Татарстана и 
Башкирии, а также Киргизии, Азербайджана, 
Турции и США.

После взаимного обмена приветствиями 
участники побывали на выставке-ярмарке 
произведений мастеров традиционных худо-
жественных промыслов «Алтын кол», а также 
на выставке моделей «Карачаево-балкарское 
свадебное платье: традиции и современность».

(Окончание на 3-й с.)

В Карачаево-Черкесии в туркомплексе «Медовые водопады» 28-29 сентября проходил 
II международный фольклорно-этнографический фестиваль карачаево-балкарской куль-
туры «Айран-байрам». Участников праздника приветствовал глава Карачаево-Черкесии 
Рашид Темрезов.

В 485 г. до н.э. древнегреческий историк Геродот писал: «В горах Кавказа живёт народ. 
Они едят сырую муку, добавляя и смешивая  её с жидким белым напитком, который на-
зывается «айра». По поводу  сырой муки  древний учёный ошибся. Надо полагать, 
что речь идёт о толокне – перемолотом жареном зерне, весьма сытном продукте. 
Именно его вместе с айраном предки  употребляли в пищу.

 «АЙРАН-БАЙРАМ»

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Делегация приняла участие в 
междисциплинарной конференции 
на тему «Успехи и возможности ней-
ропротекторной терапии в неонатоло-
гии, неврологии и офтальмологии – с 
первых дней жизни и до геронтологи-
ческого возраста». 

Министр здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской Республи-
ки Ирма Шетова тепло приветство-
вала коллег: «Ваши знания и опыт, 

основанные на самых передовых 
исследованиях, бесценны для прак-
тикующих врачей, особенно в регио-
нах, где каждый знающий грамотный 
специалист буквально на вес золота. 
И мы готовы учиться, ведь медицина 
не стоит на месте, а позволить себе 
отставать невозможно, потому что от 
уровня профессионализма зависят 
здоровье и жизнь наших пациентов». 

(Окончание на 2-й с.)

всё ближе 
к лидерамМЕДИЦИНА В КБР: 

В Нальчике по инициативе Министерства здравоохранения и ку-
рортов КБР с рабочим визитом побывала делегация профессоров 
из Санкт-Петербурга, возглавил которую главный невролог Санкт-
Петербурга, заведующий кафедрой неврологии Государственного 
медицинского университета имени И. Павлова, академик РАМН, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации профессор 
Александр Скоромец. 

КУНАЧЕСТВОКУНАЧЕСТВО

Проект «Куначество» родился в 2009 году. 
За это время общее число его участников 
приблизилось к трём сотням. С каждым го-
дом количество семей, желающих принять 
кунаков, растёт. И если четыре года назад в 
проекте участвовали четыре семьи, то в этом 
году их было сорок.

Сегодня «Куначество» охватывает несколь-
ко республик Северного Кавказа: Кабардино-
Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную 
Осетию, Дагестан, Ингушетию и Чечню. Как 
отметила Анжела Паштова, в 2014 году к ним 
могут присоединиться Абхазия и Южная Осе-
тия. Организаторы думают и над изменением 
формата проекта – есть идея поселить кунаков 
из других республик в семьях Кабардино-Бал-
карии, то есть нашим ребятам никуда ехать не 
придётся, они останутся дома и будут ждать 
гостей.

Надо сказать, что благодаря «Куначеству» 
представители разных республик становятся 

настоящими друзьями и продолжают общать-
ся семьями. Как рассказал Асхат Башиев из 
Бабугента, который побывал в Ингушетии, он 
регулярно созванивается и переписывается 
в социальных сетях со своим новым другом 
Муссой. То, что с завершением проекта связи 
между семьями не обрываются, подтвердили 
и другие участники проекта: Залим Эфенди-
ев (Аушигер) и Зейтун Жарашуев (Яникой). 
Молодые люди надеются, что смогут вновь 
погостить у своих товарищей или же принять 
их у себя. Все единогласно заявили, что с 
удовольствием станут кунаками ещё раз, если 
организаторы не будут против.

Отметим, что реализует проект «Куначе-
ство» Кабардино-Балкарская общественная 
организация «Патриот» при поддержке Ми-
нистерства образования и науки КБР и обще-
ственной организации «Институт проблем 
гражданского общества».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Региональный проект «Куначество-2013» завершился ещё в августе, 

но интерес к нему не пропадает. На пресс-конференции с руководителем 
проекта Анжелой Паштовой и его участниками из Кабардино-Балкарии 
стало известно, что и в следующем году кунаки обретут новые семьи. 
Снова удалось выиграть грант Президента РФ на реализацию проекта.

С очноС очно
К  атко.К  атко.рр

ПРЕДЛОЖЕНЫ РАБОЧИЕ 
МЕСТА

В Центре занятости на-
селения Нальчика на мини-
ярмарке вакансий жителям 
столицы республики пред-
ложили два десятка рабочих 
мест с заработной платой 
от 5205 до 14000 рублей. 
Предложения поступили от 
заводов полупроводниковых 
приборов и высоковольтной 
аппаратуры, а также ОАО 
«Гидрометаллург» и ОАО 
«Телемеханика». 

На ярмарку пришли 90 
человек,  четверо получили 
направление на работу, со-
общает Госкомзанятости 
КБР. 40 человек получили 
консультации специалистов.

ПЛАНИРУЮТ ДВОИХ
По данным Росстата, сред-

няя продолжительность жизни 
в стране устойчиво растет с 
2007 года и к 2025 году может 
составить 75 лет. За последние 
10 лет продолжительность 
жизни мужчин в России вы-
росла на шесть лет, женщин 
– на четыре года.

Результаты исследования 
показали, что большинство 
россиян по-прежнему ориен-
тированы на рождение двоих 
детей в семье: в среднем 
желаемое число детей –  2,3, 
ожидаемое – 1,9. Среди наи-
более серьёзных помех ре-
спонденты выделили мате-
риальные и жилищные труд-
ности, а также неуверенность 
в завтрашнем дне.

Полные результаты выбо-
рочного наблюдения доступ-
ны на официальном сайте 
Росстат gks.ru, в специали-
зированном разделе «Клуб 
деловой журналистики».

ДОХОДЫ ВОЗРОСЛИ
Номинальные денежные 

доходы населения республи-
ки в январе-августе текущего 

года возросли на 11,3% по 
сравнению с соответству-
ющим периодом 2012 года 
и составили  91366,7 млн. 
рублей. 

Реальные денежные дохо-
ды за этот период возросли 
на 2,4%. На душу населения 
в месяц приходится 13296,3 
рубля доходов (данные Ка-
бардино-Балкариястат).

НАЛОГОВ УПЛАЧЕНО 
БОЛЬШЕ

 За 8 месяцев 2013 года 
поступление налогов в бюд-
жеты всех уровней в КБР 
превысило уровень анало-
гичного периода прошлого 
года на 12,3%. Из общей 
суммы доходов в федераль-
ный бюджет перечислено 
745,5 млн. рублей, что в 5,5 
раза выше соответствующе-
го периода 2012 года.

Налоговые доходы кон-
солидированного бюджета 
КБР за 8 месяцев текущего 
года составили 5668,7 млн. 
рублей, что на 1,7% выше 
уровня  аналогичного перио-
да прошлого года, сообщает 
Минэкономразвития КБР.

тября проходил 
алкарской куль-
чаево-Черкесии 

аза живёт наародрод. 
м, которыйй на-н

до полагать, 
продукте. 

на Медовых водопадахна Медовых водопадах

В её работе по видеосвязи из 
Москвы участвовал известный рос-
сийский педиатр и хирург, доктор 
медицинских наук, профессор, пре-
зидент Национальной медицинской 
палаты Леонид Рошаль. 

