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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ОТКРЫТА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
– Арсен Баширович, в чём
вы видите специфику развития Кабардино-Балкарии
по сравнению с другими
республиками Северо-Кавказского региона? На какие
направления социа льноэкономического развития вы
обращаете первостепенное
внимание?
– Социально-экономические проблемы на Юге России
в принципе являются одинаковыми для всех республик. Отличия незначительные. Другое
дело, как они решаются, на
чём концентрируются силы
для распутывания проблемных узлов. Наши приоритеты
чётко изложены в Стратегии
социально-экономического
развития СКФО до 2025 года
и в Стратегии развития КБР
до 2030 года, а также в Программе социально-экономического развития республики
на 2012-2015 годы. Ключевыми
являются вопросы развития туристического кластера,
агропромышленного комплекса, высокотехнологичного
производства строительных
материалов, генерации электрической энергии, массового
жилищного строительства.
В настоящее время мы
находимся на качественно
новом этапе социально-экономического развития республики. Кабардино-Балкария
вошла в фазу устойчивого экономического роста. Эти перемены особенно заметны в промышленном производстве.
Это видно как по макроэконо-
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Когда разговор заходит о Северном Кавказе,
обычно вспоминают его удивительную природу и
гостеприимство местных жителей. Кабардино-Балкария традиционно в массовом сознании россиян
ассоциируется с белоснежным Эльбрусом, уникальными бальнеологическими особенностями климата,
горными склонами, давно ставшими любимым пристанищем горнолыжников, альпинистов и просто отдыхающих. Многие знают о курорте «Нальчик» с его
редким сочетанием минеральных вод. А вот о том,
как развиваются экономика региона, промышленное
производство, решаются социальные проблемы и реализуются крупные инвестиционные проекты, знают
меньше. На какие сферы экономики ориентируются
прежде всего в республике? На эти и другие вопросы
журнала «Российская Федерация сегодня» отвечает
Глава Кабардино-Балкарии Арсен КАНОКОВ.
мическим показателям, так
и по косвенным признакам.
Например, в рейтинге самых
крупных компаний СевероКавказского федерального
округа на долю предприятий
республики в 2010 году приходилось чуть более двух с
половиной процентов, а уже
в 2012 году доля крупнейших
республиканских предприятий
выросла в два раза.
– Однако объёмы дотаций
из российского бюджета попрежнему достаточно высоки. Республика пока не может
полностью рассчитывать на
собственный экономический
потенциал?
– Действительно, мы яв-

ляемся дотационным регионом, однако уровень дотаций
консолидированного бюджета
КБР снизился с 64,9 до 49,9
процента. И мы рассчитываем, что он будет понижаться.
Такую уверенность нам даёт
устойчивый рост налоговых и
неналоговых доходов, который
стал существенно опережать
динамику поступлений безвозмездной помощи из федерального бюджета. Например, в прошлом году объём
налогов, перечисленных в республиканскую казну, возрос
на 7,3 процента к уровню 2011
года, при этом безвозмездные
поступления сократились на
пять процентов.

Причём эта позитивная динамика сохранится и в рамках
утверждённого бюджета Кабардино-Балкарии на текущий
год и двухлетнюю перспективу.
По нашим прогнозам, к концу
2015 года будет обеспечено
снижение дотационности бюджета республики более чем на
десять процентов. При этом
много денежных средств отпускаем на нужды образования,
здравоохранения, на социальную поддержку – в структуре
расходов эти траты составляют
свыше 60 процентов.
– Одно из ключевых направлений деятельности,
о которых вы упомянули,
– сельское хозяйство. Вы

постоянно акцентируете внимание на необходимости
развития агропромышленного комплекса в КабардиноБалкарии. Почему выбрано
именно такое направление
экономического развития?
– Сама жизнь диктует такую
необходимость. В нашей республике сельское хозяйство
определяет уровень благополучия каждого третьего её
жителя. Его доля в валовом
внутреннем продукте Кабардино-Балкарии составляет
примерно 30 процентов.
Если сравнить основные показатели развития сельского
хозяйства в течение последних
пяти лет, то увидим, что произ-

водство сельскохозяйственной
продукции в денежном выражении увеличилось в полтора
раза.
Аграрно-промышленный
комплекс республики за эти
годы получил более 27 миллиардов рублей субсидируемых
кредитных ресурсов. Государством оказана финансовая
поддержка отрасли на 7,6 миллиарда рублей. На эти нужды,
кстати, использована и значительная сумма дотационных
средств. В текущем году было
реализовано восемьдесят два
новых инвестиционных проекта
стоимостью около десяти миллиардов рублей. В стратегическом плане собираемся создать
сеть инновационных агропромышленных комплексов.
– Иными словами, проблема кадров для села не
является для республики
столь актуальной? Разве
Кабардино-Балкарию не затронул общероссийский процесс сокращения сельского
населения? К тому же не
будем забывать и о миграции в центральные районы
России...
– Он нас затронул в том
смысле, что темпы роста численности сельских жителей
республики могли бы быть
значительно более высокими.
Но всё же число сельского
населения у нас неуклонно растёт. В 2006 году в сельских населённых пунктах проживало
370 тысяч человек, а в начале
2012 года – около 400 тысяч.
(Окончание на 2-й с.)

«КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ-2013»
Команда Кабардино-Балкарии заняла третье место
на IV межрегиональном фестивале «Кавказские игры-2013», которые прошли в Пятигорске – на стадионе
и значительной части городского парка.

ПОБЕДУ

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.
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ревнования по борьбе, а танцорам
национальных ансамблей, занятых
в церемонии открытия, пришлось
вместо ноговиц использовать
обычные туфли и даже кроссовки.
Зрителям на трибунах тоже пришлось несладко.
Не считая внесённых погодой
корректив, в остальном не пострадали ни собственно фестиваль,
ни его открытие. Оно прошло, как
и следовало ожидать, на «ура»,
поскольку в нём участвовали все
творческие коллективы делегацийучастников (каждый с отдельным
танцем) и местные мастера сцены.
Парад команд-участниц был организован по типу олимпийского: по
одному представителю с флагом
ой.
от каждой.

притянули канатом
Фото Евгения Каюдина

Стадион был ареной спортивной
части фестиваля, парк – культурнотворческой. Здесь члены каждой
делегации развернули национальные подворья, расположив их
вдоль аллеи, которая заканчивалась лестницей в добрую сотню
ступенек, спускавшейся прямо
к стадиону. Таким образом просмотр культурной составляющей
фестиваля плавно перетекал в просмотр спортивной. Единственное,
что могло помешать этому, – погода, перед открытием фестиваля
совершенно «распоясавшаяся»:
либо шёл дождь, либо дул ветер, и
всё это на фоне непривычно низкой
для начала октября температуры.
Из-за этого, как посетовали организаторы, пришлось отменить со-
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Впрочем, главным «отсылом» к олимпийской тематике
были многочисленные логотипы сочинской Олимпиады,
частью культурной программы
которой являются «Кавказские игры», и чаша с огнём,
зажжённым от факела, тоже
очень похожего на олимпийский. Логотипы были расклеены, развешаны и просто
нарисованы везде, где только
можно. Самый большой – по
соседству с чашей с огнём.
В торжественной части
открытия фестиваля участвовали полпред Президента РФ
в СКФО Александр Хлопонин,
заместитель министра спорта и туризма России Сергей
Шелпаков и исполняющий
обязанности г убернатора
Ставрополья Владимир Владимиров. Полпред поприветствовал гостей, участников и
публику, после чего отправился на встречу с именитыми
спортсменами – выходцами
из субъектов СКФО, которые
входили в число почётных
гостей фестиваля.
(Окончание на 4-й с.)

В Москве прош ёл п е р в ы й
день эстафеты олимпийского огня «Сочи-2014»: по улицам
ицам
столицы его пронёс 241 факелоносец, преодолев в общей сложности 33 км.

ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛ В МОСКВЕ
Утром на Васильевском спуске мэр Москвы Сергей Собянин зажёг олимпийский факел, который затем передал
пятикратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой.
Эстафету приняли последовательно двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, президент Олимпийского
комитета России Александр Жуков, князь Монако Альбер II,
легендарная советская фигуристка Ирина Роднина, главный
государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко,
председатель центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов, группа детей, больных раком, народный артист СССР
Владимир Зельдин, телеведущий Владимир Зеленский,
спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, легендарный
советский хоккеист Владислав Третьяк, российский боксёр,
абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя
Цзю, певец Дима Билан.
(Окончание на 4-й с.)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ОРУЖИЕ –

ПОД ЖЁСТКИЙ

КОНТРОЛЬ

В Общественной палате КБР состоялся «круглый стол» с участием представителей Центра
лицензионно-разрешительной работы при МВД,
инициированный комиссией по совершенствованию
законодательства, общественному контролю за деятельностью органов власти, вопросам безопасности
и правопорядка, сообщает пресс-служба ОП КБР.
Представители Центра
подробно проинформировали участников заседания о
своей работе. Основная задача – это предотвращение
утраты и хищения предметов
и веществ, на которые распространяется особый порядок оборота, своевременное выявление и устранение
нарушений установленных
правил в целях обеспечения
общественной безопасности.
В настоящее время в Центре
оказывается 27 государственных услуг в сфере оборота
оружия, частной детективной
и охранной деятельности. В
рамках целевой республиканской программы по профилактике правонарушений
реализуется и комплекс мер

ЖКХ

Жильё для переселенцев
должны сдать в декабре
Министр энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР
Тахир Кучменов потребовал от подрядчиков перейти
на двухсменный режим работы на строительстве
жилья, которое возводится в Кабардино-Балкарии по
программе переселения из аварийных домов.
Он подвёл итоги инспекционной проверки строительства
объектов, которая проходила в течение предыдущей недели. В
Нарткале на улице Ошнокова строится двенадцатиквартирный
дом. В Майском на улице Парковой новосёлы получат квартиры
в семи двухквартирных жилых домах и одном трёхквартирном. В
Прохладном строятся два шестнадцатиквартирных жилых дома
на улице Берегового, уже возводятся вторые этажи. В с. Ерокко
на улице Масаева новосёлы въедут в один двухквартирный дом
и четыре четырёхквартирных. В настоящее время строительные
работы идут полным ходом, однако к кровельным работам приступают только в Ерокко.
«Граждане должны получить надёжное и комфортное жильё
в сроки, установленные соглашением между Кабардино-Балкарской Республикой и Фондом содействия реформированию
ЖКХ, – до конца этого года», – подчеркнул министр.
Тахир Кучменов потребовал, чтобы контроль качества всех
видов работ со стороны специалистов местных администраций, которые заключили контракты на приобретение жилых
помещений для переселения граждан из аварийного жилья,
был ежедневным.
Пресс-служба Министерства энергетики,
ЖКХ и тарифной политики КБР

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
У
С 8 по 18 октября 2013 г.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Стоимость
на «КБП» – 356 руб. 56 коп.
на I полугодие 2014 г: на «ОКБ» – 181 руб. 00 коп.
Курсы обмена валют
на 9 октября 2013 г.

Днём: + 11... + 15.
Ночью: + 7 ... + 10.
Ясно

по стимулированию добровольной сдачи населением оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ, находящихся в незаконном обороте.
За время проведения ежегодной оперативно-профилактической операции «Оружие» с 2006 года гражданами
республики на возмездной
основе в органы внутренних
дел сдано 868 единиц оружия,
в том числе, кроме боевых и
газовых пистолетов, 690 единиц гладкоствольного оружия
и 90 единиц огнестрельного
оружия с нарезным стволом,
шесть автоматов, девять
гранатометов, большое количество патронов, гранат и
взрывчатых веществ.
(Окончание на 2-й с.)

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ОТКРЫТА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В агропромышленной отрасли сегодня занято
более 20 процентов от общего количества людей,
работающих в экономическом секторе. При этом
мы не учитываем личные подсобные хозяйства.
Мы и впредь будем всячески поддерживать
агросектор. Планируем создать в этой отрасли
в ближайшей перспективе ещё более 50 тысяч
новых рабочих мест.
– В прошлом году мне довелось побывать
в Кабардино-Балкарии. Бросилось в глаза
обилие яблочных садов. Мне даже показали
яблоки весом более полкилограмма. Почему
было решено сделать упор именно на данной
сфере АПК? Ведь конкуренция на этом рынке
очень высокая.
– Всё логично. Во-первых, это продолжение
советского опыта, когда буквально в каждом
дворе в республике рос яблоневый сад. Собирая
и реализуя урожай, семья всегда имела хорошие
деньги. Во-вторых, для нашей республики, как и
для большинства северокавказских регионов,
актуальна проблема малоземелья. Земельные
ресурсы ограничены, поэтому наиболее эффективным путём развития сельского хозяйства
является внедрение сельхозкультур и технологий,
позволяющих значительно увеличить производительность труда и продуктивность земель.
Климатические и почвенные условия позволяют
выращивать урожаи прекрасного качества. Почему мы должны отказываться от такого конкурентного преимущества?
За последние пять лет заложено 2300 гектаров
садов интенсивного типа – это, надо отметить,
лучший показатель в России. Активно засаживают
сады свыше 50 различных сельскохозяйственных
организаций и индивидуальных предпринимателей. Плюс личные подсобные хозяйства. Заложены многогектарные питомники по итальянской
технологии, которые готовы обеспечить ежегодное производство около трёх миллионов саженцев для интенсивного садоводства. У нас завязались тесные связи с итальянскими фирмами,
которые обладают современными европейскими
инновационными технологиями, внедряем их в
сельскохозяйственное производство.

– Вы обмолвились об использовании передовых иностранных технологий в сфере сельского хозяйства и садоводства. А как в целом
можно оценить положение с зарубежными инвестициями? Вы удовлетворены их объёмами?
– Разумеется, я погрешил бы против истины,
если бы сказал, что иностранные инвестиции идут
к нам широким потоком. Что мешает? Во-первых,
инвесторы просто не располагают информацией о региональном потенциале. Поэтому мы
активизировали своё участие в международных
выставках и ярмарках, где проходят презентации
инвестиционных проектов региона. Проводим
рекламные кампании, используем средства массовой информации, работаем с инвесторами по
индивидуальной программе.
Во-вторых, совершенствуем инвестиционное
законодательство, призванное снижать административные барьеры и повышать инвестиционную
привлекательность республики. Вместе с потенциальными инвесторами составляем дорожные
карты по реализации проектов.
– Какие гарантии предоставляете как внешним, так и внутренним инвесторам, желающим
вложить свои капиталы в экономику Кабардино-Балкарии?
– Прежде всего это обеспечение равных возможностей потенциальным инвесторам. Это
гласность в обсуждении тех или иных проектов,
право обжаловать в суде решения или действия
органов госвласти, а также местного самоуправления республики и должностных лиц. Это защита
капиталовложений, предоставление налоговых
льгот. Иностранные инвесторы могут смело рассчитывать на аналогичные права и их гарантию
– приобретение права собственности, долей
ценных бумаг (например, паев и акций), участие в
процедуре приватизации, предоставление права
на имущество недвижимого типа (участки земли,
природные ресурсы, сооружения и здания).
При этом надо учитывать, что согласно постановлению российского Правительства компании,
реализующие инвестиционные проекты на территории Северного Кавказа, получают в полной
мере и государственные гарантии Российской
Федерации.

