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НА ПЯТНИЦУ, 5 СЕНТЯБРЯНА ПЯТНИЦУ, 5 СЕНТЯБРЯ
Переменная облачность, Переменная облачность, 
возможен дождь, грозавозможен дождь, гроза

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 4 сентября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   36.45    37.45
 EUR/RUB   47.85    49.05

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


 ПРЕСС‐КОНФЕРЕНЦИЯ

ФАПы
Развитие сельского здравоохра-

нения имеет огромное значение в 
организации не только лечения, но 
и эффективной профилактики за-
болеваний. В Кабардино-Балкарии 
около 70 процентов территории 
приходится на сельскую местность, 
и половина населения проживает в 
сёлах, но долгое время этому звену 
системы здравоохранения уделя-
лось мало внимания. Сейчас по 
распоряжению руководства респу-
блики одновременно возводится 40 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
Три пилотных уже сданы, остальные 
в разной степени готовности. Сред-
няя стоимость около трёх миллионов 
рублей, техническая документация 
включает медицинское оборудо-
вание и мебель, предусматривает 
сдачу «под ключ». Финансируется 
строительство ФАПов из республи-
канского бюджета. Необходимость 
их создания, место размещения 
заранее оговорили с главами сёл 
и главными врачами районных 
больниц, подразделениями которых 
являются ФАПы. Принимая решение 
о строительстве, учитывали наличие 
кадров. 

На следующий год намечена ре-
конструкция старых амбулаторий, это 
уже более высокий уровень лечебно-
профилактических учреждений.

В селе Анзорей Лескенского 
района больницу начали строить по 
программе «Социальное развитие 
села». Каркас здания удалось воз-
вести, но была угроза, что объект 
будет заморожен из-за прекраще-
ния финансирования. В 2014 году 
принято решение продолжить стро-
ительство за счёт республиканского 
бюджета. Выделено 150 млн. руб. К 
ноябрю текущего года планируется 
завершить работы. 

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
По программе «Земский доктор» 

в 2013 году Кабардино-Балкария не 
подписала соглашения с молодыми 
специалистами – не нашли средств, 
хотя федеральный фонд готов был 
выделить их (предусмотрено пари-
тетное софинансирование – по 50 
процентов). В 2014 году есть воз-
можность расплатиться за прошлый 
год. Приняты поправки в бюджет 
КБР, предусмотрена вся сумма, 
необходимая на софинансирование 

выплат 33 молодым врачам, поехав-
шим работать на село в 2013 году, 
и тем, кто последует их примеру в 
этом. Заявки Минздрав принимает 
до 5 сентября. 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Республика вошла в новую про-

грамму, по которой 30 субъектам 
выделены средства на перинаталь-
ные центры. Из федерального бюд-
жета на завершение строительства 
предусмотрен 1 млрд. 288 млн. руб., 
более 300 млн. составит республи-
канское софинансирование. Уже 
возведено  два этажа – цокольный 
и первый.

ОПТИМИЗАЦИЯ
Кадровый дефицит существует 

прежде всего в сёлах, хотя, по уста-
новленным в расчёте на количество 
населения нормативам, у нас на 1171 
койку больше, чем следует. Оптими-
зация коек не предполагает сокра-
щения врачей. При высвобождении 
физических лиц им предлагается 
другое место работы на выбор. Ин-
дивидуально беседуем с врачами, 
для тех, кто готов трудиться в селе, 
разрабатываем меры точечной со-
циальной поддержки.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Наша республика, к счастью, вхо-

дит в десятку субъектов с самыми 
низкими показателями смертности. 
Несмотря на рост заболеваемости 
и смертности от онкологических за-
болеваний,  они всё же существенно 
ниже, чем в среднем по РФ.

Отмечается рост распространён-
ности болезней системы кровоо-
бращения. Для снижения тяжести 
их последствий большое значение 
имеет не только лечение, но и про-
филактика. Мы уже проводили ак-
ции по разъяснению роли факторов 
риска, популяризации здорового 
образа жизни и будем продолжать 
эту деятельность. Смертность от 
инсультов и инфарктов в республике 
снижается.

Много людей гибнет в результате 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Это проблема комплексная, 
связанная со многими параметра-
ми, в том числе с состоянием дорог, 
поведением водителей.

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
Вдоль федеральной дороги 

«Кавказ» расположены четыре 
притрассовых пункта Центра меди-

цины катастроф. Расчётное время 
прибытия к месту аварии — семь 
минут. Полная укомплектованность 
реанимационных бригад и высокая 
квалификация специалистов по-
зволяют доставлять пострадавших в 
больницу живыми. Случаев смерти 
при транспортировке не было. Но 
увеличилось число ДТП с леталь-
ным исходом, когда прибывшие 
медики могут лишь констатировать 
факт смерти.

ИЗНОС САНИТАРНОГО
 ТРАНСПОРТА СОСТАВЛЯЕТ

 93 ПРОЦЕНТА
Парк санитарного автотранспорта 

серьёзно изношен. Расчётный сред-
ний срок работы машины в режиме 
«скорой» – 5 лет. Износ в среднем по 
Кабардино-Балкарии составляет 93 
процента. Это увеличивает затраты 
на ремонт, снижает доступность 
скорой медицинской помощи. 

В 2014 году по программе сниже-
ния смертности от ДТП получено 130 
млн. руб., эти деньги потрачены на 
приобретение  современного обо-
рудования для травмцентра и новых 
автомобилей. На стадии закупки 15 
машин для центральных районных 
больниц и два реанимобиля для 
Центра медицины катастроф.

Кроме того, на средства из рес-
публиканского бюджета решено за-
купить 45 автомашин для «скорых» 
Нальчика и Баксана, а также для 
районных больниц. 

ХОСПИС
Хоспис для детей открыт на базе 

Республиканского дома ребёнка. 
Для взрослых создание подобного 
отделения запланировано в рамках 
онкодиспансера. Строительство он-
кологического центра начато в 2006 
году, сейчас заморожено. 

ЗАРПЛАТА 
Средняя зарплата врача в Ка-

бардино-Балкарии – 28 тыс. руб.  
(индикативный показатель – 26), 
среднего медицинского персонала – 
16, младшего – 11 тыс. руб. Размер её 
в каждом конкретном случае зависит 
от множества факторов — категории, 
интенсивности труда, наличия или 
отсутствия дисциплинарных взыска-
ний. У реаниматолога и терапевта не 
может быть одинаковой зарплаты. 
Наша задача – обеспечить объектив-
ность при распределении зарплаты. 
Новая отраслевая система оплаты 

труда, принимаемая в этом году, 
направит имеющийся в больнице 
фонд на стимулирующие выплаты, 
преимущественно медицинскому 
персоналу.   

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
ПОМОЩЬ 

С 2014 года два учреждения 
республики оказывают высокотех-
нологичную медицинскую помощь. 
Раньше многие выезжали в кардио-
центры за пределы республики, 
чаще всего в Москву и Астрахань, 
сегодня стентирование и корона-
роангиография выполняются в 
Кабардино-Балкарии с хорошим 
результатом. 

В рамках сосудистой программы 
установлен ангиограф в Сосудистом 
центре, где выполняются вмеша-
тельства на сосудах мозга и сердца. 
Трудятся там в основном молодые 
специалисты, которые вернулись на 
родину из Москвы и Ростова, успев 
приобрести немалый опыт. 

ЛЕКАРСТВА 
В республике растёт количество 

онкобольных, на лечение которых 
расходуются большие суммы, до 
полумиллиона на одного больного. 
Редкие, орфанные заболевания – 
обязательство республиканского 
бюджета. Для одного молодого 
человека на лекарства требуется 
три миллиона рублей в месяц. За-
болевание хроническое, лечение 
необходимо постоянно, пожизненно.

Изыскиваем дополнительные 
средства для детей, ветеранов вой-
ны. Пытаемся адресно работать с 
каждым пациентом. Обеспечить 
всех очень сложно.

Обеспечение медикаментами 
находящихся на стационарном ле-
чении – ответственность лечебного 
учреждения. Если грамотно строит-
ся работа и стационар зарабатывает 
достаточно, всё получается, есть 
больницы со стопроцентным лекар-
ственным обеспечением.  

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ 
В 12 учреждениях уже внедрена 

электронная запись на приём к вра-
чу. Это очень удобно и полностью 
исключает отстаивание очереди в 
регистратуре. Завершается работа 
по информатизации, к концу сен-
тября подключим все учреждения 
здравоохранения.

Наталья БЕЛЫХ

Ирма Шетова: «Износ санитарного транспорта 
в республике составляет  93 процента»

– Для руководства республики сельское здравоохранение – один из приоритетов. На строи-

тельство лечебных учреждений в сёлах выделены значительные объёмы финансовых средств, 

– сказала на пресс-конференции министр здравоохранения КБР Ирма Шетова. 