Открыла конференцию министр 
здравоохранения и курортов КБР 
Ирма Шетова. Она отметила воз-
растающий интерес обществен-
ности к нуждам здравоохранения, 
подчеркнула важность развития 
саморегулирования профессио-
нальной деятельности, рассказала о 
работе Национальной медицинской 
палаты.

На конференции была учреж-
дена региональная общественная 
организация «Медицинская палата 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки». Её председателем избран 
главный внештатный фармаколог 
Минздрава КБР, председатель 
Кабардино-Балкарского научного 
медицинского общества тера-
певтов, доктор медицинских наук 
Мурат Уметов. 

Более подробная информация о 
конференции будет опубликована в 
следующем номере. 

Наталья БЕЛЫХ

В интур-отеле «Синдика» прошла Республиканская на-
учно-практическая учредительная конференция «Роль 
общественных организаций в развитии здравоохранения». 

Доктор Рошаль приветствовал создание
 Медицинской  палаты в республике

ПЕШЕХОДАМ ДАРИЛИ ЦВЕТЫ, ВОДИТЕЛЯМ – СОВЕТЫ
инициативу активистов. И пока 
участники акции постарше 
общались с водителями,  на-
поминая о необходимости 
проявить уважение к людям 
преклонного возраста, юные 
инспекторы дарили цветы по-
жилым людям, переходившим 
дорогу.

– Работа направлена на 
профилактику дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием пожилых людей. Понят-
но, что в их возрасте бывает 
трудно сориентироваться в 
интенсивном дорожном дви-
жении, – пояснил командир 
ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР 
Руслан Машезов.

Большинство ДТП, к со-
жалению, происходит из-за 
невнимательности либо от-
сутствия культуры поведения 
на дорогах. Если вы видите, 
что человек преклонного воз-
раста, на ваш взгляд, слишком 
медленно переходит дорогу, 
не успевая её пересечь на 
зелёный свет, не стоит раз-
дражаться и сигналить. Нужно 
просто терпеливо и корректно 
пропустить его. Это элемен-
тарная вежливость.

Ирэна ШКЕЖЕВА

День пожилых людей, объявленный во всём мире, стал поводом 

ещё раз напомнить участникам дорожного движения о необходимо-

сти корректного отношения к представителям старшего поколения.

представители общественных 
организаций, в их числе реги-
ональное отделение «Россий-
ских студенческих отрядов».

Молодые люди вышли на 
перекрёстки с плакатами. На 
дружные хоровые призывы 
«Мы за уважение участников 
движения!» водители реаги-
ровали по-разному. Но боль-
шей частью приветствовали 

Зачастую пешеходы пре-
клонного возраста переходят 
проезжую часть не по «зе-
бре», перед близко идущим 
транспортом, и в силу возрас-
та не всегда могут адекватно 
оценить дорожную обстанов-
ку, подвергая свою жизнь 

неоправданному риску. 1 
октября сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД МВД по КБР вышли 
на улицы, чтобы напомнить 
старшим о правилах безопас-
ного поведения на дорогах, 
вручить им памятки и цветы.

Также они посетили дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов. Его обитателям 
они привезли подарки, а 
также побеседовали о без-
опасности.

Сотрудникам ОБ ДПС
 ГИБДД помогали волонтёры, 
юные инспекторы движения, 
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ЗАКОНЗАКОН

О СЕРЬЁЗНЫХ УСПЕХАХ О СЕРЬЁЗНЫХ УСПЕХАХ 
ГОВОРИТЬ РАНОГОВОРИТЬ РАНО

В прокуратуре КБР про-В прокуратуре КБР про-
шло координационное со-шло координационное со-
вещание руководителей вещание руководителей 
правоохранительных орга-правоохранительных орга-
нов республики, на котором нов республики, на котором 
проанализированы  состоя-проанализированы  состоя-
ние и эффективность опера-ние и эффективность опера-
тивно-розыскной, уголовно-тивно-розыскной, уголовно-
процессуальной и профи-процессуальной и профи-
лактической деятельности лактической деятельности 
субъектов противодействия субъектов противодействия 
терроризму и экстремиз-терроризму и экстремиз-
му, указана структура пре-му, указана структура пре-
ступлений, совершённых ступлений, совершённых 
несовершеннолетними и по несовершеннолетними и по 
отношению к ним, а также отношению к ним, а также 
дана оценка деятельности дана оценка деятельности 
по предупреждению, выяв-по предупреждению, выяв-
лению, раскрытию и рассле-лению, раскрытию и рассле-
дованию данных противо-дованию данных противо-
правных деяний.правных деяний.

ПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Заместитель прокурора КБР Артур 
Махов отметил, что вопросы эффектив-
ности принимаемых уполномоченными 
органами мер, в том числе по совер-
шенствованию профилактической, 
оперативно-розыскной и процессуаль-
ной деятельности, выявлению и при-
влечению к уголовной ответственности 
пособников незаконных вооружённых 
формирований, по-прежнему остаются 
в числе приоритетных.
Отметив, что скоординированные меры 
и планомерная реализация поставлен-
ных задач в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму поэтапно 
привели в последние годы к снижению 
числа этой категории преступлений, А. 
Махов привёл следующие статистиче-
ские показатели: в течение неполных 
четырёх лет в республике нейтрализо-
вано более 175 активных участников и 

лидеров бандподполья, предотвраще-
но более 117 террористических актов, 
вскрыто и уничтожено значительное 
количество тайников, схронов и блин-
дажей, изъято большое число оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
(устройств) и иных средств террора.
Сокращено число посягательств на 
жизнь сотрудников правоохранитель-
ных органов и военнослужащих с 58 
(в прошлом году) до 30 (в этом), а 
также убитых и раненых сотрудников 
правоохранительных органов, воен-
нослужащих и гражданских лиц с 12 
до 8 и с 22 до 5 (соответственно). «В 
борьбе с терроризмом, – говорил он, 
– особое внимание уделено вопросам 
информационного противодействия 
терроризму».
Вместе с тем на совещании отмеча-
лось, что достигнутые результаты не 

позволяют говорить о серьёзном успе-
хе,  коренным образом  ослабившем 
террористическую угрозу.
Обсудив выступление начальника отде-
ла по надзору за расследованием пре-
ступлений в органах СК РФ, участники 
совещания отметили, что в текущем 
году, несмотря на некоторое улучшение 
статистических показателей, положе-
ние в сфере подростковой преступно-
сти  ещё имеет недостатки и требует 
дальнейшего совершенствования.
Координируя предстоящую деятель-
ность, совещание наметило ряд кон-
кретных мер для повышения эффек-
тивности борьбы с проявлениями экс-
тремизма и терроризма в республике 
и  устранения указанных недостатков.
Ляна КЕШ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Делегации Северо-Кавказского и Южного таможенных управлений по-Делегации Северо-Кавказского и Южного таможенных управлений по-
сетили с рабочим визитом Китайскую Народную Республику, сообщает сетили с рабочим визитом Китайскую Народную Республику, сообщает 
пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Цель поездки – обмен опы-
том по осуществлению 
таможенного контроля в 
морских пунктах пропуска, 
а также получение инфор-
мации о порядке заявления 
таможенной стоимости. Как 
известно, большое коли-
чество импортируемых то-
варов прибывает в Россию 
именно из Китая. 
Российской делегации 
была предоставлена воз-
можность ознакомиться 
со структурой таможенных 
органов КНР, законода-
тельством и нормативными 
документами, регламен-
тирующими внешнеэко-
номическую деятельность 
страны. Российские тамо-
женники смогли также  из-
учить порядок таможенного 
оформления товара на экс-
порт в Китай,  заполнения 
экспортной декларации на 
товары, а также деклариро-
вания и контроля таможен-
ной стоимости товаров при 
экспорте. 
–  Безусловно, опыт в во-
просах организации работы 
в воздушных и морских пун-
ктах пропуска, оформления 
экспресс-грузов, проведе-
ния таможенного досмотра, 
а также порядка деклариро-
вания и контроля таможен-
ной стоимости при экспорте 