– А что конкретно сделано в инвестиционной
сфере? Какие проекты уже осуществлены или в
ближайшей перспективе готовы к реализации?
– В регионе осуществляется целый ряд масштабных инвестиционных проектов. В Баксанском
районе, например, идёт работа по выращиванию
томатов без грунта. Налаживается производство
гипсокартона, гипса для строительства и кирпича. Самый масштабный проект, что найдет свою
реализацию в недалеком будущем, – создание
особых экономических зон – промышленно-производственной и туристско-рекреационной. В планах
– запуск 18 производств. Тем самым мы создадим
более десяти тысяч рабочих мест, а сумма отчислений в бюджеты после выхода на проектную
мощность достигнет десяти миллиардов рублей.
Так, якорным предприятием в зоне промышленно-производственного типа станет завод чистых
полимеров «Этана», а в рамках туристического
кластера Северного Кавказа намечается строительство цепи горнолыжных курортов.
Сейчас стоит задача восстановить Тырныаузское месторождение – одно из крупнейших в
стране. На его долю приходится примерно 50 процентов общего запаса вольфрама в государстве.
Разумеется, мы заинтересованы в восстановлении этого важнейшего промышленного объекта,
который ранее был градообразующим.
– Безусловно, развитие промышленности –
основной двигатель экономики. Но не менее
важен и малый бизнес, который подталкивает
экономический рост, решает многие социальные проблемы, в частности, проблему занятости населения. Как развивается эта сфера
экономической деятельности?
– Цифры многое могут рассказать. В Кабардино-Балкарии насчитывается примерно 32 тысячи
активно работающих субъектов среднего и малого предпринимательства. На их предприятиях
трудятся примерно 95 тысяч человек – это 30
процентов от общего количества людей, занятых в
экономике. В формировании валового регионального продукта доля малого бизнеса составляет
27 процентов, однако мы стремимся с каждым
годом увеличивать число предпринимателей. С
начала прошлого года начала реализовываться

новая государственная программа, рассчитанная
на три года. По ней господдержку получили 1,5
тысячи бизнесменов, появилось примерно две
тысячи новых рабочих мест.
– По итогам опроса общественного мнения,
проведенного по вашему поручению для определения главных болевых точек в социальной
жизни, более восьмидесяти процентов заявили
о важности повышения качества медицинской
помощи, её доступности, об улучшении работы
поликлиник и больниц.
– Большое внимание уделяем диспансеризации населения, по результатам которой республика оказалась в десятке лидеров. По плану
обследование должны пройти 130 тысяч человек,
более шестидесяти процентов уже получили
медицинские заключения. Благодаря диспансеризации повысилась выявляемость хронических
и социально опасных заболеваний, а люди получают своевременное лечение.
В республике действуют федеральные программы в сфере борьбы с социально значимыми
болезнями, а также республиканская программа
по реабилитации и программа курортологии. Нам
требуются серьёзные структурные преобразования. Нужно расширить спектр медицинских услуг
высокого качества, усовершенствовать систему
оплаты труда медработников. Чтобы решить эти
задачи, важно не только переоснастить имеющиеся поликлиники и больницы, но и возвести новые.
Ставим перед собой задачу создать отлаженную
современную инфраструктуру здравоохранения.
Один из социально значимых проектов, нашедших своё успешное воплощение, – создание
в республике медицинской трассовой службы –
центра медицины катастроф, объекты которой
расположены вдоль федеральной дороги М-29.
С начала года Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф, на который постановлением
Правительства РФ теперь возложена и функция
межрегионального центра по Северо-Кавказскому округу, оказал медицинскую помощь более
чем 300 пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях. Совместно со спасателями МЧС
Центр также оказывает специализированную
медицинскую помощь пострадавшим туристам,
альпинистам, горнолыжникам.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Актуальность проблемы
несомненна и ясна каждому
– проявления аллергии в той
или иной форме диагностируются у каждого пятого или в
зависимости от региональных
особенностей даже каждого
второго ребенка (от 20 до 50
процентов детского населения), аллергическими заболеваниями поражено от 10 до 30
процентов взрослых.
Когда Светлана Хутуева в
1970 году вернулась на родину
после защиты кандидатской
диссертации во Втором Московском медицинском институте им. Н.И. Пирогова, была
единственным аллергологом
в Кабардино-Балкарии. Она
развернула активную деятельность: проводила разъяснительную работу с коллегами и
пациентами, стремясь совершенствовать знания врачей
по вопросам аллергологии
и наладить профилактику
аллергических заболеваний
среди населения. Открыла
первый аллергологический
кабинет в республике. Сначала новая служба собственного
помещения не имела и ютилась в кабинете заведующего
поликлиникой №4. В одной небольшой комнате вели амбулаторный приём больных два
врача и две медсестры. Здесь
же стоял стол для постановки
кожно-аллергических проб.
Прошло всего три года, и
усилия С. Хутуевой по развитию аллергологии в Кабардино-Балкарии увенчались
первым серьёзным успехом:
на основании приказа министра здравоохранения РСФСР
в 1973 г. аллергологический
кабинет преобразован в Республиканский аллергологический центр. В отдалённых районах республики создаются
аллергологические кабинеты,
налаживается преемственность в ведении больных между Центром и поликлиниками.
Затем было организовано
аллергологическое отделение
в Республиканской клинической больнице. Здесь же профессор Хутуева вела занятия
со студентами медицинского
факультета. В КабардиноБалкарском государственном
университете она работает
почти четверть века, прошла

В этом году аллергологической службе Кабардино-Балкарии исполняется 40 лет. В республике функционирует единственный на Северном
Кавказе Центр аллергологии – государственное научно-методическое
учреждение, оказывающее специализированную помощь пациентам
нашего региона и всего Северо-Кавказского федерального округа.
Главный врач Центра организации специализированной
аллергологической помощи Министерства здравоохранения и
курортов КБР Светлана Хутуева – профессор, доктор медицинских наук, академик РАЕН, заслуженный врач Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, член президиума Российской Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, председатель комиссии по охране здоровья населения
при Главе КБР, председатель комиссии по здравоохранению,
демографической политике и экологии Общественной палаты
КБР. Она постепенно, шаг за шагом организовала стройную
систему оказания помощи страдающим аллергией.

ВоплощённаяМЕЧТА
все ступени карьерной лестницы – от ассистента кафедры
до профессора. Её докторская
диссертация написана на местной базе и носит не отвлечённотеоретический, а сугубо практический характер – посвящена
исследованию особенностей
протекания бронхиальной астмы в Кабардино-Балкарии.
В 1990 году на базе аллергологического стационара создаётся Центр охраны здоровья
семьи, что позволило лечить
одновременно родителей и
детей. Необходимость такой
структуры продиктована особенностями патологии – для
аллергии характерна наследственная предрасположенность, а значит, заболевания
нередко носят семейный характер: страдают представители разных поколений одной
семьи.
В 1993 году благодаря
инициативе и настойчивости
профессора С. Хутуевой постановлением Правительства
КБР республиканскому Аллергологическому центру прида-

– Как вы отметили, одно из главных направлений социально-экономического развития
республики – туризм. За год Кабардино-Балкарию посетили 200 тысяч отдыхающих и
туристов. Что делается для развития курортнорекреационного комплекса?
– Подчеркну, что из тех 200 тысяч отдыхающих
и туристов, побывавших в наших краях в прошлом
году, 15 тысяч – иностранцы. Сейчас республика
готова единовременно разместить около 15 тысяч туристов и отдыхающих. В список объектов
курортно-рекреационного и туристического
комплекса КБР входит 221 предприятие. Только
за последнее время в эксплуатацию введено
39 объектов туристской инфраструктуры, идёт
строительство ещё примерно 70.
К тому перечню, что вы перечислили, добавлю
курорт «Нальчик», который является единственным местом в России, где одновременно присутствуют йодобромные, сероводородные, азотно-термальные и гидрокарбонатно-натриевые
минеральные воды. Тут располагается озеро Тамбукан с его уникальной лечебной иловой грязью.
Всего в пределах нашей республики более ста
источников минеральных вод. На федеральном
уровне принято решение о включении потенциальных природных ресурсов курорта «Нальчик»
в профильную федеральную программу.
Готовимся к завершению строительства
третьей очереди канатной дороги на Эльбрус,
которая, по планам, должна вступить в строй
уже в этом году, к началу горнолыжного сезона.
В Черекском, Чегемском, Эльбрусском и Зольском районах КБР до 2025 года будет создан
всесезонный туристско-рекреационный комплекс
«Эльбрус-Безенги». Почти 19 тысяч койко-мест,
современные горнолыжные трассы на площади
более десяти миллионов квадратных метров, 60
километров канатных дорог, рестораны и торгово-развлекательные центры, общая площадь
которых составит почти 60 тысяч квадратных
метров. Так что республика открыта для туристов,
инвестиций и новых проектов.
Беседовал Николай ЛАШКЕВИЧ.
Журнал «Российская Федерация сегодня»,
№18, октябрь 2013 г.

