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 МАШУК 2014

За время проведения форума 
делегаты от Кабардино-Балкарии 
приняли участие в более чем по-
лутора тысячах образовательных, 
творческих и развлекательных ме-
роприятий. Шесть специалистов по 
работе с молодёжью из районов КБР 
прошли курсы повышения квалифи-

Молодёжные проекты принесут пользу республике
Двести пятьдесят мо-

лодых людей из Кабар-

дино-Балкарии при-

няли участие в работе 

Северо-Кавказского 

молодёжного форума 

«Машук-2014», двести 

двадцать пять человек 

прошли конвейер про-

ектов и сорок семь из 

них были признаны 

победителями. С авто-

рами лучших проектов 

в Центре мониторинга 

и статистики образо-

вания КБР встретился 

заместитель министра 

образования, науки и 

по делам молодёжи 

Султан Геккиев.

Говоря о главных успехах 
республиканского спорта,  
Афаунов подчеркнул несо-
мненные достижения про-
хладянки  Марии Кучиной – 
действующей чемпионки мира 
по прыжкам в высоту в поме-
щении, чемпионки Европы, 
призёра этапа Бриллиантовой 
Лиги в Стокгольме и победите-
ля её финала в Цюрихе. «За 
этот год она смогла выиграть 
всё, что возможно. Настоящий 
самородок», – сказал Аслан 
Мартынович. 

Спорт в Кабардино-Бал-
карии на подъёме, об этом 
говорит большое количество 
завоёванных медалей и титу-
лов за прошедший год, растёт 
число чемпионов и призёров 
первенств и чемпионатов Рос-
сии, Европы, мира, Олимпий-
ских игр. 130 воспитанников 
Кабардино-Балкарии входят 
в сборные команды России 
по олимпийским и неолимпий-
ским видам спорта. 

Аслан  Афаунов также от-
метил достижения наших ве-
дущих спортсменов – трёх-
кратного чемпиона мира по 
вольной борьбе Биляла Махо-
ва, неоднократного чемпиона 
Европы по вольной борьбе 
Анзора Уришева, двукратного 
чемпиона Европы по вольной 
борьбе Аниуара Гедуева, чем-
пиона Европы по дзюдо Бес-
лана Мудранова, чемпионов 
мира и Европы по рукопашно-
му бою Азамата Мурзаканова 
и Нурмухамеда Бесланеева, 
победителя первенства мира 
по прыжкам в высоту Михаила 
Акименко и других.

Обнавляется инфраструк-
тура отрасли. Только за по-
следнее время в КБР уложено 

более 30 искусственных фут-
больных мини-полей, введены 
в строй шесть физкультурно-
оздоровительных комплексов 
ангарного типа, полноценные 
спорткомплексы в селениях 
Нартан и Заюково, 120 улич-
ных теннисных столов, свыше 
120 площадок с уличными 
тренажёрами. В стадии не-
завершённого строитель-
ства находится ещё десять 
спортивных объектов. В этом 
году в республиканский бюд-
жет заложены средства для 
завершения строительства 
спорткомплексов  в городе 
Тереке и селе Верхняя Бал-
кария. 

По словам министра, по 
уровню обеспеченности спор-
тивными сооружениями Ка-
бардино-Балкария занимает 
лидирующее место среди 
регионов Северного Кавказа. 

Говоря о судьбе клуба 
«Спартак-Нальчик», Аслан 
Мартынович подчеркнул, что, 
несмотря на то, что команда 
сейчас играет во втором ди-
визионе, республика в тече-
ние года вложила в спасение 
клуба 112 миллионов рублей 
и продолжает решать вопро-
сы по закрытию финансовых 
долгов. Он выразил надежду, 
что в будущем на команду об-
ратят внимание инвесторы, и 
«Спартак-Нальчик» получит 
возможность вернуться в эли-
ту российского футбола. 