В  Доме Правительства КБР Юрий Коков и генераль-
ный директор ОАО «Курорты Северного Кавказа» Сергей 
Верещагин обсудили результаты предпринимаемых мер по 
созданию туристско-рекреационной особой экономической 
зоны на территориях Зольского, Черекского, Чегемского и 
Эльбрусского муниципальных районов Кабардино-Бал-
карии, вопросы завершения земельно-кадастровых работ 
в районе Приэльбрусья.

– Кабардино-Балкария, – подчеркнул Коков, – располагает 
уникальными природно-климатическими ресурсами для 
развития не только туризма и альпинизма, но и санатор-
но-курортного комплекса. В своё время республика была 
всесоюзной здравницей.

По итогам встречи Правительству КБР дан ряд поручений 
по более тесному сотрудничеству с ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» в целях оперативного решения стоящих задач.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Юрий Коков провёл встречу с руководством Из-
биркома и председателями территориальных   изби-
рательных комиссий республики.  

Предстоящие выборы в законодательный орган 
Кабардино-Балкарии, подчеркнул Ю.А. Коков, об-
ращаясь к собравшимся, – важное и ответственное 
общественно-политическое событие. Поэтому не-
обходимо, чтобы процедура голосования прошла 
юридически прозрачно, открыто, в условиях не-

укоснительного соблюдения избирательных прав 
граждан.

 Особое внимание следует уделить людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. К этой категории 
избирателей Юрий Коков предложил подойти нефор-
мально, предельно корректно, создать все условия 
для реализации их волеизъявления.

– Единый день голосования должен пройти, – от-
метил Коков, – организованно и достойно.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
РЕСПУБЛИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Акцию провели врачи Кардиологического центра Мин-
здрава КБР. По словам исполняющей обязанности главного 
врача Кардиологического центра Оксаны Шапсиговой, 
большинство обратившихся – люди, которые, имея про-
блемы с сердцем, тем не менее не обращаются в поли-
клинику и потому не получают постоянную терапию, что 
при наличии факторов риска может привести к серьёзным 
последствиям.  

В проведении акции приняли участие кардиологи, кан-
дидаты медицинских наук Заурбек Батыров, Людмила Жа-
натаева, Зарема Тхагалегова. Врачи проконсультировали 
всех желающих, внимательно выслушав каждого. Тех, у кого 
обнаружились серьёзные нарушения, направили на более 
глубокое обследование в Кардиоцентр. 

Нальчанам напомнили о факторах риска развития таких 
грозных заболеваний, как инфаркт и инсульт. В первую 
очередь необходимо отказаться от курения, переедания, 
включить в рацион больше овощей и фруктов, больше 
двигаться. Такие симптомы, как внезапно появившаяся яв-
ная асимметрия лица, слабость в руках, нарушения речи, 
должны стать причиной вызова службы скорой помощи, 
и чем раньше будет оказана медицинская помощь, тем 
выше шансы у больного избежать тяжёлых последствий 
инсульта. 

Каждый, кто прошёл обследование, получил в подарок 
воздушный шар в виде сердца и памятки с полезной меди-
цинской информацией.

Пресс-служба Минздрава КБР

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
В Нальчике прошла акция «Береги своё сердце!» 

В течение трёх часов  кардиологи 

обследовали более семидесяти человек

С основным докладом 
выступал министр строи-
тельства и ЖКХ Анзор Ту-
туков. Он отметил, что в 
соответствии с утверждён-
ным Правительством 28 
мая планом мероприятий 
по подготовке к ОЗП на эти 
цели выделено 611,1 млн. 
рублей. Из них на первое 
сентября профинансировано 
работ на 476,6 млн. рублей, 
что составило 78 процентов. 
По  данным министерства, 
средний показатель готовно-
сти жилищно-коммунального 
хозяйства республики к ото-
пительному сезону составил 
83 процента, в том числе 
по жилищному фонду – 85 
процентов. По этому показа-
телю лучше дела обстоят в 
столице республики, городе 
Прохладном, Урванском, 
Прохладненском, Майском 
районах.

 На капитальный ремонт 
многоквартирных домов за 
счёт софинансирования Фон-
да содействия реформи-
рованию ЖКХ в этом году 
планируется потратить 58,8 
млн. рублей, в их числе сред-
ства фонда составляют 30 
млн. рублей, республиканский 
бюджет выделяет 19,9 млн. 
рублей, средства собственни-
ков жилья – 8,8 млн. рублей. 
До 15 сентября по всему 
жилищному фонду должны 
быть подписаны паспорта 
готовности к ОЗП, у тепло-
снабжающих организаций 
срок – 1 октября.

В числе лидеров по под-
готовке к зиме котельных от-
мечены город Прохладный, 
Урванский и Прохладненский 
муниципальные районы. Все-
го проведено 84,9 процента 
предусмотренных планом 
работ, по тепловым сетям этот 
показатель достигает 83 про-
центов, по водоснабжению 
– 80 процентов. Выполнено 
работ на 91,3 млн. рублей – это 
99 процентов от запланиро-
ванного.

Обращено внимание на 
необходимость держать на 
контроле ход подготовки к 

зиме медицинских учрежде-
ний, находящихся вне струк-
туры отраслевого ведомства, 
то есть стоящих на балансе 
муниципалитетов.

Заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Нальчик Анатолий Тонконог 
доложил о готовности жило-
го фонда к отопительному 
сезону на 85-86 процентов, 
электрохозяйства – на 87 про-
центов. В плановом порядке 
ведутся работы по замене 
водопроводных и канали-
зационных сетей. К началу 
отопительного сезона начнёт 
работу аварийно-диспетчер-
ская служба.

Исполнительный директор 
ОАО «Теплоэнергетическая 
компания» Адик Цримов на-
помнил о дорогостоящих ра-
ботах по ремонту котельных 
и теплосетей, необходимость 
которых озвучивалась не один 
раз на подобных совеща-
ниях. Предложено разбить 
весь объём работ на этапы 
и внести их начало в график 
подготовки к ОЗП следующего 
года. В их числе замена тепло-
сетей от котельной «Юго-За-
падная» по проспекту Кулиева 
в Нальчике стоимостью 25 
млн. рублей, а также замена 
оборудования нескольких ко-
тельных. Казим Уянаев пору-
чил внести эти предложения 
в протокол совещания для 
принятия решения.

Рассмотрен вопрос инвен-
таризации всего лифтового 
хозяйства республики. Казим 
Уянаев напомнил, что по ини-
циативе руководства респуб-
лики создана специальная 
правительственная комиссия, 
которая должна обследовать 
каждый лифт в республике. 
По итогам её работы докла-
дывал заместитель министра 
строительства и ЖКХ Борис 
Балагов. По предваритель-
ным данным комиссии, в 
республике  установлено 552 
лифта. Из них уже заменено 
в последние годы 188, из 
которых 182 работают. Не 
работает 21 лифт, 102 подле-
жат замене из-за истёкшего 

срока службы. В ближайшие 
дни комиссия должна завер-
шить свою работу, по итогам 
которой будут представлены 
окончательные цифры.

Обсуждено состояние пла-
тежей и динамики задолжен-
ности по энергоресурсам. 
По представленным на со-
вещании данным, задолжен-
ность за поставленный газ 
выросла за восемь месяцев 
текущего года на 418 млн. 
рублей и достигла 2 млрд. 178 
млн. рублей. Разброс уровня 
дисциплины платежей тра-
диционен: Урванский район 
платит 108 процентов текущих 
платежей, посёлок Звёздный 
– 93,2, Прохладненский рай-
он – 91,6, Майский – также 
больше 90 процентов. При 
этом Нальчик – 27,7 про-
цента, Терский район – 7,7, 
Черекский – 19,7, Баксан-
ский район – 48 процентов, 
Зольский – 19,4, Эльбрусский 
район не платил в этом году 
за газ вообще. Минфину вме-
сте с другими ведомствами 
поручено составить соответ-
ствующие документы и там, 
где допущено нецелевое 
расходование финансовых 
средств, передавать матери-
алы в следственные органы.

По оплате электроэнергии 
ситуация лучше: основной 
должник – МУП «Водоканал» 
– около 100 млн. рублей, при 
этом ему должны население 
и бюджетные учреждения 125 
млн. рублей. Уровень плате-
жей достигает 85,9 процента, и 
работа по укреплению платёж-
ной дисциплины, по мнению 
участников совещания, идёт.

В заключение совеща-
ния рассмотрены планы 
создания схем тепло- и во-
доснабжения населённых 
пунктов – это необходимое 
требование для вхождения 
в программу формирова-
ния долгосрочных тарифов, 
которая позволит привлечь 
в отрасль дополнительные 
средства. Главам муници-
пальных образований по-
ручено ускорить эту работу.