РОССИЯ – КИТАЙ: 
РАЗВИВАЕМ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

товаров, полученный нами 
во время поездки, найдёт 
применение в нашей работе, 
а сам визит станет важной 
вехой в упрочнении торговых 

связей двух стран, – отметил 
начальник службы организа-
ции таможенного контроля 
СКТУ Дмитрий Штенберг. 
–  Для России Китай – важный 

внешнеторговый партнер, и 
развитие всемерного сотруд-
ничества между двумя страна-
ми входит в сферу ключевых 
интересов обоих государств.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА
По государственному кон-По государственному кон-
тракту, который Минтранс тракту, который Минтранс 
КБР заключил с подрядчи-КБР заключил с подрядчи-
ком, завершение  работ на ком, завершение  работ на 
автодороге Прохладный – автодороге Прохладный – 
Эльхотово  запланировано Эльхотово  запланировано 
на 30 ноября. Дорожники на 30 ноября. Дорожники 
сработали чётко и организо-сработали чётко и организо-
ванно, и к 30 сентября объект ванно, и к 30 сентября объект 
уже готов.уже готов.

РЕМОНТ МОСТА ЧЕРЕЗ ТЕРЕК РЕМОНТ МОСТА ЧЕРЕЗ ТЕРЕК 
ЗАВЕРШЁН ДОСРОЧНОЗАВЕРШЁН ДОСРОЧНО

Открыл торжество генеральный директор 
предприятия Бетал Хуштов. Первый вице-
премьер Правительства зачитал привет-
ственный адрес Главы Кабардино-Балкарии 
Арсена Канокова, в котором, в частности, 
отмечен неоценимый вклад предприятия в 
развитие машиностроения республики. 
Указом Главы республики Почётной грамотой 
КБР награждён начальник отдела матери-
ально-технического снабжения Александр 
Ковалёв, проработавший на заводе 28 лет. 
Грамоту ведущему специалисту предприятия 
вручил Казим Уянаев. 
Роман Пономаренко отметил, что только 
благодаря ответственности и профессиона-
лизму работников завод продолжает держать 
заданную много лет назад планку качества 
продукции. 
 За высокий профессионализм и многолетний 
добросовестный труд  отмечен ряд сотрудни-
ков предприятия,  ветеранам завода вручены 
памятные сувениры. 
За годы работы завода «Севкаврентген» раз-

работано и выпущено более 65 тыс. единиц 
рентгеновского оборудования. До распада 
СССР продукция поставлялась во все союз-
ные республики. Пять лет назад правопреем-
ником предприятия стал «Севкаврентген-Д».
В настоящее время при заводе существу-
ет своё конструкторско-проектировочное 
бюро, IT-служба предприятия. Организованы 
сервисная служба по обслуживанию, пуско-
наладке и ремонту рентгендиагностических 
комплексов, отдел по сертификации и ли-
цензированию продукции.
Формируя коллектив высококлассных спе-
циалистов, «Севкаврентген-Д» интенсивно 
обучает сотрудников за рубежом на предпри-
ятиях Philips, Siemens, Toshiba.
Увеличивая объёмы продаж, завод продол-
жает развиваться и укреплять свои позиции 
на рынке рентгеноборудования.
Наталья ЮРЧЕНКО,
пресс-служба местной администрации Май-
ского муниципального района

«СЕВКАВРЕНТГЕН-Д»

ОТМЕЧАЕТ 55-ЛЕТИЕ

Поздравить коллектив Поздравить коллектив 
одного из старейших одного из старейших 
предприятий республики предприятий республики 
в  Майский приехали в  Майский приехали 
первый заместитель первый заместитель 
Председателя Прави-Председателя Прави-
тельства КБР Казим тельства КБР Казим 
Уянаев, министр про-Уянаев, министр про-
мышленности и торгов-мышленности и торгов-
ли республики Роман ли республики Роман 
Пономаренко, гене-Пономаренко, гене-
ральный директор «РБС ральный директор «РБС 
«Прохладненская» Вла-«Прохладненская» Вла-
димир Дешев, дирек-димир Дешев, дирек-
тор частного охранного тор частного охранного 
предприятия «Капитал-предприятия «Капитал-
Инвест-Охрана» Руслан Инвест-Охрана» Руслан 
Тубаев и первый заме-Тубаев и первый заме-
ститель главы местной ститель главы местной 
администрации Май-администрации Май-
ского района Николай ского района Николай 
Тимошенко.Тимошенко.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Решено направить их 

на приобретение спортив-
ного инвентаря,  покрытий 
для футбольных мини-полей, 
оборудования для дворовых 
площадок, – заметил Хусен 
Тимижев. – Несомненно, этот 
шаг во многом позволит ре-
шить проблему улучшения 
материально-технической 
базы спорта в республике.

По социальному проекту 
«Единой России» планирует-
ся ряд  мероприятий:  постав-
ка  спортивного инвентаря и 
оборудования для физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов, а также завершение 
так называемых «долгостро-
ев» – спортивных комплексов 
в селах  Прималкинское и 
Анзорей. 

 – Для ФОКа в  Анзорее 
приобретены металлокон-
струкции, необходимо прове-
сти строительно-монтажные 
работы. В  Прималкинском не 
проведён конкурс по опреде-
лению подрядной организа-
ции. Субсидии на оснащение 
спортивным оборудованием 
поступили из федерального 
бюджета, и в ближайшее 
время будет проведён конкурс 
на определение поставщика 
комплекта оборудования, – 
сказал Хусен Тимижев.

Руководитель департамен-
та государственного заказа 
Министерства строительства 
и архитектуры КБР Анзор Тар-
чоков  подробно рассказал о 
каждом строящемся объекте, 
акцентируя внимание и на 
проблемах «долгостроя». Сре-
ди объектов незавершённого 
строительства также   фут-
больное поле с искусственным 
покрытием в п. Кашхатау, 
где уже выполнены работы 
по устройству гравийного ос-
нования футбольного поля, 
завезено искусственное по-
крытие со вспомогательными 
материалами, приобретены 
железобетонные водоотво-
дные лотки. 

 – В связи с недостаточ-
ным финансированием из 
республиканского бюджета 

В Кабардино-Балкарии 
планируется строительство
30 мини-футбольных полей

работы приостановлены, но 
в ближайшее время будут 
возобновлены, – сообщил 
Анзор Тарчоков. 

Он также объяснил, почему 
не завершено строительство  
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в с. Примал-
кинское. 

 – В связи с необходимо-
стью внесения изменений в 
проектно-сметную докумен-
тацию, вызванных наличием 
большого количества несоот-
ветствия объёмов строитель-
но-монтажных работ, подле-
жащих выполнению по смете, 
по обоюдному соглашению 
сторон подписано соглашение 

о расторжении контракта, – 
уточнил А.Тарчоков. В связи 
с поздним проведением кон-
курсных процедур в 2012 году 
работы  в срок не завершены.

Подчеркнув, что вопросы, 
касающиеся строительства 
ФОКов,  и недостаточное его 
софинансирование  не раз 
поднимали на заседаниях  
Парламента КБР, Ахмат Су-
маев призвал  представите-
лей министерств решать все 
возникающие проблемы при 
обсуждении республикан-
ского бюджета. Кроме того, 
необходимо вовремя  осва-
ивать выделенные из феде-
рального бюджета деньги на 

строительство спортивных 
объектов, иначе они будут 
возвращены.  