ётся статус самостоятельного
учреждения. Выделяется два
корпуса, изменяется структура
Центра, совершенствование
аллергологической службы
продолжается на следующем,
более высоком организационном уровне.
Для повышения грамотности пациентов и рациональной организации первичной
и вторичной профилактики
аллергических заболеваний
созданы Астма-школа и Аллерго-школа, обучающие программы которых рассчитаны
на людей разного возраста,
родителей и детей.
Сейчас единственный на
Северном Кавказе Центр аллергологии Минздрава КБР
состоит из нескольких структурных подразделений. Это консультативно-поликлиническое
отделение, стационарное отделение для детей и взрослых,
блок интенсивной терапии и
реабилитационное отделение.
Консультативно-поликлиническое отделение рассчитано
на 80 посещений в смену. Об-

щий коечный фонд стационарного аллергологического отделения – 120 коек, из которых 70
взрослых, 20 детских и 30 коек
реабилитационного отделения
в п.Эльбрус. Кроме того, блок
интенсивной терапии, где работает бригада врачей-анестезиологов-реаниматологов для
оказания неотложной помощи
при угрожающих жизни состояниях, рассчитан на шесть коек.
В 2011 г. Центр аллергологии был включён в программу
модернизации здравоохранения, по которой на капитальный ремонт выделено и
освоено 40 миллионов рублей.
Сегодня аллергологическая
служба имеет сложившуюся завершённую структуру.
Специализированная медицинская помощь в Центре
аллергологии выстроена от
этапа консультативной, при
необходимости неотложной,
плановой стационарной до
реабилитации.
Создание реабилитационного отделения стало логическим продолжением развития

службы. С учётом возможности использования уникальных климатических факторов
среднегорья оно развёрнуто в
Приэльбрусье.
В программу реабилитации
включён и метод галотерапии
– дозированное пребывание
в искусственно созданной
соляной пещере. Кроме того,
используется специфическая
иммунотерапия. Совместно с
Институтом иммунологии был
приготовлен кабардино-балкарский, типичный для нашего
региона аллерген домашней
пыли, с которым проводят
специфическую иммунотерапию в условиях горного климата Приэльбрусья.
Восстановление нарушенных функций иммунной системы – основная цель реабилитации. Она включает комплекс
методических подходов, направленных на коррекцию
иммунных нарушений с помощью медикаментозных и
немедикаментозных методов,
воздействующих на различные
звенья патогенеза болезни.

Аллергология как самостоятельное направление
медицинской науки сформировалась совсем недавно, в
начале ХХ века, и за сто лет
– совсем небольшой срок для
науки – достигнут удивительный прогресс. Разработаны
точнейшие методы диагностики. Эффективное и дающее
минимум побочных эффектов
лечение.
В Кабардино-Балкарии проводятся глубокий анализ клинических случаев и научная
интерпретация полученных
результатов, что позволило
защитить на базе Центра
аллергологии две докторские
и одну кандидатскую диссертации. Сотрудниками Центра
издано восемь монографий
и более ста научных работ,
подготовлены методические
рекомендации для врачей
и студентов медицинского
факультета, научные статьи
регулярно публикуются в медицинских журналах.
На вопрос, как же удалось
пройти путь от выделенного
в чужом кабинете стола до
Центра аллергологии с отлаженной структурой, при этом
совмещая лечебную, преподавательскую и административную деятельность, Светлана
Ханафиевна отвечает:
«Мне кажется, я родилась с
мечтой стать врачом и по сегодняшний день воплощаю её
в жизнь. Всегда хотела быть
именно лечащим врачом,
клиницистом, на практике
использовать достижения
науки, а в качестве научного сотрудника воплощаю в
научные труды анализ практических результатов. Преподавать, передавать свой опыт
студентам и пробуждать в них
интерес к специальности тоже
очень нравится. К тому же,
наверное, по складу характера я созидатель, вот и строю
всю жизнь. Не знаю, чем это
объяснить, но мне всегда шли
навстречу. Думаю, важно
быть инициативным, предлагать ясные решения, и тогда
окружающие стремятся тебя
поддержать, помогают реализовать задуманное».
Наталья ЯКУШЕВА.
Фото Евгения Каюдина

СЕРДЕЧНЫЕ ГОЛОВОЛОМКИ
Известный кардиолог, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Алексей Глазунов, находясь в республике с частным визитом, любезно согласился
прочитать лекцию коллегам в Кардиологическом центре.
Открывая лекцию по электрокардиографии, Алексей Глазунов заметил:
«Если меня спросят, что такое кавказское гостеприимство, я отвечу, что это
Кабардино-Балкария и Нальчик, здесь
умеют принимать гостей!»
Лекция вызвала большой интерес
аудитории. Алексей Борисович привёл
забавные факты из истории создания
электрокардиографа. Оказывается, палата лордов Великобритании подала в суд на

учёного-физиолога Огюста Уоллера, первым записавшего электрокардиограмму
человека, за то, что он во время опытов
снимал электрокардиограмму у своей собаки, опуская лапы животного в соляной
раствор. На суде учёный только развёл руками: «Но Джимми никогда не жаловался
на то, что я снимаю у него кардиограмму!»
Именитый гость задал коллегам
не одну электрокардиографическую
головоломку, предлагая в качестве ре-

шения неожиданные версии. Рассказал
о результатах последних исследований
зарубежных специалистов. Трёхчасовая
лекция, посвящённая главным образом
инфаркту миокарда, пролетела на одном
дыхании, оставив не только приятное
впечатление, но и знания.
Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы
Министерства здравоохранения
и курортов КБР

ОРУЖИЕ –

ПОД ЖЁСТКИЙ

КОНТРОЛЬ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Обстоятельные ответы получили присутствующие, интересующиеся организацией
нынешнего этапа операции
«Оружие», который заканчивается 1 ноября. Ведь это
единственный способ избежать уголовной ответственности за незаконное хранение
оружия. Было озвучено, что
за каждую сданную единицу
можно получить от 800 до
8000 рублей в зависимости
от вида вооружения. Конфиденциальность строго
сохраняется. На эти цели
республиканским бюджетом
предусмотрено 500 тыс. рублей. И ряд граждан нашей
республики уже использовал
эту возможность. А вот после
завершения операции вознаграждение за добровольно
сданное оружие выплачиваться не будет.
Запланированы также мероприятия по проведению
повторного обхода участков
населённых пунктов в целях
обнаружения и изъятия оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств. Хранение
оружия и патронов разрешено только гражданам, получившим соответствующую
лицензию сроком на пять
лет. В случае возникновения
обстоятельств, при которых
не обеспечивается сохранность оружия, сотрудниками полиции оно изымается
и передаётся на хранение
в органы внутренних дел.
Проверка юридических лиц
и граждан, занимающихся
коллекционированием или
экспонированием оружия и
патронов, осуществляется
сотрудниками полиции совместно с представителями
специально уполномоченных
органов по сохранению культурных ценностей с учётом
соблюдения требований по
обеспечению конфиденци-

альности сведений об оружии
и их владельцах.
Особое внимание общественники уделили вопросу
перерегистрации оружия.
Только за первое полугодие в
республике более 1500 граждан нарушили установленные
сроки и привлекаются к административной ответственности. И это несмотря на то, что
штрафные санкции, предусмотренные законом, составляют от 1000 до 5000 рублей.
В связи с этим было высказано предложение о возможности ужесточения административной ответственности
и увеличения штрафов за
нарушение статьи 20.11 КоАП
РФ. Горячо обсуждался и тот
факт, что жители республики
продолжают игнорировать
Федеральный закон, запрещающий стрельбу из оружия
в не отведенных для этого
местах (на свадьбах, в зонах
отдыха и т.д.), что имеет подчас трагические последствия.
Поэтому контроль за выдачей
лицензий на оружие после подобных случаев должен быть
ужесточён, считают члены
палаты, равно как и контроль
за выдачей справок из психоневрологического и наркологического диспансеров.
Комментируя рекомендации «круглого стола», выработанные его участниками
по обсуждаемым вопросам,
начальник Центра лицензионно-разрешительной работы
при МВД КБР Аслан Есенкулов отметил, что контроль
и поддержка со стороны
общественности в немалой
степени способствуют успеху
мероприятий по повышению
эффективности работы по
безопасности и охране правопорядка в республике. Подробности операции «Оружие»
можно узнать на сайте МВД
по КБР.
Пресс-служба
Общественной палаты КБР

АКЦИЯ
В Чегемском районе в рамках Всероссийской экологической акции «Живи, лес!» высадили более 300 саженцев деревьев.