Руслан ИВАНОВ

К ПРЕДСТОЯЩИМ ХОЛОДАМ – 
ВО ВСЕОРУЖИИ

Первый вице-премьер Казим Уянаев провёл очередное заседание пра-

вительственной комиссии по подготовке к осенне-зимнему сезону. 

Представители муниципальных образований, министерств и ведомств, 

энергетических и водоснабжающих организаций представили склады-

вающуюся на начало сентября картину подготовки республики к ото-

пительному сезону.

 ЖКХ
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– 14 сентября 2014 года со-
стоятся выборы депутатов Пар-
ламента КБР пятого созыва. 
Список кандидатов-единороссов 
самый многочисленный. Как 
он формировался, кто в него 
вошёл?

– Наш список сформирован на 
основе результатов внутрипартий-
ного голосования. Он сбаланси-
рован по гендерному признаку и 
национальному составу, прошёл 
процедуру согласования в Цен-
тральном исполнительном коми-
тете партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Мы привлекаем новых людей в 
парламент нашей республики, он 
обновляется более чем на две тре-
ти. Думаю, это будут активные и 
работоспособные люди, стоящие 
на защите прав своих избирате-
лей. Список единороссов на пред-
стоящих выборах возглавляет вре-
менно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Коков Юрий Алексан-
дрович, вторым идёт главный врач 
городской клинической больницы 
№2 Боттаев Хадис Баталович, 
третьей – учитель начальных клас-
сов гимназии №13 г. Нальчика 
Киреева Надежда Валерьевна. 
Впервые в нашем списке количе-
ство молодых людей в возрасте до 
35 лет составляет 11,8 процента и 
24,5 процента женщин. 

 – Одно из направлений стра-
тегии партии – устойчивое соци-
ально-экономическое развитие 
КБР. Что в данном направлении 
уже сделано?

 – Кабардино-Балкария, бо-
гатая природными ресурсами и 
туристско-рекреационным ком-
плексом, имеющая хороший 
промышленный потенциал, за-
интересована в привлечении соот-
ветствующих инвестиций, поэтому 
одним из основных приоритетов 
нашей законодательной политики 
являлось создание максимально 
благоприятных законодательных 
условий для инвесторов. 

В республике реализуются раз-
личные механизмы финансовой 
поддержки малого предприни-
мательства через созданные во 
всех городах и районах муници-
пальные фонды, позволившие 
предпринимателям почувствовать 
заинтересованность в их биз-
несе государства. Развивается 
система кредитной кооперации: 
предоставляются субсидии вновь 
созданным кредитным коопера-
тивам на формирование фондов 
взаимопомощи, максимальный 
размер которых составляет 500 
тыс. рублей. Система кредитных 
кооперативов в совокупности 
с фондами поддержки малого 
предпринимательства позволи-
ла существенно расширить до-
ступ начинающих бизнесменов 
к кредитным ресурсам. В рамках 
имущественной поддержки на-
чинающих предпринимателей в 
республике развивается система 
бизнес-инкубаторов. Три из них, 
крупнейшие в стране, открыты 
в Нальчике: на площади 13 тыс. 
квадратных метров размещено 
более сотни субъектов малого 
предпринимательства. 

За последние годы в результате 
реализации инвестиционных про-
ектов улучшилась структура про-
дукции сельского хозяйства: доля 
крупных и средних сельскохозяй-
ственных организаций в общем 
объёме сельскохозяйственной 
продукции возросла, увеличилась 
доля продукции животноводства 
более чем на 100 процентов. Эти 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ОТ КРИТИКИ ОППОНЕНТОВ – 
К ВЕДЕНИЮ ПОЛИТИКИ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

Интервью секретаря регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Натби Бозиева

В соответствии с жеребьёвкой программа Кабардино-Балкарского регионального отделения партии «ЛДПР» публикуется бесплатно согласно ст. 48 
п. 15 Закона КБР «О выборах депутатов Парламента КБР» и предоставлена уполномоченным (Ажигоев А.М.) 3 сентября 2014 г.

  

Эффективное освоение программы  и по-
лучение достойного образования возможно 
лишь с опорой на «старое» знание, на основе 
которого расширяется и формируется новое 
знание: каждая образовательная программа 
должна опираться на предыдущую и ориен-
тироваться на последующую. 

В ходе омоложения педагогического со-
става произошло, к большому сожалению,  
выхолащивание «старого» из непрерывной 
цепочки образования – старых учителей с 
огромным опытом работы начали увольнять, 
а на замену приходили молодые неопытные 
учителя, не владеющие никакой методикой, 
что привело к полному уничтожению преем-
ственности – «кадровому обрыву», и как ре-
зультат – к падению уровня знаний учащихся.

Да, добились того, что теперь на ЕГЭ и 
«мышь не проскочит» (камеры видеона-
блюдения, металлоискатели, напряжённая 
обстановка в аудиториях), но разве этим надо 
гордиться?  Надо бы гордиться возросшим 
уровнем знаний, а его-то как раз и нет. В 
этом году само Министерство образования 
вынуждено было снизить до неприличного 
уровня минимальные баллы по математике 
и русскому языку, чтобы большая часть 
выпускников всё-таки получила аттестат о 
среднем образовании. 

Таким образом, школьное образование – 
это всего лишь ликбез, не обеспечивающий 
ни поступление в вуз, ни достаточный уро-
вень, гарантирующий успешное обучение на 
следующем этапе образования. 

Несмотря на достаточно высокий кадро-
вый потенциал образовательных учреждений 
республики, на практике при реализации 
национального проекта «Образование» 
возникли серьёзные проблемы, связанные 
с элементарной неспособностью педагогов 
описать опыт своей работы, сформулировать 
суть реализуемых ими инновационных про-
ектов, цели, задачи и концепции инноваци-
онного развития. 

Всё это нашло своё полное отражение в 
вузовском образовании, так как ситуация 
в высшем образовании определяется во 
многом уровнем знаний выпускников школ. 

Приведу простой пример. Наш классиче-
ский университет обладает высоким научным 
кадровым потенциалом. Здесь работают 
учёные с мировым именем, научные и научно-
методические работы которых соизмеримы 
с таковыми ведущих вузов России. Кроме 
компьютерных классов, которых на каждом 
факультете три и более, каждая лекционная 
аудитория оснащена современной компьютер-
ной технологией. То есть имеются все условия 
для получения студентами качественного 
образования. Однако большинство выпускни-
ков школ не в состоянии освоить вузовскую 
программу, так как школа не обеспечивает 
достаточный уровень знаний, гарантирующий 
успешное обучение в вузе. 

Выход, очевидно, в реальной интеграции 
деятельности нашего университета и школ 
республики в решении задач по повышению 
квалификации учителей школ и  уровня 
знаний учащихся. В республике реализуются 
разные формы такой интеграции. 

Нет никакого сомнения в том, что роль и 
ответственность института повышения ква-
лификации и переподготовки работников об-
разования (ИПК и ПРО) при КБГУ и центров 
дополнительного образования (ЦДО) в этом 
процессе значительно возрастают. 

ИПК и ПРО КБГУ проводит большую ра-
боту по повышению квалификации учителей 
республики, но надо усиливать и развивать 

эту работу. Необходимо, на мой взгляд,  раз-
работать и внедрить комплексно-целевую 
программу организации непрерывного 
образования педагогов. Такая программа 
реализуема путём разработки для учителей 
республики современных учебно-методи-
ческих материалов и технологий, которые  
могут быть основой подготовки кадрового 
потенциала и должны быть ориентированы 
на повышение квалификации педагогиче-
ских кадров в регионах.

Но немаловажна и роль ЦДО. Ярким 
примером тому является Центр научно-тех-
нического творчества учащихся (ЦНТТУ), 
возглавляемый кандидатом педагогических 
наук  Х. Дикиновым, которому удалось со-
брать вокруг себя сильнейший учительский 
и профессорско-преподавательский состав. 
Результаты деятельности этого центра оше-
ломляют – ежегодно призёрами и лауреатами 
всероссийских, международных олимпиад и 
научно-практических конференций стано-
вятся десятки воспитанников ЦНТТУ, многие 
становятся студентами самых престижных 
вузов России, в том числе МВТУ им. Баума-
на, а впоследствии – профессорами вузов. 

Также очевидно, что необходимо уве-
личить государственные расходы на обра-
зование с 4,3 процента ВВП до уровня 6,3 
процента. 

Рассмотрим пути решения проблемы на 
каждом этапе образования.     

Дошкольное образование (первый этап) 
должно обеспечивать выравнивание стар-
товых возможностей детей перед входом в 
систему общего (обязательного школьного) 
образования. В детских садах и младших 
классах не столь важны предметные знания, 
сколько процессы социализации. 