Отвечая на вопрос о разви-
тии детского футбола, Афаунов 
сказал, что ставку в республике 
сейчас делают на собственные 
кадры. Для всех футбольных 
школ Кабардино-Балкарии 
цель одна – подготовка на-
падающих, защитников и вра-

тарей для главной команды 
– «Спартак-Нальчик». 

Практика приглашения 
дорогостоящих игроков из-за 
рубежа, по мнению мини-
стра спорта КБР, себя не 
оправдала. Аслан Афаунов 
привёл в пример клуб «Атле-
тик» Бильбао. Эта испанская 
команда формируется за 
счёт местных воспитанников,  
добиваясь при этом хороших 
результатов.  

 Отвечая на вопрос об осна-
щении инвентарём спортшкол 
и комплексов, министр сказал, 
что на данный момент у нас, 
наконец, появилась возмож-
ность не перевозить борцов-
ские ковры, татами и ринги 
из одного места в другое для 
проведения различных со-
ревнований – во всех спортив-
ных сооружениях Кабардино-
Балкарии есть необходимый 
спортинвентарь. 

Министр озвучил и задачи: 
он  сказал о необходимости 
проведения учебно-трени-
ровочных сборов более про-
дуктивно. Спортивных залов 
в республике построено до-
статочно, но немаловажна и 
их наполняемость: родители 
не всегда желают отдавать 
детей в спорт, забывая о том, 
что необязательно стремиться 
к высшим достижениям, важ-
но, чтобы они росли крепкими 
и здоровыми. 

Говоря о возобновлении 
сдачи норм ГТО, Афаунов 
пояснил:  «В Российской Фе-
дерации все граждане страны 
будут сдавать его с 2017 года, 
поэтому мы хотим отработать 
механизм среди учащихся уже 
в 2015 году». 

Олег КОВАЛЁВ

Первыми  ГТО 
будут сдавать школьники

Министр спорта Кабардино-Балкарской Республики Аслан Афаунов 

встретился с журналистами на Детском стадионе города  Нальчика. 

Пресс-конференцию было решено провести в необычном формате –  на 

свежем воздухе. 

14   сентября вашим выбором определится будущее 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общество книголюбов Кабардино-Балкарии об-
ращается к вам с призывом и просьбой прийти на 
избирательный участок с книгой в подарок школьным 
и детским библиотекам. 

Книга учит нас быть добрее, учит милосердию, со-
чувствию. Она становится нашим верным другом в 
сложный момент, когда надо найти единственно пра-
вильное решение, которое поможет выйти с честью 
из сложившейся ситуации.

В день выборов, даря детским библиотекам хоро-
шие книги, вы даёте возможность подрастающему 
поколению сделать правильный выбор в жизни.

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!

АГРАРИИ КБР ПОЛУЧАТ 74,7 МЛН. РУБЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Правительством Кабардино-Балкарии утверждены правила предоставления сельхозтоваро-

производителям республики субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства. 
Речь идёт о возмещении части затрат на приобретение элитных семян, на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками, а также на раскорчёвку 
выбывших из эксплуатации садов и рекультивацию раскорчёванных площадей. 

На указанные цели, помимо республиканских бюджетных средств, будет направлено из 
федерального бюджета 74,7 млн. рублей. 

В настоящее время Министерством сельского хозяйства КБР рассчитываются ставки суб-
сидий по каждому из направлений и устанавливаются сроки приёма документов.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

После красочной цере-
монии открытия с участи-
ем творческих коллективов 
Северного Кавказа, в том 
числе и ансамбля  «Балка-
рия»,  участников и гостей 
фестиваля приветствовали 
полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО 
Сергей Меликов, министр 
РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов,  за-
меститель министра спорта 
РФ Юрий Нагорных и глава 
Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров.

В рамках фестиваля  были 
развёрнуты национальные 
подворья всех участников. 
Подворье Кабардино-Балка-
рии повторяло очертания вы-
сочайшей вершины Европы 
Эльбруса, выполненного в 
зелёно-бело-голубой гамме 
государственного флага ре-
спублики. Внутри конструк-
ции разместились экспо-
наты из этнографических 
коллекций музеев КБР, про-
изведения декоративно-при-
кладного искусства, образцы 
мастериц золотошвейного 
искусства – национальные 
костюмы.