ЛЕСУ – ЖИТЬ!
На экологическую акцию вышли сотрудники районной
и местных администраций, коллективы учреждений образования, здравоохранения, предприятий и организаций
района, активисты поселений – всего более тысячи человек.
По сообщению отдела охраны окружающей среды и
экологии администрации Чегемского района, посадкой
деревьев ограничиваться не стали. Благодаря слаженной
работе участников акции удалось очистить от хозяйственного и бытового мусора 18 км земель лесного фонда и прилегающих территорий. С помощью 14 единиц спецтехники
вывезено более 20 тонн мусора.
Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации
Чегемского района

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

9 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Легко ли быть спортивным чиновником? Председатель
районного спорткомитета или начальник отдела по делам
молодёжи и спорта обязан ежедневно решать массу
проблем, «выбивать» деньги на проведение спортивных
массовых мероприятий. Хизир Беканов, в прошлом
успешный спортсмен, отлично знал о проблемах, с которыми сталкиваются директора спортшкол, спортсмены и тренеры. И его назначение на пост председателя
спорткомитета Чегемского района в 2000 году не стало
неожиданностью.
турно-оздоровительный комплекс –
Дворец спорта для детей и юношества
Чегемского района. Долгожданное
спортсооружение с плавательным
бассейном за короткий срок стало
местом проведения сотен районных,
республиканских, зональных и всероссийских соревнований по вольной
и греко-римской борьбе, дзюдо, боксу,
тхэквондо, баскетболу и другим видам
спорта.
По личной инициативе Хизира
Хасановича в спорткомплексе не раз
проводились встречи молодёжи со
спортивными знаменитостями. Юные
чегемцы получили возможность общаться практически со всеми чемпионами и призёрами Олимпийских игр
– Муратом Кардановым, Асланбеком
Хуштовым, Хасанби Таовым, Хаджимуратом Аккаевым. Стены ФОКа
видели десятки великих спортсменов.
Чего стоит только визит легендарного
борца классического стиля, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина!
Олимпийский чемпион по велоспорту Борис Шухов давно живёт в
Самаре, его нашёл в 2000 году Хизир
Беканов и пригласил на организованную местным спорткомитетом
первую велогонку учащихся школ
района на призы олимпийского
чемпиона Бориса Шухова. Это мероприятие стало одним из самых

Фото Камала Толгурова

СПОРТ – ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

любимых и массовых, ежегодно в
нём участвует около 300 юношей.
Борис Хабалович все эти годы с удовольствием приезжает на велогонку,
общается с молодёжью, награждает
победителей и призёров.
Около 30 лет в ФОКе проводится
турнир по вольной борьбе памяти народного поэта КБР Кайсына Кулиева,
который получил статус всероссийского, открыл множество новых имён.
Бронзовая медаль уроженца Шалушки
дзюдоиста Хасанби Таова, завоёванная им на Олимпиаде в Афинах, вызвала всплеск интереса у молодёжи
к этому виду спорта. Дзюдо в районе
занимается около 400 детей, их тренируют семь специалистов.
Число жителей района, занимающихся физкультурой и спортом, с 21
процента в 2008 году возросло до 30
в минувшем. В спортшколах района
15 видами спорта занимались 2146
человек, в соревнованиях приняли
участие 20 тысяч человек. В прошлом году в районе стало на восемь
мастеров спорта и шесть кандидатов
в мастера больше, около 700 человек

получили массовые спортивные разряды. Успешно выступили спортсмены района в финале «Кавказских
игр».
– Хизира Беканова знаю давно, сначала как успешного борца-классика,
мастера спорта РФ, а потом и очень
ответственного, исполнительного спортивного чиновника, – сказал советник
Главы республики, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Мурат
Карданов. – Хизир Беканов – профессионал, любящий своё дело. Более
десяти лет он руководит физкультурой
и спортом в Чегемском районе. За это
время при его непосредственном участии проведены сотни соревнований,
почётными гостями которых были выдающиеся спортсмены-олимпийцы.
Большое воспитательное значение для
молодёжи имели встречи с ними, организованные Хизиром Хасановичем.
Его деловые качества ценят по всей
стране. Не случайно он отмечен благодарственным письмом, подписанным
членом высшего совета партии «Единая Россия», выдающимся борцом
Александром Карелиным, грамотой
руководителя федерального агентства
по физкультуре и спорту Вячеслава
Фетисова. А совсем недавно вклад
Беканова в развитие спорта отмечен
благодарностью президента Федерации спортивной борьбы РФ Михаила
Мамиашвили.
– Вне спорта я себя не представляю, это дело всей моей жизни. Конечно, главная цель – увести с улицы
как можно больше молодёжи. И всё
же очень хочу, чтобы наша республика и мой родной район были на передовых позициях в плане развития
спорта высших достижений, – сказал
Х. Беканов.
В первоочередных планах Хизира
Хасановича – ремонт спорткомплекса,
в котором есть острая нужда, и решение вопроса с нехваткой спортсооружений в населённых пунктах Чегемского
района.
Альберт ДЫШЕКОВ

Его любили, им гордятся
Ему была посвящена торжественная линейка в средней школе №8, которой руководит Вячеслав Конофольский. Начался урок памяти с
выноса знамён России, КБР
и исполнения гимна РФ. Директор рассказал ученикам
о жизненном и ратном пути
Валерия Конакбиевича. Рассказ о бывшем выпускнике
восьмой школы, имя которого
образовательное учреждение
носит с 1996 года, ребята слушали с большим вниманием.
Им было чему поучиться у
Валерия Зокаева, который
свою жизнь, так трагически
оборвавшуюся, посвятил
служению Отечеству. Дети
посвятили генералу Зокаеву
литературную композицию,
в которой озвучили факты из
его жизни и военной карьеры.
Яркая личность Зокаева стала примером для молодого
поколения.
Валерий Зокаев родился
12 августа 1951 года в Киргизской ССР. Одарённый юноша
хорошо учился, занима лся спортом, был призёром
чемпионата «Росспартака»
по боксу. Окончил Орджоникидзевское военное училище
МВД СССР им. С.М. Кирова.
Был командиром взвода,
роты, награждён медалью
«За боевые заслуги». Окончил Военную академию им.
М. Фрунзе в Москве. Дальнейшая воинская судьба его
была также связана с российским Севером – Республикой
Коми, Североонежском,
Ухтой, Сыктывкаром.

После присвоения ему в
1993 году звания генералмайора он был назначен и.о.
заместителя командующего войсками Приволжского
округа ВВ МВД России. Далее
служил первым заместителем командующего войсками Приволжского округа ВВ
МВД РФ. 5 октября 1995 года
жизнь генерала Зокаева трагически оборвалась.
Его помнят земляки, друзья, близкие, однополчане.
Генерал-майор Георгий
Кантемиров говорит:
– Мне довелось служить
с Валерием Зокаевым на
северных окраинах нашей
Родины. Это был мужественный, порядочный офицер с
величайшими работоспособностью и организаторским
талантом, преданный делу
службы.
И таких отзывов о Зокаеве
не только как о военачальнике, но и депутате Верховного

Совета Республики Коми,
человеке с большой буквы,
можно привести немало.
О генерале Зокаеве говорили почётные гости торжественной линейки – ветераны
Тахир Анахаев и Магомед
Жаникаев. Они призвали
школьников учиться у Зокаева
любви и преданности Родине,
верности своему народу, его
лучшим традициям, заветам
мудрых предков. Сын Кабардино-Балкарии Валерий
Зокаев мечтал продолжить
армейскую службу, которая
шла по восходящей, но судьба
распорядилась иначе.
Сегодня жизнь его продолжается в делах, в памяти
школьников, которые гордятся тем, что их школа носит
имя замечательного земляка. Здесь надеются, что на
площади образовательного
учреждения будет стоять
бюст генерала.
Светлана МОТТАЕВА

ЧТО ПОЧЁМ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ
ДЕРЖИСЬ, ШОФЁР
Теперь у нас праздников, как в бочке огурцов. Наряду
с привычными и традиционными появилось немало
оригинальных, забавных и даже абсурдных. Взять, к
примеру, Всемирный день без автомобиля. Вы себе
можете такое представить? Лично я – нет.
Им уже давно стало тесно, причём не только на дорогах. Во
дворах двум машинам разъехаться сложно, и ничего удивительного в этом нет. Жилой фонд Нальчика – это, как правило,
«хрущёвки». Строили их давно, автомобилей в ту пору было
немного. Подъезды к домам в основном рассчитаны на одну
машину – «скорую помощь», пожарную, полицию или какуюнибудь аварийную службу. Кто ж знал, что благосостояние
граждан вырастет до таких гигантских размеров?