На втором этапе (общее образование) 
необходимо соблюдать преемственность в 
процессе омоложения учительского корпуса 
и нарастания опасности «кадрового обрыва» 
– опытные учителя с огромным авторитетом 
не должны быть уволены по пенсионному 
возрасту.

Необходимо установить, что средней за-
работной плате по экономике республики 
должна равняться не средняя заработная 
плата учителя, а его зарплата на ставку.

Необходимо добиться принятия закона о 
разумной разнице в выплатах руководителям 
образовательных организаций республики и 
их рядовым сотрудникам. 

Необходимо прививать школьникам 
умение конвертировать теоретические 
знания в практические навыки, а для этого 
необходимо создавать новые и развивать 
существующие центры дополнительного 
образования, которые стали неотъемлемой 
частью интеграционного процесса между 
школой и вузом. 

На третьем этапе (начальное профес-
сиональное образование) необходимо реа-
нимировать начальное профессиональное 
образование в республике, поскольку на нём 
завязана судьба значительного числа наших 
подростков. 

Дефицит рабочих кадров на рынке труда в 
республике всё увеличивается, а количество 
учащихся в ПТУ снижается. Нужно бросить 
все силы на то, чтобы возродить в республи-
ке систему профессионально-технического 
и среднетехнического образования. Сотни 
молодых людей с удовольствием приобре-
тали бы рабочие профессии и гордились бы 
своим выбором, но, увы, сегодня выбирать 
практически не из чего, хотя потребность в 
специалистах узкого профиля очень высокая.

На четвёртом этапе (высшее образова-
ние) необходимо более интенсивно прово-
дить переподготовку учительских кадров 
в ИПК и ПРО КБГУ. Необходимо рефор-
мировать ВПО исключительно не с целью 
снижения бюджетного финансирования, а 
для получения качественного, достойного 
образования. Попытка подстроить систему 
высшего образования под рынок труда до-
казала свою неэффективность.

Важнейшими задачами Министерства 
образования России должны стать не очеред-
ные потрясения для школьников, студентов 
и педагогов, а понятная обществу стратегия 
реформирования образования. 

Необходимо добиться повышения зара-
ботной платы профессорско-преподаватель-
ского состава КАК МИНИМУМ В ЧЕТЫРЕ 
РАЗА.

Уважаемые избиратели!
Идёт 14-й год третьего тысячелетия. 

Республика с нетерпением ждёт нового 
парламента, нового сильного лидера, ново-
го курса. Нужны ясные цели, политическая 
воля, честная и дееспособная команда.

Глубоко убеждён, что у республики 
есть ещё шанс для прорыва. Ещё не весь 
экономический потенциал утрачен. И есть 
самое главное – люди, способные мыслить и 
действовать, трудиться и побеждать. Люди, 
жаждущие прорыва, готовые создавать но-
вую процветающую Кабардино-Балкарию. 
Люди, способные осознать, что величие и 
процветание республики возможно только 
на пути патриотического воспитания.

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» готова вывести республику на путь 
созидания и развития. 

Важнейшими приоритетами 
программы партии

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» являются:
– доступное и качественное образование;
– достойная заработная плата;
– бесплатная и качественная медицина;
– доступное жильё;
– достойная пенсия и достойная старость.

Лозунгом партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» является: 

«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ».

Качественное образование – это первый 
тайм, в котором даётся бой за будущее нации, 
за будущее страны, за будущее Кабардино-
Балкарии. Этот тайм мы должны выиграть.

Но для этого в парламент республики 
должны прийти новые люди – патриоты  Рос-
сии, способные мыслить и действовать, ре-
шать актуальные проблемы подрастающего 
поколения, политического и социально-эко-
номического развития Кабардино-Балкарии. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ!

СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ 
К ИЗМЕНЕНИЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПАРТИЮ 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»!

Жамал КОЧКАРОВ, 
кандидат в депутаты Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва, 
доктор химических наук, профессор кафе-
дры неорганической  и физической химии 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова

Россия «уверенно» теряет лидирующие позиции в сфере образования. Из-за постоянно 
идущих реформ снижается доступность и качество образования. Согласно международ-
ному мониторингу оценки качества школьного образования система российского школь-
ного образования находится на 40-м месте в мире с тенденцией ежегодного понижения 
её уровня. Доля расходов на образование постоянно сокращается: если в 2013 г. она 
составляла 5,1 процента бюджета, то в 2016 г. планируется только 3,9 процента. Это и 
обусловливает повальное сокращение учительского и профессорско-преподавательского 
состава в образовательных учреждениях. А это значит, что скоро многоуровневая систе-
ма образования будет функционировать только  в некоторых вузах, а во многих будут  
выпускать только бакалавров. Таким образом мы уверенно идём к полному платному 
образованию. Реформирование образования невозможно без качественного обновления 
педагогического состава, соблюдая при этом преемственность. Низкая преемственность 
в образовании негативно влияет на качество обучения.

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Кабардино-Балкарии 

за преемственность в образовании

В соответствии с жеребьёвкой программа Кабардино-Балкарского регионального отделения партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР
 «О выборах депутатов Парламента КБР» и предоставлена уполномоченным (Бештоев А.Б.) 3 сентября 2014 г.

обучения, повышение квалифи-
кации работников системы общего 
образования. В рамках реали-
зации проекта средняя заработ-
ная плата учителей доведена до 
средней по экономике республики.

– А как объяснить то, что на 
эти проекты тратятся деньги из 
федерального бюджета?

– Это вопрос, который очень 
любят задавать оппоненты «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ». Политическая 
партия существует для того, 
чтобы завоёвывать власть и ре-
шать государственные задачи в 
интересах народа. И если сейчас 
мы находимся у власти, значит, 
за решение этих задач отвечает 
наша партия, а инструментом 
решения задач являются госу-
дарственный и региональный 
бюджеты. Фракция «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в Государственной 
Думе добивается того, чтобы 
партийные проекты приобретали 
формат государственных про-
грамм, и тогда под них в феде-
ральном бюджете планируются 
соответствующие финансы. И 
бюджеты, кстати, большинством 
голосов принимаются депутата-
ми-единороссами, все остальные 
их только критикуют, поэтому эти 
проекты наши, а не чужие.

– Какие первоочередные за-
дачи ставит перед собой регио-
нальное отделение партии в 
Кабардино-Балкарии? 

– Мы будем и в дальнейшем 
реализовывать политику, направ-
ленную на улучшение социаль-
но-экономического положения 
Кабардино-Балкарии, повышение 
её инновационной активности и 
инвестиционной привлекательно-
сти, что, в конечном итоге, должно 
обеспечить повышение качества 
жизни наших граждан. Мы можем 
констатировать, что, несмотря на 
трудности, нам удалось многое 
реализовать и подтвердить статус 
партии реальных дел. 

– Как вы оцениваете шансы 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на пред-
стоящих выборах в Парламент 
республики? 

– «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня 
является той политической силой, 
которая несёт ответственность за 
развитие республики. Мы отвеча-
ем и за то, что сделано, и за то, 
что не удалось сделать. Тем, кто 
ничего не делал, а только крити-
ковал со стороны, будет проще, 
они ни за что не отвечают. Мы не 
снимаем с себя ответственности 
за те проблемы, которые не были 
решены до конца. Мы будем при-
лагать максимум усилий для того, 
чтобы все достижения были сохра-
нены и приумножены, а проблемы 
преодолены.

В нашей команде много ярких, 
состоявшихся людей, разделя-
ющих наши убеждения. Все они 
объединены общим желанием 
работать, действовать во благо 
республики. Уверен, что «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» победит, опираясь на 
общенародную поддержку.

В соответствии с жеребьёвкой программа Кабардино-Балкарского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР
 «О выборах депутатов Парламента КБР» и предоставлена уполномоченным (Шурдумова М.) 3 сентября 2014 г.

значительные структурные сдвиги 
обеспечены за счёт целенаправ-
ленной государственной поддерж-
ки, бюджетного субсидирования и 
льготного кредитования сельскохо-
зяйственных производителей. 

Сегодня в КБР 1,5 тыс. кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
6,3 тыс. арендаторов и индивиду-
альных предпринимателей, 314 
сельхозорганизаций и 115 тыс. 
личных подсобных хозяйств. И не 
случайно отраслям агропромыш-
ленного комплекса принадлежит 
ведущая роль в развитии экономи-
ки республики. 

Проведена серьёзная работа 
по повышению заработной платы 
работников бюджетной сферы. 
Для доведения в 2013 году средней 
зарплаты в отраслях здравоохра-
нения, образования, социального 
обслуживания и культуры до за-
планированных показателей было 
выделено 1 690 млн. рублей, в 
том числе из республиканского 
бюджета КБР – 788,8 млн. рублей, 
из федерального бюджета – 901,2 
млн. рублей.