 – С каждым годом чис-
ло желающих заниматься 
различными видами спорта 
растёт, и нам необходимо соз-
дать условия для развития не 
только профессионального, 
но и массового  спорта. А для 
этого при  проектировании 
спортивных объектов, на мой 
взгляд,  нельзя забывать и об 
игровых видах спорта – во-
лейболе, баскетболе, – сказал 
член комитета по спорту и 
туризму Алексей Войтов.

Ахмат Сумаев выразил уве-
ренность, что спортсмены Ка-

бардино-Балкарии ещё не раз 
порадуют своими успехами, а 
у каждого жителя  республики 
будет возможность с помо-
щью физической культуры и 
спорта быть здоровым и пре-
успевающим в жизни.

Финальным  аккордом  за-
седания стало вручение члену 
комитета по спорту и туризму 
Арсену Шумахову «за выпол-
нение программы начальной 
подготовки альпинистов и 
совершение восхождения на 
вершину Западный Эльбрус 
2-А категории сложности» 
значка «Альпинист России».

Пресс-служба 
Парламента КБР

 Осенью погода в наших краях изменчива, а 
для дорожно-ремонтных работ каждый сол-
нечный день – это возможность результативно 
потрудиться. Поэтому команда  «Каббалкмост-
строя» мобилизовала все ресурсы и возмож-
ности, чтобы закончить объект до наступления 
непогоды.
В июне – июле выполнили подготовительные  
этапы и ремонт опор моста, в июле – августе 
обновили мостовое полотно, в сентябре от-
ремонтировали регуляционные сооружения. 
Сегодня мост  длиной 183 погонных метра име-

ет ровное асфальтобетонное покрытие, раз-
метку, покрашенные перильные ограждения.
Это хороший подарок  не только для жителей 
республики, но и для всех, кто проезжает по 
автодороге Прохладный – Эльхотово. Ведь 
мост через реку Терек в ст. Александровской 
обеспечивает не только транспортное сообще-
ние между Майским и Терским районами, но 
и служит важным отрезком пути для грузопе-
ревозок в соседние республики – РСО-Аланию 
и Ингушетию.
Пресс-служба Минтранса КБР

Ф
о
то

 
Ф

о
то

  
Х Х

а
з
р

а
и

л
а
 А

хо
б

е
ко

в
а

а
з
р

а
и

л
а
 А

хо
б

е
ко

в
а

всё ближе 
к лидерамМЕДИЦИНА В КБР: МЕДИЦИНА В КБР: 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Лекции читали профессор 

кафедры детской невропато-
логии СЗГМУ имени И. И. Меч-
никова профессор Анна Ско-
ромец, профессор кафедры 
неонатальной реаниматологии 
СПГПМУ, заведующая кафе-
дрой детской офтальмологии 
СЗГМУ имени И. И. Мечникова 
Эльвира Сайдашева,  профес-
сор-консультант НИО Военно-
медицинской академии Марк 
Дьяконов.  Анна Скоромец 

побывала в Республиканской 
детской клинической больни-
це, где проконсультировала 
несколько маленьких пациен-
тов, оставила свои рекоменда-
ции и дала согласие дистанци-
онно консультировать по всем 
тяжёлым случаям. 

Александр Скоромец дал 
двухчасовую лекцию, вы-
звавшую огромный интерес у 
врачей-неврологов и детских 
офтальмологов республики. 
Главным образом речь шла о 

необходимости  мультидисци-
плинарных бригад, которые 
впервые были созданы в Вели-
кобритании, а в России появи-
лись именно с «лёгкой руки» 
Александра Анисимовича. 

Задача таких бригад – обе-
спечить комплексный уход за 
каждым инсультным боль-
ным, при этом в российской 
модели  специально обучен-
ная медсестра обеспечивает 
взаимодействие всех других 
членов бригады: пациента, 

родственников, специалистов 
разных профилей. Особенно 
он заострил внимание на 
необходимости скорейшей 
активизации пациентов после 
инсульта. Академик подчер-
кнул, что  комфортные условия  
пребывания в палате (шторки, 
ширмы между кроватями, спе-
циальные приспособления для 
купания больных и установки, 
которые возвращают больным 
бытовые навыки) позволяют 
пациенту не чувствовать себя 
тяжёлобольным. А это важ-
ный фактор для  скорейшей 
социальной адаптации, по-
зволяющий избежать тяжёлой 
депрессии. 

Делегация именитых гостей 
побывала в новом Сосудистом 
центре, где также прошёл экс-
пресс-семинар для коллег. 
Александр Скоромец, узнав, 
что в центре в течение послед-
них двух месяцев было сдела-
но два тромболизиса больным 
с инсультом, отметил, что это 
могло быть выполнено только 
при хорошей организации 
лечебного процесса. Он по-
советовал и дальше детально 
отрабатывать маршрутизацию 
больных, продолжать инфор-
мировать население о симпто-
мах инсульта и дал ряд ценных 
рекомендаций относительно 
лекарственных назначений. 

На память о своём визите 
Александр Анисимович пода-
рил Центру несколько ценных 
книг по сосудистой медицине 
и пожелал коллегам успехов. 

Лилия ШОМАХОВА, 
пресс-служба 
Министерства 

здравоохранения 
и курортов КБР
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В Министерство по СМИ, об-
щественным и религиозным 
организациям КБР обратилась 
мать девятилетней Анастасии 
Семеновой – Ирина. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Физкультура в Чегемском 
районе  в первую очередь 
ассоциируется с именами 
таких людей, как Константин 
Изюмский. Дядя Костя, как 
называют его в районе и 
стар, и млад, поч-
ти полвека отдал 
физическому и 
нравственно-
му воспита-
нию моло-
д ёж и .  К 
75-летию  
Констан-
тин Фё-
дорович 
п о д о ш ё л 
в отменной 
физической 
форме, он по-
прежнему в строю, 
а значит, за физ-
культуру в районе 
можно не пере-
живать.   

Великий древнегреческий фило-
соф, учитель Александра Ма-
кедонского Аристотель сказал:  
«Движение – кладовая жизни». 
Эти мудрые слова стали девизом 
К. Изюмского. Прежде чем стать 
учителем физкультуры, он на про-
тяжении многих лет «лепил» из 
себя,  щупленького подростка, 
гармонично развитую личность.  
Ничто так не воздействует на 
неокрепшие умы, как личный 
пример наставника.

Родился Константин Фё-
дорович на Украине в До-
нецкой области. Его тело-
сложение было трудно на-
звать атлетическим, потому  
решил заняться спортом.  
Родители – главный ин-
женер одной из угольных 
шахт Фёдор Прокофьевич 
и школьная учительница 
химии и биологии Гали-
на Карповна увлечению 
сына не препятствовали. 
Тем более что успевае-
мости в школе это заня-
тие спортом не мешало. 
Костя Изюмский учился 
очень хорошо,  особенно 
ему нравились немецкий 
и русский языки, русская 
литература.

Спортом он всерьёз занялся в 
седьмом классе. Рядом со школой 
находился электротехзавод, на 
котором трудился первый тренер 
Изюмского – перворазрядник по 
баскетболу и пловец. Он и открыл в 
школе секцию баскетбола, которую 
стал посещать Костя. Впрочем, 
этой игрой его интересы не ограни-
чивались.  Занимаясь у известного 
тренера Стельмаха, Изюмский 
стал чемпионом города Тореза 
по велоспорту, выполнил первый 
взрослый разряд.