(Окончание на 3-й с.)
Фото Марзият Холаевой

Подворье Кабардино-Балкарии 
повторило очертание Эльбруса

В столице Чечни Гроз-

ном в минувшее вос-

кресенье прошёл пятый 

фестиваль культуры и 

спорта народов Кавказа, 

который ранее называл-

ся «Кавказские игры». 

Команды семи субъ-

ектов СКФО выявляли 

сильнейших в двенадца-

ти видах спорта: борьбе 

на поясах, лазании по 

канату, армспорте, пере-

движении на ходулях, 

переносе тяжести на 

дистанцию, поднятии 

тяжести, прыжковом 

двоеборье, силовом 

троеборье, стрельбе из 

лука, эстафете (мужчи-

ны), мини-футболе и 

перетягивании каната.
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УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ!
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России» продолжает подписную 

кампанию на I полугодие во всех отделениях почтовой связи.
Вы можете оформить подписку на свои любимые издания на I полу-

годие 2015 г. в отделениях почтовой связи и почтамтах, где вам гаран-
тируют своевременную доставку выписанных изданий на дом или их 
вручение в отделениях почтовой связи (до востребования).

Всю дополнительную информацию о подписке вы можете узнать у 
оператора отделения почтовой связи.

Не откладывайте оформление подписки на последние дни.
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»

кации по образовательной программе 
«Управление проектами, экспертиза и 
продвижение молодёжных проектов».

Победители конкурса проектов 
«Машука-2014» поделились впе-

чатлениями, которые остались от 
посещения форума. Они отметили, 
что образовательная часть форума, 
на их взгляд, была недостаточно 
насыщенна по сравнению с прошло-

годней,  а единая информационная 
система, которая должна была из-
бавить форумчан от очередей перед 
конвейером, просто не сработала. 

(Окончание на 2-й с.)



С начала 2014 года Сбербанк России вложил в экономику республики 

более 3,5 миллиарда рублей.

 МАШУК‐2014
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 СЕМИНАР

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с жеребьёвкой материал Регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» публикуется бесплатно 
согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР «О выборах депутатов Парламента КБР» и предоставлен уполномоченным (Алакаева И.Х.) 5 сентября 2014 г.

 ОБРАЗОВАНИЕ

С чего начинается Родина?  С земли, 
на которой мы учились ходить. С языка, 
на котором мы учились говорить.  С дво-
ров, в которых мы росли. С просторов, 
которые   защищали  наши предки. 

   А с чего Родина продолжается? С 
тех, кто своих не бросает! С тех, кто не 
сдаётся! С команды, где становишься 
профессионалом! С трибун, где отстаи-
вают свою землю, свою страну! С полей, 
где растят хлеб! С заводов, где куют 
щит и меч! С детских садов и школ, где 
воспитывают и учат детей! С больниц, 
где лечат людей! С людей и территорий, 
которые возвращаются  домой! 

  Родина начинается с того дня, мо-
мента, когда человек  делает свой выбор. 
Она начинается здесь и сейчас, у нас в 
Кабардино-Балкарии, когда 14 сентября 
наши земляки придут на избирательные 
участки и выберут тот Парламент, кото-
рого они заслуживают, который они хотят 
видеть и которому вручат своё будущее 
существование! Партия «Родина» ис-
кренне желает всем землякам сделать 
правильный выбор, а в своём выборе не 
разочароваться!

  Партия «Родина» создана как патрио-
тическая, но в своей работе она не огра-
ничивается одним этим направлением. 
Мы будем отстаивать интересы наших 
земляков на  всех уровнях.