Сегодня автомобиль – отнюдь не роскошь: одних компаний такси в городе десяток на душу населения. Не
говоря уже о личном транспорте. Это создаёт определённые проблемы не только водителям, но и, разумеется, пешеходам. Впрочем, количество машин – это
ещё полбеды. Гораздо больше беспокоит качество
вождения. Навыки некоторых, с позволения сказать,
шофёров оставляют желать лучшего. Их беспечность
и наплевательское отношение к чужим жизням и своей
собственной просто поражает.
У нас ведь как? Не успел слезть с горшка, как
сразу оседлал «железного коня». Разума ещё нет,
зато самоуверенности и гонора хоть отбавляй.
В двадцать лет трудно представить, что когда-нибудь умрёшь. Я молодой, красивый,
богатый. У меня машина, айфон, айпад и куча
симпатичных подружек – для кого-то это надёжная гарантия бессмертия. Садится такой герой за
руль и начинает куролесить. Правила, естественно,
писаны не для него. Глаза он, судя по всему, оставил
дома. Нередко это заканчивается трагедией, причём
гибнут совершенно невинные люди.
Статистика ДТП поражает. По телевидению то и
дело показывают аварии, нередко с летальным исходом. Машина всмятку, водитель, соответственно,
тоже. Водители и пешеходы – это два параллельных
мира. Конечно, и те, и другие хороши, но поскольку
машину я водить не умею, то и говорю с точки зрения
последних.

Испытываешь особое чувство сожаления, когда приходится говорить
– он был. И с грустью листать страницы его биографии, читая воспоминания тех, кто знал его близко, с кем делил он счастливые, а порой и
трудные периоды жизни. Валерий Зокаев – генерал-майор, прошедший
все ступени от командира взвода одной из частей в Волгоградской области
до генеральского звания. Своей недолгой, но наполненной смыслом и
деяниями жизнью генерал Зокаев заслужил светлую память.

Фото Марзият Холаевой

Хизир БЕКАНОВ:

Год до своего назначения он проработал заместителем главы администрации города Чегема, а ещё раньше
тренером-инструктором районной
спортшколы. Его стаж в спорте составляет 22 года, из которых почти
тринадцать Беканов был спортивным
функционером.
Придя на работу в создаваемый
районный спорткомитет, Хизир Хасанович начал с составления календарного плана мероприятий сначала на
год, а затем на четырёхлетний олимпийский цикл. В первую очередь были
проведены спортивные мероприятия в
сельских поселениях, затем соревнования районного масштаба с дальнейшим выходом на республиканский уровень. Главным итогом работы комитета
стало то, что с 2004 года спортсмены
района регулярно становятся победителями и призёрами республиканских
соревнований. Значительно возросло
количество молодёжи, занимающейся
физкультурой и спортом.
В 2002 году Чегемский район занял второе место на республиканской
спартакиаде, уступив только Нальчику, на республиканской спартакиаде
школьников чегемцы на протяжении
двенадцати лет неизменно занимали призовые места. Четырежды они
становились призёрами спартакиады
трудящихся КБР.
В 2003 году был открыт физкуль-
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ПАМЯТЬ

Несколько лет мне пришлось жить в Ставрополе. Всякий
раз, возвращаясь домой, приходилось перестраиваться.
Там всё было просто: смотришь на светофор и переходишь
дорогу на зелёный свет. В Нальчике этого недостаточно.
Светофор светофором, но и по сторонам посмотреть
нелишне. Не ровён час, из-за угла выскочит какойнибудь джигит, и в лучшем случае всё закончится
больницей.
Шофёры, – когда-то эта профессия считалась романтичной. О ней снимали фильмы
и пели песни. Неплохо бы вспомнить слова
одной из них:
Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть,
Резкий поворот и косогор.
Чтобы не пришлось любимой плакать,
Крепче за баранку держись, шофёр.
Может, благодаря таким песням профессиональный уровень водителей был значительно выше. Раньше вообще работу выбирали по призванию. Сейчас, по
большей части, от безысходности. Иначе чем объяснить,
что автобус, в котором вы едете, мотает из стороны в
сторону? Пассажиры при этом сосредоточенно молчат. Помнится, совсем недавно такому водителю
кричали: «Не дрова везёшь!». Может, всё дело
в том, что советские граждане были более
требовательны? Да и управу
всегда можно было найти,
не то, что сейчас…
Недавно знакомый расс к а з а л та к у ю и с то р и ю .
Едет он как-то по городу, правила не нарушает.
Вдруг на перекрёсток на
красный свет выскакивает
джип и таранит его машину.
Дальше события разворачиваются неожиданно.
Из д жипа выскакивает седовласый
го с п о д и н в д о рогом костюме и начинает
громко кричать,
обвиняя во всём
моего знакомого. К счастью, убедить полицейских в своей правоте ему не удалось.
Очевидцев оказалось слишком много. А
ведь могло быть и по-другому. Запросто.
Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

Мы, горожане, избалован– У вас, мамаша, наверные восьмичасовым рабочим
ное, в хозяйстве ничего не
днём в чистеньких офисах,
пропадает! Только зря стаможем себе позволить не
рались – у меня тара бесвысовывать нос из дому по
платная.
выходным, а покупки делать в
– Ваша ирония неуместна,
комфортном, светлом (и отамолодой человек! – поджипливаемом!) супермаркете.
мает губы старушка. – Всю
Но торговцы, для которых бапланету пластиком замусозар – основное место работы
рили, а я этими коробками
и источник существования,
полгода пользуюсь, и ещё
вынуждены терпеть гримасы
послужат!
природы и, покорно сидя
«Молодой человек», копод огромными зонтами и
торому явно под пятьдесят,
хлипкими навесами, ждут
складывает яйца в старушпокупателей.
кины ячейки. Тут к прилавку
Ярмарочный ассортимент
подскакивает дядька, навьюм о м е н та л ь н о и з м е н и л с я
ченный пакетами:
в соответствии с погодой:
– Слышь, землячок, нафруктов стало на порядок
сыпь мне в эти штучки три
меньше, зато прибавилось
десятка! Жена твой сервис
лотков с птицей, мясом, рыиздали приметила!
бой и яйцами. У фургончика с
Продавец смущённо гляколбасами даже выстроилась
дит на старушку:
небольшая очередь. Всё пра– Тара не моя – женщина
вильно: если месяц назад,
сама принесла…
«Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко
сидя в душной конторе, мы
– Плохо работаешь, брат! В
мечтали об освежающем, блистало, короче становился день…» – это осень твоих кульках пока донесёшь
лёгком салатике, то сегодня,
– три-четыре обязательно
шлёпая домой по холодным поэтическая. А есть и прозаическая – унылый мо- раздавятся! А вы, бабуля,
лужам и озябнув под про- росящий дождь, заляпанные грязью ноги и жуткая молодец!
тивным мелким дождём,
У входа на рынок – табунпредвкушаем плотный ужин, холодрыга в нетопленых квартирах. Порой даже чик сумок на колёсиках. Моя
желательно добрый шмат кажется, что на улице теплее, чем дома. Хочется клетчатая помощница, котомяса с картошкой. И гори не вылезать из постели до обеда, и провались он, рую я тащу за спиной, была
огнём все диеты!
куплена здесь же. Ко мне
В дальнем ряду – богатый этот базар, со всеми его «заманухами!»
обращается пожилая, ярко
выбор копчёностей, настонакрашенная дама:
ящее искушение для глаз
– Вы сумку здесь покуи носа. Перед прилавком с
пали?
домашней колбасой останавЯ киваю.
ливается пожилая пара: по
– А не знаете, почём они
комплекции видно, что обоим
в магазинах? Может, там
супругам свойственна недешевле? – и, наклонившись
винная страстишка – плотно
к моему уху, ни с того ни с
и с удовольствием покушать.
сего сообщает конфиденциПока жена выбирает делиальным тоном: – Я недавно
катесы, к мужу обращается
приехала из-за границы!
бабуля из-за соседнего лотка:
Вероятно, мой взгляд вы– Сынок, не хочешь виноражает недоверие: боевой
граду? Это сорт «лидия», из
раскрас дамы наводит на
собственного сада. Дёшево
мысль, что приехала она в
отдам!
лучшем случае из-за границы
– Нет, мамаша, я не любисо Ставропольским краем.
тель. Мне бы чего посолиднее
Да и ухватки прижимистой
– мясца там, колбаски…
казачки как-то не вяжутся
– Ну хоть килограмм возьс буржуйским происхождеми – всего двадцать рублей!
нием.
– На что мне твоя кисля– У нас за границей, – с
тина! Проваляется месяц в
напором продолжает дама, –
холодильнике, а потом вывсе с сумками на колёсиках, а
бросим.
тут – прямо как деревенские:
Что ж, у каждого своё понимание
на себе кошёлки таскают.
здорового питания…
Мне наконец-то удаётся вставить
Активным спросом пользуется тыкслово:
ва – и цена всего 20 рублей, и вид очень
– Может, где-то есть и дешевле, но в магапривлекательный. В этом году особенно
зинах такие сумки бывают редко. Проще купить
популярны продолговатые формы: разздесь.
резанные вдоль, они напоминают не то
Осмотрев мою помощницу, дама категорично
гитару, не то банджо. Но главное, конечно,
заявляет:
вкусовые качества, и ярко-оранжевая, сочная
– Вы неправильно выбрали: надо, чтобы колёсики были
мякоть обещает настоящий праздник для желудка.
побольше, да и сумка маловата!
Появилось много редьки – чёрной, белой, зелёной, розовой.
Я собираюсь уходить, но от дамочки так легко не отдеЦены тоже невысокие – 30-40 рублей, но это, скорее всего, лаешься:
не предел. Любители салатов теперь могут с успехом заме– А как вы думаете, какая расцветка мне больше подойнить огурцы, которые дорожают с каждой неделей, тёртой дёт?
редькой.
Советовать такому авторитетному знатоку я не решаюсь
У прилавка с яйцами по 50 рублей аккуратная старушка в и переадресую вопрос хозяину товара, а сама потихоньку
спортивном костюме и модной куртке достаёт из сумки три сбегаю. Через несколько минут вижу «заграничную» даму
пластиковые коробочки с ячейками (в таких продают яйца с новенькой вместительной сумкой в крупных цветах. Она
в супермаркетах):
оживлённо беседует с продавцом капусты: вероятно, объ– Мне три десятка, пожалуйста!
ясняет ему преимущества зарубежных сортов…
Продавец с улыбкой замечает:
Наталья ПАНАРИНА