Затем была трёхлетняя служба 
в армии, сначала в Румынии, а 
позже в СССР. Константин Изю-
мский стал радиотелефонистом 
одной из артиллерийских частей. 
В армии окончил автошколу, стал 
водителем полевой метеостанции. 
В это время он служил в ракетных 
частях, дважды был на знаменитом 
полигоне Капустин Яр в Астра-
ханской области. Хорошая допри-
зывная физическая подготовка  
здорово помогла Изюмскому в ар-
мейской жизни, полной нагрузок.

После дембеля Изюмский два 
года проработал на электротехза-
воде, а затем поступил на факуль-
тет физвоспитания Ростовского 
пединститута. В период учебы  
неоднократно вместе с препода-

вателями бывал на альпинистских 
сборах в Приэльбрусье, ходил на 
перевал Бечо с тяжеленным рюк-
заком за плечами. Кроме того, в 
активе Константина Фёдоровича 
300-километровые походы по краю 
озер Карелии, Карпатам,  подъём  
на их вершину – гору Говерла (2061 
метр над уровнем моря).

Влюбившись в Кабардино-Бал-
карию, Константин Фёдорович  
после вуза сам выбрал место ра-
боты, став учителем физкультуры 
в первой школе селения Шалушка. 
Было это в 1966 году. Уже в первые 
годы работы ему пришлось убеж-
дать в огромном воспитательном 
значении занятий физкультурой не 
только учеников, но и родителей. 
Вместе с ребятами он взялся за 
создание спортивной базы. Вскоре 
в школьном дворе построили ком-
плексную спортплощадку, позво-
лившую создать большое количе-
ство секций. Среди воспитанников 
Константина Фёдоровича бывший 
игрок нальчикского «Спартака», 
чемпион Казахстана в составе 
«Астаны» Владимир Гуртуев, ма-
стер спорта по тяжёлой атлетике 
Алим Кунижев, чемпион России 
по профессиональному боксу, 
мастер спорта РФ Султанбек Ке-
рефов и многие другие известные 

спортсмены. Последователями 
его методики преподавания стали 
бывшие ученики, а ныне учителя 
физкультуры Аскерби Шибзухов, 
Замир Нафедзов, сёстры Оксана 
и Альбина Апажевы, Заур Тлупов и 
Азамат Шаваев. 

В Шалушке Константин Фёдо-
рович проработал до 1994 года, 
затем по приглашению тогдашнего 
директора Азгери Шадова, оце-
нившего деловые и человеческие 
качества Изюмского, перешёл в 
первую среднюю школу города 
Чегема. Широкое общественное 
признание получила его методика 
закаливания учащихся путём про-
ведения уроков на открытом воз-
духе круглый год. 

Отличник народного просвеще-
ния СССР и России, победитель 
конкурса лучших учителей РФ в 
2008 году до сих пор тренирует 
женские команды по волейболу и 
баскетболу. Они ежегодно стано-
вятся чемпионками района среди 
взрослых. В 2006 году команда его 
воспитанниц заняла второе место  
в сельских спортивных играх КБР, 
а через год стала второй на первой 
спартакиаде женщин республики. 
Это далеко не полный перечень 
успехов Константина Фёдоровича.

С супругой Галиной Фёдоровной 

(в девичестве Галушко), уроженкой 
Ростовской области, преподавав-
шей в шалушкинской школе, за-
тем ставшей секретарём райкома 
партии, а позже трудившейся за-
ведующей методкабинетом роно, 
Константин Фёдорович воспитал 
двоих детей. Сын  Юрий живёт в 
Чегеме, работает методистом в 
районном экологическом центре, 
дочь  Татьяна – в Ростове-на-Дону, 
работает в Управлении Азово-Дон-
ского пароходства. У Изюмских 
двое внуков и две внучки. Старшая 
– третьеклассница Вероника за-
нимается кикбоксингом у тренера 
Анзора Сасикова.

«Ни о чём не жалею. В трудные 
минуты вспоминаю, что одни из 
моих одноклассников ушли из жиз-
ни, другие не работоспособны. А я в 
форме, работаю, могу съездить на 
собственной машине на море. Грех 
жаловаться, – говорит Константин 
Фёдорович. – Главное для любого 
педагога – благодарность учени-
ков. Я ею не обделён: до сих пор 
бывшие ученики, даже те, которых 
уже не помню, здороваются при 
встрече, желают здоровья, благо-
получия. Значит, мой труд не был 
напрасным».               

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора
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У Насти редкое генетическое за-
болевание – спинально-мышечная 
амиотрофия Верднига-Гоффмана вто-
рого типа и сопутствующие сколиоз 4-й 
степени с деформацией грудной клетки 
и сдавливанием внутренних органов, 
контрактуры тазобедренных, коленных 
суставов, подвывих бёдер, варус стоп. 
Настя не может ходить, мышцы настоль-
ко слабые, что не могут удержать её вес. 
«Даже просто поднять руки кверху нам 
удаётся с большими усилиями, – говорит 
Ирина. – Она прикована к инвалидному 
креслу. В России лечение с таким диа-
гнозом невозможно!»

Настенька ежедневно ездит в школу, 
сидит в коляске за партой, активно уча-
ствует в мероприятиях класса и школы. 
Она рисует, делает поделки из бисера и 
пластилина. Но из-за возросших нагру-
зок на спину и интенсивного роста у неё 

стал прогрессировать сколиоз. Мышцы 
настолько слабы, что позвоночник на-
чал складываться пополам, сдавливая 
внутренние органы: лёгкие, печень, 
почки – вырос горб. В июне этого года 
Настя с мамой попали на консультацию 
к профессору Хальму (Шён клиник, 
Нойштадт, Германия). Он сказал, что 
Настеньке срочно нужно ставить им-
плант, который укрепит позвоночник 
и предотвратит его дальнейшее ис-
кривление, что облегчит её нынешнее 
состояние. Операция очень дорогосто-
ящая – 44 119.50 EUR. У семьи девочки 
просто нет возможности оплатить её 
самостоятельно. Нужна ваша помощь! 
Больше всего Настя мечтает гонять на 
велосипеде и бегать так быстро, чтобы 
её нельзя было догнать. Мы верим, что 
когда-нибудь это сбудется,  и вы можете 
помочь осуществиться её  мечте!

РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ:

ИНН 7707083893
КПП 072102001
БИК 040702660
Кор./счет 30101810600000000660
Расч./счет 30301810060000606033
Лиц./счет 42307810260332807525
Получатель: Северо-Кавказский 

банк 
Кабардино-Балкарское отделение 

СБ РФ, г. Ставрополь
ОСБ 8631/00204,  г. Нальчик.
Назначение платежа: пожертвова-

ние Семеновой Ирине Геннадьевне на 
лечение ребенка

НДС – нет.

Контактные телефоны: 
8-928-724-46-05, 8 (8662) 74-25-35.

ПОМОГИТЕ НАСТЕ ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Поразила разнообразием 

молочная продукция, а также 
изделия мастеров кузнечно-
го ремесла «Золотой дебет». 

Ярким и продуманным 
оказался и конкурс исполни-
телей на народных инстру-
ментах (гармонике, доуле) 
и народных песен.

Захватывающим оказал-
ся конкурс национальной 
кухни под названием «Все 
вкусы Карачая и Балкарии 
– в капле молока». Здесь  
можно было, разумеется, 
после членов жюри оценить 
качество приготовления ай-
рана и сыра.

ДЕНЬ ВТОРОЙ – ДЕНЬ ВТОРОЙ – 
29 СЕНТЯБРЯ29 СЕНТЯБРЯ

Он начался с возложения 
венков к мемориалу жите-
лям Мало-Карачаевского 
района, павшим на фронтах 

Великой Отечественной войны, а 
также парадом-шествием участни-
ков и гостей фестиваля.