  Говоря о промышленности, мы позици-
онируем Тырныаузский горно-обогатитель-
ный комбинат, заводы полупроводниковых 
приборов в Нальчике и Прохладном, 
завод «Телемеханика», алмазный завод 

в Тереке. По восстановлению комбината 
в Тырныаузе, который стал относиться 
к оборонно-промышленному комплексу  
страны, партией сделано многое: в первую 
очередь подготовлен проект поэтапного 
возрождения, одобренный на заседании 
военно-промышленной комиссии в Мо-
скве. Что принесёт восстановление комби-
ната республике, понятно каждому из нас. 
В экономике страны большую роль играли 
одиннадцать заводов, которые работали 
на территории нашей республики, а где 
они сейчас и в каком состоянии?

  Наша республика –  аграрная. То, 
что производят аграрии, – это перво-
классная продукция, которая дорогого 
стоит! Наша вода, наши овощи, фрукты 
ценятся не меньше, чем продукция со 
всего мира. Однако у наших произво-
дителей этой первоклассной продукции 
нет сбыта. Партия «Родина» готова пред-
ложить сбыт этой  продукции в крупней-
шие промышленные центры России, и 
не только России. Партией обеспечена 
предварительная договорённость с эти-
ми центрами.

Следующий вопрос,  над которым 
работает партия, – наш туристический 
кластер. Курорт переживает сейчас не-
лучшие времена, заполнен наполовину. 
Региональное отделение партии «Роди-
на», используя свои возможности, ведёт 
переговоры  с российскими регионами по 
обеспечению наполняемости санаториев. 
Несколько регионов России готовы в этом 
плане сотрудничать с республикой.

Четвёртый вопрос, поднимаемый 

Народы Кабардино-Балкарии должны сплотиться 
и сделать трудный, но единственно верный шаг…

Республика стоит перед выбором, и, от того, каким он будет, зависит будущее нашей Кабардино-Балкарии. Партия «Родина», идя 
на предстоящие выборы, составила для себя программу, выполнение которой поднимет нашу республику на качественно новый 
уровень в своём развитии. Программа напечатана в газетах, с ней знакомятся избиратели на встречах с кандидатами в депутаты 
Парламента КБР  от партии «Родина». Сейчас хотелось бы говорить о следующем: в более чем 70 регионах России созданы регио-
нальные отделения партии. Особенно ускоряться  темпы по росту рядов партии «Родина» стали после известных событий в Крыму, 
Севастополе и на фоне происходящих событий на юго-востоке Украины по уничтожению народа, проживающего на этой территории.  

партией «Родина», – идеология. То 
государство, которое не имеет в своей 
конституции  статьи по идеологии, об-
речено по меньшей мере на серьёзные 
проблемы в будущем. Партия «Родина» 
выступила дважды  на  специальной 
комиссии по выработке национальной 
программы по возрождению идеологии 
и патриотизма. Разработку и внедрение 
этой программы в республике мы счита-
ем одной из главных своих задач. Особо 
хочу коснуться одного момента в этой 
программе: идеологическое воспитание 
молодёжи не должно происходить на 
общественных началах, когда не с кого 
спрашивать за итоги работы. Это должна 
быть государственная, оплачиваемая  из 
бюджета России, региона работа. На этой 
работе должны быть профессионалы, 
осознающие всю ответственность за 
результаты своей деятельности. Надо 
знать людям: бюджет ВПК, который 
многих сейчас смущает своей суммой 
в 23 триллиона рублей и рассчитан до 
2020 года, предполагает на усиление 
обороноспособности страны  только 20 
процентов средств, а оставшиеся 80 
процентов пойдут на восстановление 
промышленности, экономики, а значит, 
на улучшение жизни каждого из нас. Па-
триотическая партия «Родина» считает 
патриотами  не только тех, кто защищает, 
но и тех, кто отвоевал в сороковых годах 
прошлого века нашу свободу, освободил 
весь мир от чумы, тех, кто растит хлеб, 