Заработная плата в отраслях 
бюджетной сферы КБР росла более 
высокими темпами по сравнению со 
среднереспубликанским показате-
лем. Так, если в 2013 году средняя 
зарплата в республике (подчёрки-
ваю, средняя) по сравнению с 2012 
годом увеличилась на 11,8 процента 
и составила 18 243 рубля, то в сфере 
образования рост составил 32,8 про-
цента , в здравоохранении – 37,1, в 
соцзащите – 34 процента. 

К сожалению, не удалось су-
щественно повысить среднюю 
заработную плату работникам 
культуры, педагогическим работни-
кам среднего профессионального 
образования, социальным работни-
кам. В данном направлении пред-
стоит ещё немало сделать.

За последние пять лет увеличен 
охват детей дошкольным образо-
ванием: с 32 422 в 2009 году до 37 
762 в 2014 году за счёт создания до-
полнительных мест в образователь-
ных организациях с применением 
различных механизмов (группы 
кратковременного пребывания, 
реконструкция помещений, воз-
врат ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных 
организаций, пристройки и др.). 

– Выполнение социальных обя-
зательств – основа стратегии пар-
тии. Как  инициативы «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» реализуются в КБР?

– Мы убеждены, что результатом 
работы любого органа государ-
ственной власти должны быть до-
стижения в социальной сфере, для 
того чтобы люди чувствовали, что 
жизнь меняется к лучшему. Хочу 
отметить, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
– единственная политическая 
сила в стране, которая использует 
механизм проектов для решения 
социальных проблем.

 К слову, прикладное значение 
«проектного подхода» «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»  пока оценено россий-
ским обществом не в полной мере 
(в этом всё больше усматривается 
пиар-составляющая), между тем 
через механизм партпроектов 
действительно есть возможность 
решать самые разные задачи, в 
том числе и местного уровня. 

Всего «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» 
реализуется более 40 проектов 
федерального уровня и 400 регио-
нального. Для того чтобы получить 
представление о приоритетах, до-
статочно вчитаться в названия про-
ектов: «Строительство физкультур-
но-оздоровительных комплексов», 
«Модернизация образования», 
«Детские сады – детям», «России 
важен каждый ребёнок», «Качество 

жизни (Здоровье)», «Безопасные 
дороги», «Единая страна – до-
ступная среда», «Детский спорт», 
«Экология России» и другие. И 
это только проекты федерального 
уровня. 

На протяжении многих лет в ре-
спублике реализуются партийные 
проекты, которые получили обще-
ственный резонанс, востребованы 
и работают на авторитет «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Наше региональное 
отделение участвует в реализации  
23 федеральных, четырёх регио-
нальных, пяти местных партийных 
проектов, из них 25 носят социаль-
ный характер, и они наиболее зна-
чимы для жителей республики. Это 
именно те направления, которые 
реализуются не в формате «слов и 
обещаний», а конкретно, практиче-
ски – выделяются деньги, ведётся 
каждодневная работа, имеются 
реальные позитивные результаты. 

Приведу примеры реализации 
лишь некоторых из них. Так, по 
инициативе партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в рамках партийного проекта 
«Детские сады – детям» бюджету 
республики в 2013-2014 годах выде-
лена субсидия 889,638 млн. рублей 
на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования. 
На эти средства уже отремонти-
рованы и реконструированы до-
школьные учреждения, созданы 
дополнительные места. Ведётся 
строительство семи детских садов. 
К 2016 году прогнозируется созда-
ние более 9000 дополнительных 
дошкольных мест, потребность в 
них для детей в возрасте от трёх 
до семи лет будет полностью удов-
летворена.  

В рамках проекта «Детский 
спорт» реализуется направление 
«Реконструкция спортивных залов 
в сельских школах». На эти цели 
по инициативе партии выделено 36 
млн. рублей. Средства направлены 
на ремонт и реконструкцию 21 
спортивного зала, строительство 
девяти открытых спортивных со-
оружений, оснащение спортивным 
инвентарём и оборудованием 
девяти школьных спортивных со-
оружений, создание 15 школьных 
спортивных клубов.

 В 2007 году в столице республи-
ки построен физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Нальчик». 
Для такого же объекта в городе 
Майском приобретено спортивное 
оборудование на сумму более 26 
млн. рублей. В настоящее время 
ведутся работы по строительству 
спортивных объектов в сёлах 
Анзорей Лескенского района и 
Прималка Прохладненского рай-
она. В будущем году планируется 
строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
сёлах Яникой (Чегемский район) 
и Зольское, Каменномостское 
(Зольский район).

За три года по инициативе 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кабар-
дино-Балкария на модернизацию 
региональной системы общего об-
разования получила 1217,830 млн. 
рублей из федерального и 66,133 
млн. рублей из республиканского 
бюджета. Полученные средства 
направлены на производство работ 
по капитальному ремонту и рекон-
струкции зданий общеобразова-
тельных учреждений, развитие ин-
фраструктуры и сети учреждений 
системы общего образования, их 
оснащение современным учеб-
но-лабораторным, учебно-произ-
водственным оборудованием, 
учебно-наглядными пособиями, 
технологическим, медицинским и 
спортивным оборудованием, обес-
печение транспортными средства-
ми, организацию дистанционного 
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 ВСТРЕЧА

На днях  поздравить 
Лёлю Мацевну с юбилеем 
в Малку приехали министр 
культуры КБР М. Кумахов 
и председатель правления 
Союза писателей Х. Кау-
фов. На торжественной 
церемонии присутство-
вали заместитель главы 
местной администрации 
Зольского района И. Док-
шоков, зав. отделом куль-
туры райадминистрации  
Х. Калов, глава местной 
администрации с. Сар-
маково Р. Махов и другие 
земляки юбиляра.

М. Кумахов, вручая Лёле 
Мацевне Почётную грамоту 
Правительства КБР и кар-
тину, выразил искреннюю 
признательность за её труд 

не только на литературном, 
но и общественном попри-
ще.

Столь же тёплые слова 
признания высказал Лёле 
Мацевне Х. Кауфов как од-
ному из старейших членов 
Союза писателей России.

Редакция газеты «Ка-
бардино-Балкарская прав-
да» в материале о Лёле 
Хаупшевой «Нежная муза 
Сармаково» от 18 июня 
2014 г.  рассказывала о 
жизни и творчестве тонкого 
лирического поэта, чьи про-
изведения неизменно пе-
рекликаются с устно-поэти-
ческим  словом народа. Её 
поэзия питается родниками 
адыгского художественного 
творчества, она близка 

и понятна её землякам. 
Первые шаги Л. Хаупшевой 
благословил сам Али Шо-
генцуков. А начинались они 
от коллективного сборника 
«Молодые голоса», где чи-
татели в 1940 году впервые 
познакомились со стихами 
юной  сочинительницы. Не 
только удивительным ли-
ризмом, но и гражданским  
ощущением эпохи веет от 
её строк.

И об этом тоже говори-
ли гости Лёли Мацевны, 
которая и сегодня ни на 
йоту не изменяет главному 
принципу – любить людей 
и свою землю, которая да-
ровала ей жизнь, помогла 
раскрыться её таланту.

Светлана МОТТАЕВА

К дню города был из-
готовлен специальный по-
чтовый штемпель с датой.   
Каждый мог выбрать кон-
верт или открытку, погасить 
её и  отправить  родным и 
близким.

Связисты предложили 
конверты и открытки с изо-
бражением Эльбруса, а на 
марках – города воинской 
славы.

Спецгашение почто-
вых конвертов, карточек 
и марок, по мнению фи-
лателистов, незабывае-
мое событие не только для 
коллекционеров, но и для 
всех граждан страны. Ведь 
штемпель для спецгаше-
ний существует всего один 
день, и уже на следующее 
утро марки  представляют 
собой историческую цен-
ность, занимая достойное 
место в филателистических 
коллекциях. 

Пресс-служба УФПС 
КБР – филиала ФГУП 

«Почта России»

Конкурс проводится в соответ-
ствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 31 марта 2014 г. о 
распределении в 2014 году субсидий, 
предоставляемых из федерального 
бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникаю-
щих при реализации региональных 
программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 февраля 2014 года 
«О Порядке предоставления субси-
дий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям».

В рамках конкурса поддержи-
ваются социальные проекты по 
направлениям:

профилактика социального си-
ротства, поддержка материнства и 
детства;

повышение качества жизни лю-
дей пожилого возраста; 

социальная адаптация инвали-
дов и их семей;

развитие дополнительного об-
разования, научно-технического и 
художественного творчества, мас-
сового спорта, деятельности детей 

и молодёжи в сфере краеведения 
и экологии;

развитие межнационального и 
межконфессионального сотрудни-
чества;

достижение гражданского со-
гласия;

профилактика немедицинского 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, комплекс-
ная реабилитация и ресоциализация 
лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях;

сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного 
наследия и их территорий;

формирование в обществе не-
терпимости к коррупционному по-
ведению;

иные направления деятельности 
в соответствии с пунктами 1 и 2 
статьи 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях».