ХОЗЯЙКАМ

НА ЗАМЕТКУ
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(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Кабардино-Балкарию представлял двукратный чемпион
Европы по вольной борьбе,
участник Лондонской Олимпиады-2012 Анзор Уришев. В
разговоре с полпредом также
участвовали представители
руководства субъектов СКФО,
в том числе главы РСО-Алании
Таймураз Мамсуров и Ингушетии Юнус-Бек Евкуров,
исполняющая обязанности
Председателя Правительства
КБР Ирина Марьяш.
Для встречи был разбит
отдельный шатёр. Разговор
шёл о том, какие шаги надо
предпринять для развития

спорта и его положительного
воздействия на общество.
Александр Хлопонин заявил,
что в СКФО подзабыли о том,
что существует множество
других видов спорта помимо
единоборств. Теперь региону
надо навёрстывать упущенное
в лёгкой атлетике, гимнастике,
плавании, шахматах и прочем.
Для этой цели он посоветовал
и, пользуясь случаем, заручился поддержкой Минспорта РФ
в лице Сергея Шелпакова приглашать лучших тренеров России по разным видам спорта
на несколько лет в республики
СКФО вместе с семьями, обе-

спечивая жильём и зарплатой.
По мнению полпреда, через
несколько лет такого сотрудничества в каждом субъекте
появится собственная школа,
которая будет не менее популярна и развита, чем существующие сегодня школы
вольной борьбы в Дагестане
или фехтования в Северной
Осетии. В том же Дагестане,
уверен Хлопонин, можно было
бы развивать водные виды
спорта, включая яхтинг, сёрфинг, кайтсёрфинг.
Участники встречи с жаром
поддержали эту идею, заявив,
что в Дагестане о спортивной
борьбе никто не имел понятия
до 50-х годов прошлого века,

пока не появился тренер Крутковский, а в Северной Осетии в
своё время смеялись над инициативой тренера-фехтовальщика Иванова, спрашивая:
«Где ты видел д’Артаньянаосетина?».
Тем временем на улице кипели спортивные страсти и продолжались осмотры подворий.
К слову, на сцене в парке, где
были разбиты подворья, весь
день продолжались выступления танцевальных коллективов,
приехавших в составе командучастниц. Здесь же показывали
трюки на велосипедах приглашённые из Москвы чемпионы

ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛ В МОСКВЕ

•Сочи-2014

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Первый из 123 дней эстафеты «Сочи-2014» завершился
праздником на Воробьёвых горах. Вдоль улиц и проспектов
кортеж сопровождали гости и
жители города, приветствуя
факелоносцев и скандируя
лозунг «Россия, вперёд!».
Российский телеведущий Иван

•«Спартак-Нальчик»
Прошлогодний дебютант ФНЛ «Уфа»
играет довольно прилично, а потому
не случайно перед рандеву с краснобелыми занимала четвёртое место.
Может быть, рано говорить о претензиях башкирской команды на выход
в премьер-лигу, но по игре и многим
другим компонентам она неоспоримо
является одним из лидеров.

России по велотриалу. На стадионе демонстрировали ещё
более головокружительные
прыжки члены команды по
мототриалу.
Подворье КБР пользовалось повышенным спросом:
здесь больше всех танцевали,
кормили и поили всех желающих. И ещё можно было сфотографироваться рядом с чучелом медведя, горного барана,
рыси или просто обзавестись
фотографией в национальном
костюме.
Словом, придя сюда, можно
было не уходить до вечера.
Многие пятигорчане так и сде-

лали. А вечером всех участников и гостей, наконец, пустили
под крышу концертного зала
«Камертон», расположенного
в парке, и огласили результаты
игр. Церемония закрытия и награждения тоже была весьма
торжественной. Она началась
с того, что все семь танцевальных коллективов выступили
ещё раз, после чего награды
вручили руководителям творческих делегаций.
Первое место было присуждено команде Чечни, второе –
Дагестана. Кстати, третье место
Кабардино-Балкария буквально
вырвала в последний момент у
представителей Ингушетии, выиграв в перетягивании каната, а
также благодаря результатам в
стрельбе из лука.
В целом в копилке команды
– семь медалей различного
достоинства. «Золото» принёс
Артур Кушхов, победивший в
соревнованиях по стрельбе из
лука. Серебряные медали завоевали команды по мини-футболу и перетягиванию каната, а
также Михаил Акименко в прыжковом двоеборье. Третье место
у Тимура Куготова (лазание по
канату), Татьяны Кулюшиной
(стрельба из лука) и Мачраила
Ворокова (поднятие тяжести).
Напомним: в прошлом и позапрошлом годах команда КБР
дважды становилась победительницей «Кавказских игр». В
2012 году Кабардино-Балкария
получила грант в 100 миллионов рублей на строительство
спортивных объектов.
Асхат МЕЧИЕВ.
Фото Евгения КАЮДИНА

Наш «Спартак», несмотря
на ряд неплохих выездных
матчей, до сих пор не одерживал победу вне родных
стен. Не последнюю роль в
этом играют травмы, которые
продолжают преследовать
команду. Давит на психику
футболистов и совсем не
приличествующее прошлогоднему участнику стыковых
матчей 17-е место. Поэтому на
игру с «Уфой» красно-белые
вышли с сумасшедшим настроем, к чему хозяева поля
оказались не готовы. Хотя
сразу же бросились вперёд.
На пятой минуте удар Нагибина Степанов отразил в
прыжке, переведя мяч на
угловой. Нальчане «огрызнулись» спустя четыре минуты: последовала передача в
штрафную площадь «Уфы»,
Медведев выскочил к мячу,
но удачно из ворот вышел
Юрченко, который не дал
пробить форварду, приняв
удар на себя. Хозяева продолжали нагнетать давление
у ворот Степанова, особенно
усердствовала троица Нагибин-Диего-Голубов. На 28-й
минуте игры хозяева имели

Ургант доставил олимпийский
огонь на смотровую площадку
возле МГУ им. Ломоносова,
где началась развлекательная программа «Москва зажигает!».
Эстафета олимпийского
огня «Сочи-2014» по улицам
Москвы продолжилась 8 октября, огонь пронесли более
250 факелоносцев.