тех, кто рожает детей, воспитывает и 
учит детей, лечит людей, одним словом, 
тех, кто, несмотря ни на что, живёт здесь 
и сейчас! Партия «Родина» будет под-
держивать все начинания, которые идут 
во благо живущих в республике людей. 
Партия «Родина» за  то,  чтобы оборот 
земель сельскохозяйственного значения 
происходил с учётом равных стартовых 
возможностей для всех жителей респу-
блики, предусмотрев при этом нацио-
нальные, исторические, экономические и 
географические особенности региона. Во 
всех вопросах, решаемых исполняющим 
обязанности Главы КБР Ю.А. Коковым, 
партия «Родина» поддерживает Главу 
региона, более того, всероссийская поли-
тическая партия  «Родина» поддерживает 
кандидатуру Юрия Александровича на 
пост Главы региона, о чём внесено со-
ответствующее ходатайство  Президенту 
России. Восстановлением нормальной 
жизни людей в республике должны за-
ниматься профессионалы, которых пред-
стоит Ю.А. Кокову расставить. В этом 
вопросе у нас есть и свои предложения, 
которые будут  переданы  нашему руково-
дителю. Мы должны сделать всё, чтобы в 
нашей прекрасной Кабардино-Балкарии 
можно было всем жить комфортно и что-
бы возродить  её былую славу житницы и 
здравницы России!

Председатель регионального 
отделения партии «Родина» в КБР                     

Х.А. ШОГЕНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ! 
В соответствии с графиком личного приёма заявителей, утверждённым полномоч-

ным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, 24 
сентября 2014 года в приёмной Президента Российской Федерации в Кабардино-Бал-
карской Республике по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, состоится приём граждан 
министром внутренних дел по КБР Сергеем Васильевым.  

Предварительная запись на приём по телефону 8(8662) 49-50-77

Министр ВД по КБР Сергей Васильев 
проведёт приём граждан в приёмной Президента РФ в КБР

В результате из разбитой на бла-
го больных малышей копилки вы-
росло серьёзное благотворитель-
ное мероприятие. Общественная 
организация «Эхо милосердия» и 
футбольный клуб «Спартак-Наль-
чик» провели благотворительный 
турнир по мини-футболу. На со-
бранные во время этой акции 
средства приобретены четыре 
небулайзера для Республиканской 
детской клинической больницы, 
причём руководство  аптеки, узнав 
цель закупки, отпустило ингалято-
ры по оптовой, а не по розничной 
цене и ещё отправило в подарок 
маленьким пациентам наборы 
красок для рисования. 

«Мы очень рады подарку, – ска-
зала главный врач РДКБ Людмила 
Гусалова. – Это современные ин-
галяторы, предназначенные для 
младенцев. Будем использовать 
их в реанимации новорождённых 
для лечения ларингитов у малы-

ИНГАЛЯТОРЫ ИЗ КОПИЛКИ
Одиннадцатилетний 

нальчанин 

Тимур Башиев решил, 

что собранные

 в его копилке 

деньги 

надо потратить 

на помощь в лечении 

детей. Мама его 

поддержала 

и рассказала 

друзьям, которые 

тоже не остались 

равнодушны. 

шей, находившихся на искусственной 
вентиляции лёгких. Обычно на за-
лечивание травм после интубации 
уходит 6-7 дней, а при использовании 
небулайзера — два-три дня. У нас 
был один такой аппарат, собирались 
приобрести ещё, но теперь смо-
жем направить средства на другие 
нужды. Глубоко тронуло, что этот 
солнечный мальчик захотел помочь 
больным деткам. Прекрасно, что у 
нас в республике подрастают такие 
люди, есть семьи, где воспитывают 
таких ребят». 

Руководитель клуба болельщиков 
ФК «Спартак-Нальчик» Мурат Мизов 
заверил, что турнир будет ежегод-
ным. Клуб традиционно уделяет 
внимание детям, нуждающимся в 
помощи, игроки посещают больни-
цы, дома ребёнка и интернаты, по-
скольку, по мнению Мурата, «спорт 
и милосердие близки по духу». 