Проекты, предусматривающие 
прямую финансовую или матери-
альную поддержку граждан, не 
рассматриваются.

Максимальный размер субсидии, 
предоставляемой одной органи-
зации, – 700 тыс. рублей. Общий 
объём субсидий, предоставляемых в 
рамках конкурса – 11 528 тыс. рублей.

ЧЕСТВОВАЛИ ПОЭТЕССУ
В республике, особенно в Золь-

ском районе, с уважением про-

износят имя заслуженной зем-

лячки, поэтессы и человека с 

активной гражданской позицией 

Лёли Хаупшевой. Талантом и тру-

долюбием, любовью к зольской 

земле и поэзией, посвящённой 

ей, завоевала сердца людей Лёля 

Мацевна. В мае нынешнего года 

она  отметила 85-летие. Заслужен-

ный работник культуры КБАССР, 

бывший депутат, председатель 

женсовета родного Сармаково, 

народный заседатель, мать ше-

стерых детей, она классический 

образец человека из народа и не-

мало ему послуживший. Поэтиче-

ским словом и высоким осозна-

нием своего гражданского долга 

перед людьми и временем.

 ПОЧТА РОССИИ

ПРАЗДНИЧНОЕ СПЕЦГАШЕНИЕ1 сентября УФПС 

КБР – филиал «По-

чты России» орга-

низовало празднич-

ное спецгашение 

корреспонденции 

на площади Согла-

сия.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по взаимодействию с институтами граждан-

ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-

карской Республики объявляет о начале приёма заявок на 

участие в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Респу-

блики для предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

 ЭКОЛОГИЯ

Заведующая сектором естественной истории му-
зея Ирина Белоцерковская подробно ознакомила  
ребят с заповедными уголками   республики. Она не 
только  рассказала об истории создания заказников 
и Высокогорного заповедника Кабардино-Балка-
рии, работе по сохранению  их  флоры и фауны, 
но и  продемонстрировала документы, уникальные  
фотоматериалы, хранящиеся в музейных фондах.  
Их авторами являются учёные всероссийских и ре-
спубликанских экспедиций, бывшие    сотрудники  
заповедника Карен Айунц и Николай  Портениер, а 
также известный натуралист Георгий Подъяпольский. 

Такая целенаправленная  работа, по мнению 
преподавателя  нальчикской  школы №9  Зурият 
Казиевой, учащиеся которой принимали участие 
в акции, поможет научить молодое поколение не 
просто любить и беречь окружающую природу, но и 
осознать существующие экологические проблемы, 
чтобы включиться в их решение.                                                                   

Как отметили в Министерстве  природных ресурсов 
и экологии  КБР, участие во  Всероссийском эколо-
гическом субботнике, получившем  статус ежегодной 
акции, становится для жителей республики всё более 
привлекательным. 

Татьяна  УЛЬЯНОВА

«ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ» В КБР

Урок  бережного отношения к 

родной природе преподали школь-

никам в Национальном музее КБР 

в рамках Всероссийского  экологи-

ческого субботника «Зелёная Рос-

сия» накануне Дня знаний. 

 ПАМЯТЬ

– Вспоминая жертв Бес-
лана, мы едины в наме-
рении всеми силами про-
тивостоять терроризму, 
не допустить разрастания 
преступного безумия, – от-

метила капитан полиции 
Анна Захарова. Она прочи-
тала стихотворение Ирины 
Яненсон «Памяти трагедии 
Беслана».

В память о погибших де-

ДЕНЬ АНГЕЛОВ

29 августа сотрудники Управления МВД 

России по Нальчику совместно с мест-

ной администрацией г.о. Нальчик в сана-

тории «Кавказ» провели мероприятие для 

детей, приуроченное к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата 

связана с трагическими событиями в Бес-

лане – захватом боевиками школы.

Одиннадцатиклассницы 
из второго нальчикского ли-
цея Кира Заруцкая, Тамара  
Мирзоева и Малика Комоло-
ва рассказали, что классный 
руководитель  Амина Алика-
ева привлекает их ко многим 
мероприятиям, имеющим 
гуманитарную направлен-

ность. Это  обусловлено ещё 
и тем, что девочки  учатся 
в социально-гуманитарном 
классе.  

– Для нас такие акции 
давно стали  традицией,  – по-
яснила  Амина Магомедовна. 
– Мы их и сами организуем, 
а также принимаем участие 

ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ ЛИЦЕИСТОВ

Вчера в нашей странеотметили  День соли-

дарности в борьбе с терроризмом. Возле глав-

ного корпуса Кабардино-Балкарского госу-

дарственного  университета им. Х. Бербекова 

на большой перемене юноши и девушки  из  

клуба «Акме», созданного на базе  второ-

го лицея, раздавали  футболки и  блокноты 

с надписью «Мы за мир!». Организаторами  

акции выступил Государственный комитет 

КБР по печати и массовым коммуникациям. 

в тех, которые проводят  
другие. Ученики школы 
часто выезжают в Беслан, 
дружат с воспитанниками 
расположенного там  ин-
терната. Ребята во время 
этих поездок  посещают  
мемориал «Город анге-
лов». Учителя со своими 
воспитанниками  прово-
дят  классные часы на 
тему «Мы за мир!» против 
терроризма. Наши дети 
очень миролюбивые, ведь 
девизом нашего клуба  
являются слова  Расула 
Гамзатова «Мне все на-
роды очень нравятся. И 
трижды будет проклят тот, 
кто вздумает, кто попыта-
ется чернить какой-нибудь 
народ». 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

Концерт, посвящённый 
Дню республики и 290-летию 
Нальчика, по традиции про-
ходил на центральной улице 
столицы Кабардино-Балкарии 
– проспекте Ленина, у киноте-
атра «Восток».

Художественный руково-
дитель и дирижёр народного 
хора ветеранов войны и труда 
«Эстафета» г. Нальчика, за-
служенный работник культуры 
КБР Руслан Харзинов работа-
ет с коллективом несколько 
десятилетий. Благодаря его 
профессионализму достиг-
нуто высокое исполнитель-
ское мастерство солистов, 
гармоничное ансамблевое 
пение.  Хор «Эстафета» – не-
однократный призёр хорового 
фестиваля Северо-Кавказско-
го федерального округа.  Жи-
тели Нальчика всегда видят 
и слушают этот коллектив в 
особо торжественных слу-
чаях – в День Победы, День 
государственности Кабарди-
но-Балкарии и др. 

– В программу празднич-
ного концерта мы включили 
произведения отечественных 
и зарубежных авторов, компо-
зиторов и поэтов Кабардино-
Балкарии, – рассказал Руслан 

Харзинов. – Слушатели тепло 
принимают песню прохладя-
нина Петра Кондратенко «Мой 
край Кабардино-Балкария», 
которая, к сожалению, никем, 
кроме нашего коллектива, не 
исполняется. Музыку я пере-
ложил для хора лет двадцать 
назад, и с того времени она 
постоянно в нашем реперту-
аре.  Тёплая, лиричная пес-
ня о Тбилиси тоже из числа 
любимых и слушателями, и 
исполнителями. 

Интересный момент: по-
сле того как прозвучал «Хор 
иудейских рабов» из оперы 
«Навуходосор» Джузеппе Вер-
ди, ко мне подошла малень-
кая черноволосая девочка и 
спросила: «А вы итальянец?» 
– «Почему ты так решила?» – 
«Вы же пели на итальянском, 
а я – итальянка», – и произнес-
ла пару фраз на этом языке.

Когда я предложил хори-
стам разучить это произведе-
ние, они засомневались: «Не 
сможем».  Но ведь смогли! 
Люди вообще многое могут, 
но порой об этом не догады-
ваются. 

Хор «Эстафета» оправды-
вает свое название, часто 
выступая перед молодёжью. 

ПЕСЕННАЯ ЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Обновлённый репертуар, стройное звуча-

ние, великолепная артикуляция, красивые 

сценические костюмы, оптимистичный на-

строй, праздничная атмосфера – всё достав-

ляет удовольствие. Они заслуживают выс-

шей похвалы». Так отзывались нальчане о 

выступлении городского народного хора 

ветеранов войны и труда «Эстафета».

 ВЕТЕРАНЫ

тях Беслана в небо выпу-
стили воздушные шары, 
которые олицетворяют 
души детей.

Сотрудники полиции 
угостили ребят мороже-
ным и другими сладо-
стями.