«ГЛАДИАТОРЫ»
преподнесли
приятный сюрприз

стопроцентный момент, чтобы открыть счёт. Жиляев
убежал один на один со Степановым, но наш голкипер
уверенно сократил дистанцию
и заблокировал удар. Холодный душ на головы уфимцев
пролил Чеботару, открывший
счёт на 36-й минуте. Первый
удар полузащитника головой
Юрченко отразил перед собой, Медведев хотел добить
– не вышло, но оказавшийся
у мяча Чеботару буквально
затолкал мяч в пустые ворота – 0:1!
В начале второго тайма
тренер «Уфы» Игорь Колыванов произвёл две замены – Нагибина на Мязина,
Диего на Килина. Атаки хозяев стали ещё острее, но
голкипер и защита нальчан
играли надёжно. В результате
спартаковцы преподнесли
своим болельщикам приятный сюрприз, обыграв на
выезде одного из лидеров
первого дивизиона.
На очереди домашняя
игра 13 октября с другим
лидером – тульским «Арсеналом», занимающим в таблице
третье место.

«Уфа»: Юрченко, Тишкин, Аликин, Осипов (к), Сухов,
Семакин, Валикаев (Оливейра, 64), Жиляев, Нагибин
(Мязин, 53), Карлос де Оливейра (Килин, 53), Голубов.
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Макоев (Суслов, 36),
Засеев, Тимошин, Гарбуз, Чеботару, Руа (Рухаиа, 85), Коронов (Буйтраго, 90+1), Шаваев, Медведев (к), Сирадзе.
Голевые моменты – 5 (0) – 3 (1). Удары (в створ ворот)
– 14 (7) – 7 (4). Угловые – 6:4. Предупреждения: Килин,
85, Осипов, 90+1 – «Уфа»; Макоев, 23, Медведев, 42,
Тимошин, 61, Степанов, 72, Чеботару, 90+1 – «СпартакНальчик».

•Пресс-конференция
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Главное, что порадовало в игре команды, – сумасшедшая самоотдача. И у соперника были моменты, но нам в
чём-то улыбнулась удача. Одним из шансов мы воспользовались. После провального начала сезона перед нами
стоит задача обязательно выбраться из той ямы, в которой
команда оказалась.
– Вы до последних минут провели только одну замену.
Верили в силы ребят или у команды оказалась короткая
скамейка запасных?
– «Уфа» предложила достаточно высокий темп, но нам
его удалось выдержать, хотя и на замену было кого выпустить. Другое дело, что соперник достаточно успешно вёл
борьбу за верховые мячи, а высоких ребят у нас на скамейке
нет. Поэтому решили дотянуть по максимуму тем составом,
который вышел на поле.
Игорь Колыванов, главный тренер «Уфы»:
– Ждали этого матча, очень серьёзно готовились к нему,
предупреждали ребят, что «Спартак» находится не на своем
месте, но, видимо, это не помогло. Позволили сопернику
подать подряд три угловых и в конце концов пропустили.

Первенство ФНЛ. Положение на 7.10.13 г.
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Половина сборной
Пицунды
вернулась с медалями Из
с наградами

•Кикбоксинг

•Бокс

В Анапе на ежегодном Кубке мира «World Cup Diamond» по кикбоксингу среди
всех возрастных подгрупп и разделов Кабардино-Балкарию представляли 27 В курортном городе Пицунда (Абведущих бойцов Федерации кикбоксинга республики.
хазия) состоялся традиционный
Выступила наша команда более чем успеш- по боксу и прошлогодней победительнице Международный турнир по боксу,
но, завоевав четыре первых, четыре вторых и соревнований Виктории Усаченко.
посвящённый памяти мастера
Среди юниоров победителем стал Залим спорта СССР Георгия Блаб.
шесть третьих мест. Обладателем Кубка мира
Хромов, Азамат Карамурзов в своём весе
среди взрослых стал Азамат Мафедзов.
В весовой категории до 81 кг в финале
встретились одноклубники Залим Кудаев
и Рамазан Баксанов, одержавший в полуфинальном бою трудную, но яркую победу
нокаутом над спортсменом из Ирака. Единогласным решением судей в финале «золото»
досталось Залиму Кудаеву. У Баксанова, как
и у выступавшего в другой весовой категории
Аслана Кучменова, – «серебро».
Среди женщин дебютировала нальчанка
Елена Ржевская. Дойдя до финала, она
уступила многократной чемпионке России

– второй.
Среди юношей обладателем Кубка стал
Хасан Соблиров, Эльгар Намазов и Джабраил Елеков – бронзовые призеры.
Среди самых младших участников – кадетов – «бронзу» завоевали Антемир Ажиев, Регина Курашева, Дарина Сеева и Тимур Апеков.
Готовили сборную республики тренеры
Зубер и Хазрет Бецуковы, Рашид Апажев,
Анзор Сасиков, Анатолий Кодзоков, Султанбек Керефов, Керим Амшоков, Алим Кудаев,
Анзор Елеков.

Награды оспаривали более двухсот юных боксёров, в том числе из
регионов России. Среди участников
были и воспитанники расположенного в Верхнем Баксане филиала
районной детско-юношеской спортивной школы «Эльбрус». Победителями в своих возрастных группах
и весовых категориях стали Расул
Джаппуев и Аслан Рахаев. Ребята
занимаются под руководством тренера Тимура Хаджиева.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ
Следующий номер выйдет 11 октября.
 42-69-96
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Вниманию учащихся
выпускных классов средних школ КБР!
При Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В.М. Кокова открыт центр углублённой подготовки к единым государственным экзаменам и
изучению иностранных языков.
Занятия проводятся в университете по воскресным дням и ежедневно в каникулярное для школьников время. Школьники выпускных классов городских общеобразовательных учреждений и пригородных населённых пунктов будут заниматься
дополнительно ещё два раза в неделю.
Аграрный университет занимается подготовкой социально и профессионально мобильных и конкурентоспособных специалистов, нацеленных на достаточно активную
жизненную позицию в условиях рыночной экономики.
Центр занимается подготовкой школьников выпускных классов к успешной сдаче
единых государственных экзаменов и поступлению не только на специальности КБГАУ,
но и на другие специальности высших учебных заведений Российской Федерации.

За справками обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 17,
Центр довузовской подготовки (каб.407).
Телефон: 40-22-18.
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Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников
от 8 до 14 лет, от 15 до 18 лет,
от 18 до 21 года,
владеющие кабардинским языком.
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние
и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня!
Занятия начнутся с 14 октября.
УЧИТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ.

Телефон 8-967-417-78-85
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Республиканский комитет профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства «Торговое единство» выражает глубокое соболезнование ИНДРЕЕВОЙ Фатимат Абдуллаховне, заместителю
председателя КБ рескома профсоюза «Торговое единство»,
члену ревизионной комиссии Центрального комитета Российского профсоюза «Торговое единство», директору ООО
«Золотой телец» в связи со смертью матери, ветерана труда,
матери-героини ТОЛГУРОВОЙ Зои Амушевны.
Коллектив Территориального отдела водных ресурсов
Западно-Каспийского БВУ по КБР приносит свои искренние
соболезнования родным и близким заместителя руководителя Западно-Каспийского БВУ, начальнику ОВР по КБР
ТОЛГУРОВУ Малику Абдуллаховичу по поводу смерти
матери ТОЛГУРОВОЙ Зои Амушевны.
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Кабардино-Балкарское региональное отделение партии
«Единая Россия» выражает искренние и глубокие соболезнования КОШЕЕВУ Азамату Джабраиловичу, депутату
Парламента КБР, члену фракции «Единая Россия» по поводу ухода из жизни его отца.
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