Наталья ЯКУШЕВА.
Фото Камала Толгурова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Я уверен, что их реализация принесёт 

Кабардино-Балкарии пользу, – сказал за-
меститель министра образования, науки и 
по делам молодёжи КБР Султан Геккиев. 
– Кабардино-Балкария в этом году хорошо 
показала себя на форумах «Машук», «Сели-
гер» и «Таврида» (в Крыму). Но тем, кто не 
получит грант, не стоит расстраиваться. Мы 
рассмотрели ваши проекты, некоторые из них 
отметили для себя и сделаем всё возможное 
для их реализации.

Султан Геккиев предостерёг молодых людей 
от сотрудничества с мошенниками и пояснил, 

что раз в три месяца представители Министер-
ства образования, науки  и по делам молодёжи 
КБР будут собирать отчёты о реализации про-
ектов и выезжать с проверкой на места.

Кроме сорока семи человек, победителями 
конкурса проектов стали и две общественные 
организации Кабардино-Балкарии – «Патриот» 
и «Институт молодёжных инициатив». Общая 
сумма грантов, которые получит наша респу-
блика, составляет более десяти миллионов 
рублей. Деньги будут перечислены победите-
лям в этом месяце.

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

ПРОФИЛАКТИКА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Получив направление Государственного комитета КБР по пе-
чати и массовым коммуникациям, конкурсный отбор в вузах на 
целевые места по специальности «Журналистика» прошли в Мо-
сковский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
–  Дмитрий Пароев, в Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова –  Астемир Ервасов. 

Объявление о выделении целевых мест в высших учебных 
заведениях Российской Федерации публиковалось в газете 
«Кабардино-Балкарская правда» (№123 от 25 июня) и на офи-
циальном сайте госкомитета на портале Правительства КБР 
(http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomsmi/). С абитуриентами 
заключены договоры о гарантии трудоустройства по специаль-
ности после окончания учёбы.

Госкомитет КБР по печати и массовым коммуникациям и в 
дальнейшем планирует продолжить работу с вузами страны 
по подготовке высокопрофессиональных кадров для средств 
массовой информации и издательского дела республики.

Отдел периодической печати, книгоиздания и полиграфии 
Государственного комитета КБР по печати  

и массовым коммуникациям 

 ФИНАНСЫ

– Вложения банка в сельское хозяйство 
выросли в четыре раза по сравнению с по-
казателями за семь месяцев 2013 года и 
достигли 1,6 миллиарда рублей. В этом году 
на кредитные средства Сбербанка в респу-
блике начато строительство современного 
овощеводческого комплекса, проводится 
модернизация консервного завода в Наль-
чике, – сообщил управляющий Кабардино-
Балкарским отделением Сбербанка России 
Хамидби Урусбиев.

Также более чем на 678 миллионов рублей 
банк профинансировал торговую отрасль Ка-
бардино-Балкарии, еще 573 миллиона рублей 
составили вложения в промышленность. 

Кредитный портфель Кабардино-Балкар-
ского отделения за семь месяцев 2014 года 
вырос на 518 миллионов рублей и на 1 августа 
составил порядка 14 миллиардов рублей, что 
на 23,8 процента больше, чем аналогичный 
показатель прошлого года.

Константин СЕДОВ

Кредитный портфель Сбербанка вырос

СПЕЦИАЛИСТЫ  
ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ

В этом году в высшие учебные заведения по 

специальности «Журналистика» на целевые 

места поступили двое абитуриентов из КБР.

Деятельность инспекторов по делам несовершеннолетних МВД 
по КБР в сфере профилактики наркомании и противодействия неза-
конному обороту наркотиков в подростковой среде проанализировал 
начальник ООДУУП и ПДН МВД по КБР полковник полиции Мухамед 
Нагоев.