Директор санатория 
Алик Карданов побла-
годарил сотрудников 
управления за праздник, 
отметив:

– Именно благодаря 
вашей слаженной работе 
мы сейчас живём под 
мирным небом, наши 
дети улыбаются и раду-
ются.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Например, в школе №24, где 
я веду уроки музыки. Там 
прежде тоже был хор, а те-
перь репетирует и выступает 
ансамбль и солисты. С про-
шлого года в учреждениях об-
разования возобновили кон-
курс многоголосного пения, и 
нашим ребятам я предложил 
разучить прекрасную песню 
«Тополя» из репертуара гру-
зинского ансамбля «Орера». 
Хор уже практически подго-
товил к исполнению это  про-
изведение с полифоничным 
звучанием. Теперь очередь за 
школьниками. Так и происхо-
дит преемственность поколе-
ний. Эстафета продолжается.

На праздничном концерте 
люди разного возраста дарили 
артистам цветы и пели вместе 
с хором, не скрывая восхище-
ния теми, кто с песней идёт 
по жизни, даря окружающим 
радость встречи с музыкой.

К удовольствию всех, кто 
в этот день оказался в зоне 
контакта с хористами, концерт 
оказался с продолжением. В 
городском автобусе, направ-
ляющемся в Атажукинский 
сад, молодые люди дружно 
уступили места старшим и с 
удивлением слушали песни о 
Кабардино-Балкарии. Продол-
жилось выступление-экспромт 
и в парковом кафе на бере-

гу озера. В какой-то момент 
мальчик лет десяти попросил 
исполнить «Катюшу» и пел 
вместе со старшими. Дружные 
аплодисменты окружающих 
стали им общей наградой.

– Мы считаем, что песня, 
пение – это не только большое 
удовольствие, но и средство 
продления жизни, повышения 
её качества в нашем прекрас-
ном третьем возрасте, – ска-
зали артисты и снова запели: 
«Как прекрасны твои края/
Где родился и вырос я/ Всей 
душою люблю тебя/ Кабарди-
но-Балкария». 

Ирина САДОВНИКОВА.
ФОТО Камала Толгурова

Условия проведения конкурса 
и форма заявки содержатся в По-
рядке предоставления субсидий 
из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям, ут-
верждённом постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 февраля 2014 года.

Заявки принимаются с 28 августа 
до 1 октября 2014 года включитель-
но в рабочие дни с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 
2-й этаж, общий отдел Управления 
по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики.

Заявка с документацией на 
участие в конкурсе должна быть 
вложена в пластиковый скоросши-
ватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью 
«На конкурсный отбор социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций» на бумажном и 
электронном (CD диск) носителях. 
Информация о конкурсе размеще-
на на портале www.pravitelstvo.
kbr.ru в разделе «Министерства и 
ведомства» на странице «Управ-
ление по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и 
делам национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики (http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/) 
и в газете «Кабардино-Балкарская 
правда».

Консультации по телефону: 
8(8622)77-83-35.
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НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ 

С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ  СТУДЕНТОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США.

Й

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 

С 10 СЕНТЯБРЯ

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

Лучшие друзья человека  

виляли хвостами, пово-

дили ушами и позволяли 

любоваться собой всем, 

кто  пришёл на стадион 

«Спартак» в Нальчике в 

минувшее воскресенье. Во 

всероссийской выставке 

собак всех пород ранга САС 

«Осенний звездопад» при-

няли участие 160 предста-

вителей собачьего рода из 

СКФО, Москвы, Новорос-

сийска, Тихорецка и даже 

Магадана, тридцать шесть 

из них – питомцы жителей 

Кабардино-Балкарии.

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@ ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦ВМЕСТЕ – К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ
Дорогие друзья!

От имени Общественной палаты КБР 
искренне поздравляю вас с Днём государственности Кабардино-Балкарии, 

290-летием её столицы – Нальчика и Днём знаний!
Прошедшие десятилетия для нашего народа были годами упорной борьбы, 

самоотверженного труда и славных побед. Однако жизнь, время выдвигают 
наЙ передний план новые вызовы, более сложные проблемы, требующие иных 
методов и подходов к их решению. Верится, что предпринимаемые ныне усилия 
по консолидации здоровых сил, развитию гражданского общества, укреплению 
законности и правопорядка, повышению ответственности каждого за всё, что 
происходит вокруг нас, станут надёжной основой, действенным фактором до-
стижения благородных целей, осуществления масштабных замыслов и задач, 
которые сейчас стоят перед нами.
От всей души желаю родной Кабардино-Балкарии единения, согласия, на-

строенности на созидательную работу, успехов, её жителям  – здоровья, мира, 
добра и благополучия.

 Ж. Аттаев, исполняющий обязанности председателя 
Общественной палаты КБР

От поста ДПС, разделяю-
щего территории Кабардино-
Балкарии и Ставропольского 
края и на протяжении всей 
трассы федерального зна-
чения сотрудники полиции 
демонстрировали водителям 
кадры фото- и видеосъё-
мок дорожно-транспортных 
происшествий, проводили 
профилактические беседы, 
вручали листовки, призыва-
ющие соблюдать скоростной 
режим.

Усиленными экипажами 
дорожно-патрульной служ-
бы в Зольском районе ве-
лась отработка оживлённого 
участка трассы  – водите-
лям транспортных средств 
разъясняли  эффектив-
ность применения детских 
удерживающих устройств. 
Участникам дорожного дви-

жения объяснили причины 
и последствия крупного до-
рожно-транспортного проис-
шествия, произошедшего 27 
августа, где погибли пятеро 
человек, в том числе годова-
лый ребёнок.

Продолжилась профилак-
тическая акция совместно с 
общественниками в Баксан-
ском районе. Молодёжь вме-
сте с полицейскими вышла на 
улицы, чтобы призвать води-
телей пользоваться ремнями 
безопасности, а также специ-
альными детскими удержи-
вающими устройствами  для 
перевозки малышей.

В Чегемском районе в ак-
ции приняли участие юные ин-
спекторы движения. Они объ-
ясняли водителям, как важна 
забота взрослых о маленьких 
пассажирах, призывали со-

блюдать правила дорожного 
движения и становиться при-
мером для детей.

На федеральной трассе со-
трудники ГИБДД с помощью 
специального громкоговоря-
щего устройства обращались 
к участникам дорожного дви-
жения, призывая соблюдать 
скоростной режим и правила 
обгона, напоминая о прибли-
жении нового учебного года, 
когда необходимо дополни-
тельно  проявлять бдитель-
ность на дорогах.

Организаторы мероприятия 
выразили надежду, что акция 
поможет убедить жителей ре-
спублики, в первую очередь 
молодёжь, строго соблюдать 
правила дорожного движе-
ния и уважать  права всех его 
участников.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Забота о маленьких пассажирахЗабота о маленьких пассажирах

Выставка органи-
зована Кабардино-
Балкарской ассоциа-
цией кинологов «Дог-
престиж» и проходит с 
2006 года. На выставку 
ранга САС  (кандидаты 
в чемпионы страны по 
красоте) допускаются 
породы собак, признан-
ные  Интернациональ-
ной федерацией кино-
логов (FCI) и Российской 
кинологической федера-
цией. В их числе добер-
маны, шнауцеры, таксы                     
и многие другие. К слову, восточно-евро-
пейская овчарка, московская сторожевая и 
американский питбультерьер FCI не признаны.

 Хозяева демонстрируют красоту и характер 
своих питомцев, желающие приобрести щенка 
могут выбрать наиболее подходящего произ-
водителя, на выставке можно найти достойную 
пару для своего пса. Здесь заводчики делятся 

опытом, а любители 
собак узнают тонкости 
ухода за четвероноги-
ми товарищами. Для 
зрителей вход на вы-
ставку был свобод-
ным.

Судили конкурсан-
тов эксперты Елена 
Бычкова из Ставро-
поля и Ольга Гончарук  
из Украины. Ольга 
работает на загра-
ничных выставках и 
в Нальчик приезжает 

практически на безвозмездной основе, по-
скольку с  ассоциацией «Дог-престиж» её объ-
единяет многолетняя дружба. Председатель 
ассоциации Надежда Литвинова надеется на 
то, что со временем количество участников 
выставки от Кабардино-Балкарии существенно 
возрастёт.

Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова

ОСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАДОСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАД
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практически на безвоз

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект 

и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Кухни 
на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.

Телефон 8 -938-693-28-72Телефон 8 -938-693-28-72

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 
 Если вы хотите стать стройнее,  

скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку,  

лёгкую,  изящную походку, 
научиться  красиво 

и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.

В нальчикском Универсальном спортивном 
комплексе провели юношеский  турнир по греко-
римской борьбе. В церемонии открытия  сорев-
нований принял участие заместитель министра 
спорта КБР Хачим Мамхегов. Пожелав юным 
спортсменам удачи и мирного неба над головой, 
общества без социальных бед, он объявил минуту 
молчания памяти жертв терроризма.  

В спортивном комплексе «Нальчик»  состоялся 
юношеский  турнир по рукопашному бою. 