Не менее привлекательным, 
особенно для понимающих в этом 
деле толк, оказался конкурс-выездка 
лошадей карачаевской породы, а 

также показательная джигитовка. 
А неподалеку состязались сила-
чи – «Къол тутуш», борцы на по-

ясах – «Тутуш», самые 
меткие участвова-

ли в первенстве 
фестиваля по 
стрельбе из 
лука «Садакъ 
атыу».

Театрализо-

ванным представлением «Земля 
предков», награждением побе-
дителей и активных участников 
фестиваля, концертом звёзд кав-
казской эстрады «Айран байрам» 
закончился. Получилось, по сути, 
торжество дружбы представителей 
всех этносов, присутствующих на 
празднике.

КБР на фестивале представляла 
делегация из более сотни человек. 
Среди них были и представители 
республиканских газет «Кабардино-
Балкарская правда», «Заман», Со-
юза писателей республики, каналов 
телевидения и радио.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Марзият Холаевой
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 «АЙРАН-БАЙРАМ»
на Медовых водопадахна Медовых водопадах

Концерт открыла ария «Lascia ch’io hianda» 
из оперы «Орфей» Фридриха Генделя.  Солист-
ке аккомпанировали музыканты «Трио имени 
Рахманинова» Виктор Ямпольский (фортепи-
ано), Наталия Савинова (виолончель). Поклон-
ники классической музыки насладились одной 
из лучших опер знаменитого композитора в 
хорошем профессиональном исполнении. На 
сцену под  выразительное сопрано  спустились 
бархатные сумерки, синий дым платья испол-
нительницы вторил приглушённо синему цвету  
тяжёлых кулис, из складок которых за нами 
наблюдала ожившая ночь. 

По мотивам итальянских опер в исполнении 
трио прозвучало сочинение 11  для кларнета, 
виолончели и фортепиано Людвига Ван Бет-
ховена. Под мелодии, созданные великим 
композитором, у людей менялся диапазон на-
строения. От сосредоточенно-серьёзного оно 
становилось то лёгким  и весёлым, то  сдержанно 
прохладным. Хотелось понять, что чувствовал 
Бетховен, в какой эмоциональной атмосфере 
была написана эта музыка и даже какая погода 
была за его окном. Только гений мог вдохнуть в 
музыкальное произведение столько лёгкости и 
игривости, лирики и грёз в сочетании с серьёз-

ными раздумьями о жизни и осознанием некой 
фатальности каждого пришедшего в этот мир. 
Что-то, что можно сравнить с глубоким течением 
и мелкой рябью на поверхности воды. Здесь 
было всё – ветреный, облачный день, качели, 
дым осенних костров, чьё-то отражение в озёр-
ной глади, вдова, идущая в кружевной шали 
под бледным сумеречным небом, и само небо, 
шумные гимназисты и тихий шёпот старой парки, 
свивающей под колыбельные песни нити судь-
бы.  Всё, что было в тот день, когда  композитор, 
вслушиваясь в себя, писал своё произведение. 
За последними аккордами наступили секунды 
абсолютной тишины, за которыми на сцену об-
рушились аплодисменты и крики «Браво!»

Затем концертную программу продолжили 
произведения Россини и Глинки в исполнении 
трио, а Сильвия Мапели исполнила арию «Parto, 
parto» из оперы «Clemenza di Tito» Моцарта, 
«Pace mio Dio» из оперы «Сила судьбы» Верди, 
«Voi lo sapete o mamma» из оперы «Cavalleria 
Rustikana» Масканьи, «Rival, se tu sapessi» 
из оперы «Maria di Rohan» Доницетти и арию 
«Casta Diva» из оперы «Норма» Беллини.                                                             

  Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

В ГКЗ прошёл концерт 
бельканто в рамках вто-
рого Международного 
фестиваля симфони-
ческой музыки имени 
Юрия Темирканова. Это 
второй концерт про-
граммы с участием 
выдающихся музыкан-
тов мира, а именно: 
солистки Миланского 
оперного театра  Ла 
Скала Сильвии Мапе-
ли (сопрано) и Сержио 
Дельмастро (кларнет). 

 Ла Скала  Ла Скала 
  МУЗЫКОЙ ЛАМУЗЫКОЙ ЛАСКАЛ СКАЛ 

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

Мастер по интерьерам создаёт красоту для 
уюта в доме. В экспозицию выставки включены 
картины, светильники, изделия из войлока, ак-
сессуары и украшения из различных материалов. 
Л. Чайковская – выпускница колледжа культуры 
и искусств СКГИИ, работала в Санкт-Петербурге, 
участвовала в подготовке коллекций для дефиле 
«На Неве». В северной столице состоялись её 
две персональные выставки (2002, 2011 гг.). 

Сейчас Лина – свободный художник, ведёт 
кружок рукоделия в колледже лёгкой промыш-
ленности для желающих развить эстетические 
способности, навыки изготовления декоратив-
но-прикладных изделий.

Автор рассказала, что 4 октября официаль-
ный вернисаж не запланирован, но пригла-
шённые гости соберутся к 15 часам. Выставка 
будет работать в течение месяца. 

КРАСОТА ДЛЯ УЮТА
Персональная выставка работ художника-оформителя Лины Чайковской 

откроется 4 октября в Национальном музее КБР (ул. Горького, 62).

Уже второй год в  зале собираются ученики 
младших классов, чтобы послушать клас-
сическую музыку в исполнении популярных 
музыкантов. 

– Приятно видеть старых друзей и прекрас-
ную молодёжь, воспринимающую серьёзную 
музыку, – отметила заместитель директора 
школы-интерната Зарема Люева.

Перед школьниками выступили ансамбль 
камерной музыки «Камерата» во главе с ху-
дожественным руководителем, заслуженным 
артистом КБР Петром Темиркановым, заслу-
женная артистка КБР и Карачаево-Черкесии 

Асият Черкесова и заслуженный артист Респу-
блики Адыгея Тимур Гуазов.

– Артисты поддерживают интерес к хорошей 
музыке у наших детей и с большим удоволь-
ствием  посещают школу-интернат.  Я думаю, 
такие  встречи помогают приобщить к мировой 
классике детей не только младших, но и стар-
ших классов, – делится преподаватель музыки 
Марина Стёпина.

Зрители и артисты остались довольны кон-
цертом и надеются на продолжение традиции 
празднования Международного дня музыки.

Ирэна ШКЕЖЕВА 

Приобщение к классической музыке
1 октября в нальчикской общеобразовательной школе-интернате среднего 

(полного) общего образования №3 отметили Международный день музыки.
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СПОРТСПОРТ

1 октября в Нальчикском линейном отделе МВД Рос-
сии на транспорте прошёл день открытых дверей. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
на железнодорожном вокзалена железнодорожном вокзале

Сотрудники фирмы «РЖД 
ОХРАНА», работники желез-
нодорожного вокзала и чле-
ны поездных бригад, члены 
Общественного совета при 
Нальчикском ЛО МВД Рос-
сии на транспорте дали воз-
можность познакомиться с 
деятельностью органов вну-
тренних дел на транспорте.

Заместитель начальника 
полиции по охране обще-
ственного порядка Наль-
чикского ЛО МВД России на 
транспорте майор полиции 
Зубер Шагиров рассказал о 
профилактической работе 
в сфере защиты жизни и 
интересов граждан. 

Помощник начальника по 
работе с личным составом 
Нальчикского ЛО МВД Рос-
сии на транспорте Рузанна 
Унашхотлова говорила об 
условиях поступления в 
вузы системы МВД России. 
Участники встречи интере-
совались особенностями 
вступительных испытаний, 
которые отличаются от пра-
вил, установленных для 
обычных учебных заведе-
ний. 