Отмечая, что вопросы профилактики наркомании и противодей-
ствия подростковой преступности, в том числе в сфере незаконного 
оборота наркотиков, находятся на особом контроле у руководства 
республики, он обратил внимание на  то, что только в ПДН  Нальчика 
и  Баксана имеются штатные врачи психиатры-наркологи. Это  зна-
чительно осложняет процедуру медицинского освидетельствования 
несовершеннолетних.

Для дальнейшего совершенствования работы и более эффектив-
ного использования опыта организации деятельности инспекторов 
ПДН в борьбе с распространением наркомании собравшиеся вы-
работали ряд  управленческих решений, способных оказать влияние 
на распространение наркоугрозы. 

Пресс-служба МВД по КБР

В Министерстве внутренних дел по КБР по 

инициативе республиканской Антинаркотиче-

ской комиссии  состоялся семинар-совещание. 

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Мадина Забаро-
ва, благодарность полицейских заслужили офицеры УФСИН 
Альберт Шериев и Рустам Тумов. 14 августа примерно в 19 
часов, возвращаясь домой со службы, они стали случайными 
свидетелями того, как один мужчина ударил другого ножом и 
попытался скрыться. Сотрудники федеральной службы ис-
полнения наказания бросились  вдогонку, задержали его и 
передали прибывшему по вызову наряду полиции.

По их словам, любой мужчина, окажись он в подобной 
ситуации, сделал бы то же самое. «Когда один безоружен, 
а другой припас нож, да ещё и бежит, сделав дело,  такое 
равнодушным не оставляет», – говорили они.

Ляна КЕШ

Не остались равнодушными
«Благодаря умелым и слаженным действиям ваших 

сотрудников преступник был задержан и обезврежен 

и, что немаловажно, удалось сохранить орудие пре-

ступления», – говорится в письме врио начальника 

Управления МВД России по г. Нальчику, адресованном 

начальнику УФСИН России по КБР.



Молодёжные проекты 
принесут пользу республике
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 КУЛЬТУРА

На открытии шестой вы-
ставки этого популярного арт-
проекта присутствовали юные 
художники из Кабардино-Бал-
карии и Адыгеи. Делегацию от 
нашей республики возглавил 
член международного жюри 
конкурса, народный художник 
КБР Заурбек Бгажноков. 

«В экспозицию вошли 63 
работы представителей мно-
гих регионов  России – от Ха-
баровска до Моздока, а также 
из зарубежья – Иордании, 
Катара, Объединённых Араб-
ских Эмиратов, – рассказал 
Борис Тажев, координатор 
международного проекта, 
удостоенного премии Прави-
тельства РФ. – Ребятам вру-
чены специальные дипломы 
и призы.

Состоялся концерт, орга-
низованный силами диаспо-
ры северокавказских респу-
блик, где проживают пред-
ставители адыгского этноса, 
а также Абхазии. Для юных 
художников предусмотрена 

В том же году СССР заклю-
чил договор о мире, дружбе 
и сотрудничестве с Индией и 
Египтом. 

А в маленькой частице боль-
шой страны – Кабардино-Бал-
карской Автономной Советской 
Социалистической Республике  
жизнь била ключом. Это был 
год пятидесятилетия автоно-
мии республики. Социалисти-
ческие соревнования между 

трудовыми коллективами до-
бавляли в рабочие будни эле-
мент азарта, а учреждения 
культуры вдохновенно и не-
устанно организовывали досуг 
трудящихся.

Первая полоса газеты «Ка-
бардино-Балкарская правда» 
от 9 сентября 1971 года со-
общала читателям, что По-
чётной грамотой Президиума 
Верховного Совета КБАССР за 

заслуги в развитии промыш-
ленности, сельского хозяйства 
и подготовке кадров награж-
даются Нальчикский завод     
«Севкавэлектроприбор», кол-
хоз «Заюково» Баксанского 
района, Мало-Кабардинский 
племовцесовхоз Терского рай-
она и Нальчикское педагогиче-
ское училище имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Полувековой юбилей авто-

Сокровище нартов в Москве
Лауреаты и призёры Международного фестиваля-конкурса «Сокровище 

нартов», а также их педагоги впервые приглашены в Московский Дом на-

циональностей. 