В три часа дня синхронно начались на ре-
спубликанском стадионе «Спартак» открытое 
первенство по лёгкой атлетике среди учащихся и 
на Детском стадионе  – первенство спортшколы 
КБР по спортивной гимнастике. Результаты со-
ревнований мы сообщим позже.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Вчера по всей стране прошли различ-

ные мероприятия, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Не осталась в стороне и спортивная 

общественность республики. На четы-

рёх нальчикских спортивных объектах  

под девизом «Спорт против террориз-

ма!» прошли соревнования по различ-

ным видам спорта, в которых участво-

вали 450 спортсменов.

•ТУРНИРЫ

Борцы против 
терроризма

 ПОЛИЦИЯ30 августа в 12 часов 25 минут 
36-летний мужчина на  мопеде «Аль-
фа-Омакс» на автодороге  Примал-
кинское  – Ново-Полтавское врезался 
в остановочный павильон. От удара 
об бетонную конструкцию водитель 
скончался на месте. Мотошлема на 
мужчине не было.

В Урванском районе в 17 часов 5 
минут 24-летний водитель ВАЗ-21144, 
не выдержав дистанцию, врезался в 
ехавший впереди ГАЗ-3705. Трое пас-
сажиров ВАЗа, в том числе  четырёх-
летний ребёнок, госпитализированы.

31 августа в 10 часов 30 минут 
31-летний водитель ВАЗ-217030 на 
автодороге Новопавловск – Прохлад-
ный  – Моздок врезался в ехавший 
впереди ВАЗ-2114. Двое пассажиров 
ВАЗ-217030 госпитализированы. 

В Нальчике на ул. И. Арманд в 14 
часов 25 минут 24-летняя девушка 
на  «Мерседесе» не уступила дорогу 
ВАЗ-2107. В результате  столкновения 
«семёрку» откинуло на дорожный 
знак. Водителю назначено амбулатор-
ное лечение. 

Похожий случай произошёл в 19 
часов 33 минуты: 31-летний водитель 
ВАЗ-2115  на перекрёстке ул. Кешокова 
– 9 Мая в Нальчике не уступил дорогу 
«Тойоте Камри».  Оба водителя, двое 
пассажиров ВАЗа, включая деся-
тилетнего мальчика,  доставлены в 
больницу.

Первого сентября в 21 час 50 минут 

32-летний водитель ГАЗ-33021 на пере-
сечении ул. И. Арманд – Орджоникид-
зе в Нальчике также не уступил дорогу 
«Тойоте». В результате столкновения 
легко пострадал  водитель иномарки. 

В 21 час 30 минут 38-летний води-
тель «Мерседеса» на ул. Кабардин-
ской в Нальчике выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с ВАЗ-217230. 
Водитель «Приоры» доставлен в 
больницу.

2 сентября в Урванском районе на 
автодороге Нальчик  – Нарткала в 7 
часов 45 минут водитель автомашины 
ВАЗ-21011 выехал на встречную по-
лосу, где столкнулся  с автомашиной 
ВАЗ-21074. Пассажир ВАЗ-21011 госпи-
тализирован.

В Терском районе на автодороге Те-
рек – Арик – Куян в 13 часов 20 минут 
29-летний водитель автомашины ВАЗ-
21093, лишённый прав и находивший-
ся в состоянии алкогольного опьяне-
ния, выехал на встречную полосу, где  
столкнулся с автомашиной ВАЗ-2106 
под управлением 18-летнего жителя 
с. Терекское. По инерции продолжив 
движение, «девятка» ударилась о  
стоявшую на обочине «Ладу-Калину» 
с 28-летним жителем Терека.

Одновременно произошло столкно-
вение автомашины ВАЗ-2106 со следо-
вавшей в попутном направлении авто-
машиной ВАЗ-21099 под управлением 
56-летнего жителя с. Арик.

На месте аварии скончались двое 

пассажиров  ВАЗ-21093 (35-летний жи-
тель с. Нартан и 27-летняя жительница 
с. Залукокоаже) и пассажир ВАЗ-2106 
(20-летний житель с. Терекское). В 
больницу  Терека доставлены води-
тели четырёх автомашин, пассажир 
ВАЗ-2106 и пассажир ВАЗ-21099.

Предполагаемый виновник до-
рожно-транспортного происшествия 
(водитель автомашины ВАЗ-21093) 
возвращался из  Майского, где вы-
пил в честь рождения ребёнка друга.  
На уговоры друзей не садиться за 
руль он  не отреагировал. 30 июля 
его уже задерживали, поскольку он 
находился за рулём, будучи лишён-
ным прав. Был составлен админи-
стративный материал, предусматри-
вающий штраф в размере десяти 
тысяч рублей. Машину со штрафной 
стоянки  забрал отец водителя. В 
2010 году водитель «девятки» был 
осуждён за наруше-
ние правил дорожно-
го движения и эксплу-
атации транспортных 
средств,  повлёкшее 
по неосторожности 
смерть двух или бо-
лее лиц. В крупной 
аварии, произошед-
шей тогда в Нальчи-
ке, по вине мужчины 
погиб его пассажир, 
а также водитель и 
пассажир ВАЗ-2115. 

Приговорённый к четырём годам 
лишения свободы в колонии-по-
селении, за хорошее поведение он 
условно-досрочно был освобождён 
в 2013 году.

Окончательно установит виновника 
аварии следствие, по факту ДТП воз-
буждено уголовное дело, проводится 
проверка.

В Прохладном в 14 часов 15 минут 
водитель скутера «Такшия»,  двигаясь 
по грунтовой дороге в направлении 
х. Ново-Вознесенский, выезжая на 
главную дорогу, не предоставил пре-
имущество в движении и  столкнулся 
с автомашиной ВАЗ-21074.

В 19 часов 35 минут водитель 
автомашины ВАЗ-21140,   заезжая 
во двор домовладения в Нарткале, 
сбил выбежавшего ребёнка. Мальчик  
госпитализирован.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Аварии унесли четыре жизниАварии унесли четыре жизни

Акцию «Водитель, сохрани жизнь!» провели сотрудники Госавтоин-

спекции Кабардино-Балкарии совместно с волонтёрами. Масштаб-

ное мероприятие, начавшееся у въезда в республику, одновременно 

охватило все аварийные участки федеральной дороги «Кавказ».

В состязаниях приняли участие шесть фут-
больных команд. В упорной борьбе первое 
место заняли юные спортсмены из команды 
«Спартак-1». Второе место у их сверстников и 
одноклубников из «Спартака-2». Лучшим игро-
ком турнира стал нападающий команды-побе-
дительницы Султан Дзуганов. 

По завершении матча награды победителям 

и отличившимся вручили главный судья и ответ-
ственный за проведение турнира бывший игрок  
ПФК «Спартак-Нальчик» Марат Метов и спонсор 
турнира Азрет Шуков.Он выразил надежду, 
что турнир, посвящённый Дню знаний, станет 
традиционным и будет ежегодно проводиться в 
последних числах августа.

Хасанби ТАНОВ

31 августа на республиканском стадионе «Спартак» состоялся детский футбольный 

турнир, посвящённый Дню знаний. Мероприятие было организовано специализи-

рованной спортшколой олимпийского резерва по футболу управления по физиче-

ской культуре, спорту и делам молодёжи Нальчика. 

•ФУТБОЛ
Спартаковские надежды

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Чемпионат мира по дзюдо в Челябинске стал 
вторым мундиалем в истории нашей страны. По-
следний раз Россия принимала мировое первенство 
чуть более тридцати лет назад – в 1983 году. Смена 
поколений привела к логическому росту и популяри-
зации этого вида спорта, который в последние годы 
стал не только массовым, но и стабильно принося-
щим медали высшей пробы на Олимпийских играх. 

Победителями общекомандного зачёта стали 

японцы. Сборная России, хотя и завоевала на две ме-
дали меньше родоначальников дзюдо, не смогла до-
быть «золото», в итоге став одиннадцатой на турнире.

Дзюдоисты Кабардино-Балкарии внесли свой 
вклад в общекомандную копилку. Беслан Мудранов 
стал серебряным призёром. В последний день чем-
пионата сборная РФ, за которую выступали Алим 
Гаданов, Мурат Хабачиров и Аслан Камбиев, добыла 
«серебро» в командных соревнованиях «стенка на 
стенку». В финале  против грозных родоначальников 
дзюдо – японцев, ведя в счёте 2:0, наши борцы всё 
же уступили – 2:3. «Бронзу» завоевали грузины и 
немцы.

Казбек КЛИШБИЕВ

На проходившем в Челябинске чемпиона-

те мира по дзюдо российские спортсме-

ны завоевали девять медалей: три сере-

бряные и шесть бронзовых. 

•ДЗЮДО
Без золота, но с честью 