После окончания встречи 
была проведена обзорная 
экскурсия по линейному от-
делу.                              

 Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ
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УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

Автопробег пройдёт по маршруту Нальчик – Кашхатау – 
Нарткала – Майский – Нальчик. В районных центрах пройдут 
встречи с молодёжным активом, сотрудники Молодёжного 
центра расскажут об истории олимпийского движения в России 
и раздадут сувениры с символикой Олимпиады-2014.

Мероприятие пройдёт при участии Молодёжного совета 
при Общественной палате КБР и Федерации экстремальных 
видов спорта.

Таисия НЕБЕЖЕВА,
пресс-служба Министерства образования и науки КБР

В Кабардино-Балкарии по инициативе Республикан-
ского многофункционального молодёжного центра 
11 октября состоится автопробег в поддержку зим-
них Олимпийских игр в  Сочи под девизом «Скажи 
Олимпиаде «Да!».

Олимпийский Олимпийский 
автопробегавтопробег

Нальчикский «Спартак» и московское «Торпедо» 
встречались пятый раз. В четырёх предыдущих 
матчах нальчане одержали одну победу, один раз 
проиграли и дважды сыграли вничью, забив при 
этом три и пропустив четыре мяча. 

СЧЁТ ПО ИГРЕСЧЁТ ПО ИГРЕ

Современное «Торпедо» 
обладает довольно крепкой 
по меркам ФНЛ линией обо-
роны. Рослые защитники 
автозаводцев играют почти 
безошибочно, а потому до-
стичь успеха в противосто-
янии с ними очень трудно. 
Что касается линии атаки и 
полузащиты, то здесь ничего 
сверхъестественного: в 15 
турах торпедовцы забили 
всего 13 мячей – на два 
больше, чем нальчане. Нашу  
команду в последнее время 
преследуют  травмы. В ла-
зарете оказались сразу трое 
центральных защитников: 
Тимошин, Овсиенко и Джу-
дович, а также атакующий 
полузащитник Аверьянов. 
Главному тренеру красно-бе-
лых пришлось форсировать 
подготовку Антона Рогоче-
го, ещё не оправившегося 
от травмы, полученной в 
прошлом сезоне. А пару 
в центре обороны ему со-
ставил отбывший дисква-
лификацию Аслан Засеев. 
На флангах обороны распо-
ложились Руслан Абазов и 
Константин Гарбуз. С такой 
экспериментальной линией 
защиты, двумя колумбий-
цами в средней линии и 
выдвинутым на остриё ата-

ки Алексеем Медведевым  
и попытались спартаков-
цы одолеть неуступчивого 
соперника, на тренерском 
мостике которого ныне пре-
бывает Александр Бородюк, 
недавно работавший в сбор-
ной России.

За первый тайм команды 
нанесли пять-шесть неточных 
ударов по воротам. Соперни-
ки обменивались атаками на 
высоких скоростях, пытались 
использовать фланги, но за-
щитники играли безупречно.  
Спустя шесть минут после 
перерыва  торпедовцы упу-
стили, пожалуй, единствен-
ный стопроцентный голевой 
момент.  Игорь Шевченко от-
кликнулся на длинный заброс 
партнёра за спину нашим 
защитникам, вышел один на 
один со Степановым, но про-
бил выше ворот.

Поскольку гости свой мо-
мент загубили, а спарта-
ковцы голевых моментов 
создать не смогли,  игра 
вполне логично закончилась 
нулевой ничьей. Следующий  
матч наша команда про-
ведёт в Уфе, где 7 октября 
встретится с одноимённой 
командой.    

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Макса Керженцева

– Греко-римская борь-
ба для Юрия Калмыкова 
была частью жизни, поэтому 
символично, что и после 
его ухода на турнире его 
памяти юные борцы приоб-
ретают опыт и оттачивают 
технику, чтобы отстаивать 
честь родной республики на 
российской и международ-
ной аренах, – обратился к 
участникам и гостям турнира 
министр спорта и туризма 
КБР Аслан Афаунов. Напут-
ственные слова участникам 
и  благодарность главным 
организаторам мероприятия 
– Эльдару Гудову и Хусену Ал-
хасову – высказали ветеран 
спорта Анатолий Кодзоков 
и старший сын Калмыкова  
Залим.

Гостями соревнований ста-

ли олимпийские чемпионы 
разных лет по греко-римской 
борьбе Мурат Карданов и 
Асланбек Хуштов,  чемпион 
Олимпиады в Мюнхене-1972 
по велоспорту Борис Шухов, 
заслуженный мастер спорта 
СССР Аслан Жанимов, вете-
раны спорта и представители 
общественности республики. 
Приятным сюрпризом для 
олимпийцев и Анатолия Код-
зокова стали национальные 
бурки и папахи, подаренные 
организаторами соревнова-
ний.

За два дня турнира были 
разыграны комплекты на-
град в одиннадцати весовых 
категориях. Юные «классики» 
КБР завоевали 26 наград раз-
личной пробы. 

Альберт ДЫШЕКОВ

В спорткомплексе «Нальчик»  прошёл первый от-
крытый республиканский турнир по греко-римской 
борьбе памяти мастера спорта СССР Юрия Калмыко-
ва. В соревнованиях, организованных бывшими вос-
питанниками именитого тренера, а также родными 
и близкими при поддержке Министерства спорта и 
туризма КБР,  участвовали более 150 борцов из КБР, 
Дагестана, Северной Осетии и Ставропольского края.

Почти тридцать Почти тридцать 
победителей победителей 
и призёрови призёров

КРИМИНАЛ КРИМИНАЛ 

Неизвестный, среди ночи открывший огонь по полицей-
ским в ответ на требование предъявить документы, убит 
ответным огнём.

Следственный комитет республики сообщает, что инци-
дент произошёл в ночь на 2 октября в Баксане, где полицей-
ские разыскивали причастных к деятельности бандподполья 
и их пособников. Около двух часов ночи внимание стражей 
порядка привлекла автомашина ВАЗ-2108, припаркованная 
неподалёку от стадиона на улице Эльбрусской. В ответ на 
требование предъявить документы водитель открыл огонь. 
Ответным огнём нападавший был уничтожен.

В пресс-службе МВД сообщили, что в ходе осмотра 
места происшествия изъят пистолет ПМ, тротиловая шашка 
весом 200 граммов, обмотанная скотчем, с батарейкой 
«Крона» и магнитом, СВУ «хаттабка», взрыватель УЗРГМ, 
семь взрывателей без маркировочных обозначений, 
электродетонатор с проводами, патроны калибра 9 мм.

Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного но-
шения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и бо-
еприпасов, незаконного изготовления взрывных устройств, 
посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных 
органов и умышленного повреждения чужого имущества, 
совершённого общеопасным способом.

Азрет КУЛИЕВ

ВМЕСТО ДОКУМЕНТОВ ВМЕСТО ДОКУМЕНТОВ 
ПРЕДЪЯВИЛ ПИСТОЛЕТПРЕДЪЯВИЛ ПИСТОЛЕТ

В возрасте 75 лет скоропо-
стижно скончался Ламердонов 
Бек-Султан Шесович.

Он родился в селе Арик Тер-
ского района в 1937 году. Рано 
оставшись без отца, Бек-Султан 
Шесович познал в детстве все 
тяготы послевоенного периода. 
Окончив сельскую школу, он 
решил посвятить себя горному 
делу и начал трудовую деятель-
ность машинистом шахтного 
электровоза рудника «Молиб-
ден» Тырныаузского горно-ме-
таллургического комбината, но 
вскоре был призван на службу  
в  ряды Советской Армии.

Военное дело увлекло энергичного парня, и 
менее чем через год срочной службы ему уда-
лось стать курсантом Ташкентского танкового 
училища. Начиная с этого времени кадровый 
офицер Ламердонов без малого четверть 
века посвятил  служению Отечеству. Он 
был командиром взвода плавающих танков, 

командиром разведывательной 
роты, начальником разведки во-
енной части, командиром военной 
части. За успехи в  военной и по-
литической подготовке, поддер-
жание высокой боевой готовности 
войск и освоение новой сложной 
боевой техники  он был удостоен 
медалей и орденов СССР.

Уйдя в запас в звании подпол-
ковника, Ламердонов Б-С.Ш. с 
присущей ему энергией трудился 
в различных организациях Наль-
чика. Более десяти лет работал в 
городской администрации на раз-
личных должностях и внёс свой 
вклад в улучшение городского 

хозяйства.
Доброта, отзывчивость, беспредельная 

преданность дружбе были главными челове-
ческими качествами Бек-Султана Шесовича 
Ламердонова. Таким мы запомним его на-
всегда.

Родные, друзья

ЛАМЕРДОНОВ Бек-Султан Шесович

•Сочи-2014

•Греко-римская борьба

•«Спартак-Нальчик»

•Пресс-конференция

Александр Бородюк, главный тренер «Торпедо»:
– Сегодня была достаточно хорошая игра. Обе команды 

показали боевой, содержательный футбол. На мой взгляд, 
боевая ничья сегодня – справедливый результат. Конечно, 
нам хотелось здесь одержать победу, но нам нужно реали-
зовывать моменты, которые команда создаёт.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Вязкая игра с физически очень сильной командой, 

жестко играющей в обороне. Сегодня защитники гостей не 
дали нам никаких шансов, фланги не работали. Претензий 
по самоотдаче к ребятам нет, а счёт по игре. 

– Как оцените дебют Рогочего?
– Сегодня он готов играть процентов на пятьдесят. 
– Коронов тоже не попадает в состав?
– Игорь немного подустал. Он все игры играл «от» и «до», 

и, на мой взгляд, мы его немного перегрузили.
– Что случилось с основным вратарем?
– Николай Цыган на предигровой тренировке получил 

вывих плеча. Сегодня он прошёл обследование, и мы ещё 
не знаем, насколько серьёзна травма.

«Спартак-Нальчик»: Степанов, Абазов, Рогочий, Гарбуз, 
Засеев, Шаваев, Чеботару, Руа (Рухаиа, 74), Буйтраго (Тлу-
пов, 61), Гошоков (Сирадзе, 81), Медведев.

«Торпедо»: Конюхов, Микуцкис, Тараканов, Айдов, Ка-
цалапов (Бояринцев, 82), Багаев, Тесак, Свежов (Власов, 
68), Стеклов, Кулешов, Шевченко.

Голевые моменты – 0:2. Удары (в створ ворот) – 9 (4) – 8 
(2). Угловые – 2:7. Предупреждения: Кулешов, 23, Микуц-
кис, 85 – «Торпедо»; Абазов, 28, Медведев, 29 – «Спартак-
Нальчик».

Первенство ФНЛ. Положение на 1.10.2013 г.

Команды И В Н П М О

1. «Мордовия» 15 10 2 3 25 – 12 32

2. «Алания» 15 9 4 2 18 – 10 31

3. «Арсенал» 15 9 2 4 29 – 17 29

4. «Уфа» 15 8 2 5 18 – 16 26

5. «СКА-Энергия» 16 7 5 4 17 – 16 26

6. «Шинник» 16 7 4 5 22 – 18 25

7. «Газовик» 16 6 7 3 19 – 13 25

8. «Химик» 15 6 4 5 14 – 19 22

9. «Луч-Энергия» 15 5 6 4 14 – 8 21

10. «Торпедо» М 15 5 5 5 13 – 12 20

11. «Салют» 15 5 5 5 15 – 10 20

12. «Балтика» 15 5 4 6 14 – 16 19

13. «Енисей» 15 5 4 6 16 – 21 19

14. «Сибирь» 15 4 6 5 17 – 19 18

15. «Ротор» 15 4 4 7 15 – 17 16

16. «Динамо» СПб 15 3 4 8 11 – 21 13

17. «Спартак-Нальчик» 15 2 7 6 11 – 21 13

18. «Нефтехимик» 15 2 5 8 14 – 17 11

19. «Ангушт» 15 1 2 12 11 – 30 5

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 

СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В ИФНС РОССИИ №2 ПО г. НАЛЬЧИКУ!
Инспекция ФНС России №2  по г. Нальчику  сообщает,  что Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. №229-ФЗ «О внесении изменений в НК РФ» с 1 января 2011 года 
для налогоплательщиков – физических лиц отменены авансовые платежи и измене-
ны сроки уплаты по земельному, транспортному и налогу на имущество физических 
лиц. Указанные налоги  должны  уплачиваться гражданами один раз в год в сроки, 
установленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с п.9 Закона №2003-1 (в редакции ФЗ от 27.07.2010 года №229-ФЗ). За 
2012 г. налоги должны быть уплачены по нижеследующим срокам:

Налог на имущество – до  01.11.2013 г. 
Земельный налог – до  15.11.2013 г.   

Транспортный налог – до 30.11.2013 г. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  ««КУРПКУРП»»

значительно дешевле сметной стоимости 
с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

28 сентября в 19 часов в Баксане на ул. Ленина 
под колёса автомобиля попала пожилая женщина.

Столкнулись «Столкнулись «ИЖ»ИЖ» и « и «АУДИ»АУДИ»,,  
погиб пешеходпогиб пешеход

35-летний водитель автомобиля ИЖ-2717 сбил женщину, 
переходившую дорогу в неположенном месте. Следом дви-
гался автомобиль «Ауди». При резкой остановке ИЖ-2717, 
водитель иномарки не успел затормозить. 

Женщина скончалась в больнице, водители не постра-
дали.

Юлия СЛАВИНА

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

В сентябре в Кабардино-Балкарском государствен-
ном университете им. Х.М. Бербекова объеди-
нённый совет студенческих организации провёл 
военно-спортивную игру «Победа». 

старты старты 

студентовстудентов

В этом году соорганизатором 
игры выступило Пограничное 
управление ФСБ РФ по КБР. 
Напутствовали участников про-
ректор КБГУ по воспитательной 
работе и социальным вопросам 
Ауес Кумыков и заместитель 
начальника отдела кадров По-
граничного управления ФСБ 
по КБР, подполковник Ринат 
Ахметшин.

Главным судьёй стал пред-
седатель Совета ветеранов 
КБГУ, ветеран боевых дей-
ствий, полковник в отставке 
Хасан Шурдумов. 

Цель игры – эффектив-
ная подготовка молодёжи  к 
действиям в сложных ситу-
ациях, повышение чувства 
гражданской ответственности 
за себя, товарищей и свою 
страну, укрепление дружеских 

отношений и  формирование 
командного духа. 

Победителей и призёров 
игры наградили на празднич-
ном концерте, приуроченном 
к дню основания КБГУ. Цере-
монию провёл ректор Барасби 
Карамурзов. 

Первое место заняла объ-
единённая команда факуль-
тета физической культуры и 
спорта и социально-гумани-
тарного института, на втором 
– команда биологического и 
медицинского факультетов, 
третье место заняла команда 
юридического и математиче-
ского факультетов. 

Участники военно-спортив-
ной  игры остались довольны 
проведённым временем и с не-
терпением ждут новых стартов.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ  