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ГОД  ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ  АВТОНОМИИ
«За призовую стрельбу и понимание текущего политического 

момента курсант Трофимов награждается красными революцион-

ными шароварами!» В 1971 году, к тридцатилетию со дня начала 

Великой Отечественной войны, на киностудии имени Горького 

был снят легендарный фильм «Офицеры» о трёх поколениях за-

щитников родины, не теряющий своей популярности и зритель-

ской любви по сей день.

номии Кабардино-Балкарии 
труженики кондитерской фа-
брики встретили достойно. 
Только сверхплановой продук-
ции ими выдано на 650 рублей. 
В дни юбилейной вахты было 
налажено массовое производ-
ство более полутора десятков 
новых кондитерских изделий, 
таких, как «Наездники», «Орна-
ментная», «Сосруко» и другие. 
За успешное выполнение плана 
восьмой пятилетки орденами 
и медалями Союза ССР на-
граждены лучшие работники 
коллектива фабрики – Мария 
Агирова, Халимат Султанова, 
Фатима Пшукова, Антонина 
Басанцева, Евграф Кикоть. 

Любопытную находку сде-
лали в те дни на Ставрополье. 
Наша газета сообщала, что 
накануне во двор одного из кис-
ловодских дворов привезли с 

реки Подкумок машину гальки. 
Случайно проходивший мимо 
приезжий доктор археологии, 
профессор М. Е. Массон заин-
тересовался, начал перебирать 
камешки и обнаружил крупную 
окаменелую морскую улитку. 
По словам учёного, она суще-
ствовала свыше ста миллионов 
лет назад в древнем море, 
покрывавшем территорию ны-
нешнего Северного Кавказа.

О проблеме загрязнения 
воздуха на планете Земля пи-
сал заведующий лабораторией 
микрофизики облаков, канди-
дат физико-математических 
наук В. Хоргуани. Он приводил 
примеры, насколько загрязнён 
воздух в крупнейших городах 
мира и как это сказывается 
на здоровье их жителей. «К 
счастью, воздух Нальчика не 
так загрязнён, – писал автор. 

– Наши измерения с самолё-
та на высоте 150-200 метров 
показывают, что в среднем 
запылённость здесь лишь в 
два-три раза больше, чем на 
расстоянии 15-20 километров 
от города. Наибольшей за-
грязнённостью отличается 
западный район Нальчика, где 
находятся гидрометаллургиче-
ский завод и ЗЖБИ-2».

Кинотеатр «Восток» предла-
гал жителям республики при-
обретать детские абонементы 
на просмотр мультфильмов 
на сентябрь и октябрь 1971 
года, их можно было купить в 
школах либо в кассах самого 
кинотеатра. А для взрослых 
зрителей в тот день в кинотеа-
тре демонстрировалась исто-
рико-революционная драма 
«Был вечер и было утро». 

Анна ГАБУЕВА Кадр из фильма «Офицеры», 1971 год Кадр из фильма «Офицеры», 1971 год 

Этот день был учреждён в 1958 году в Бухаресте 
на четвёртом Конгрессе международной организации 
журналистов. В этот день журналисты всех стран и 
изданий должны демонстрировать миру свою спло-
чённость, особенно в сфере защиты своих прав.

Цель экскурсии – показать непростой, но очень 
увлекательный процесс создания новостей и радио-
передач. Заместитель директора ВТК «Кабардино-
Балкария» Бэлла Гурфова провела ребят в эфирную 
студию, познакомила с радиоведущей Татьяной Ши-
даковой. Она рассказала о теме предстоящего эфира 
и познакомила со своей гостьей, с которой проведёт 
беседу, – известным блогером Мариной Битоковой.

– Журналистом быть сложно и ответственно, но в 
то же время увлекательно и интересно.  Точно могу 
сказать, что радио – это удивительный мир, который  
нужно прочувствовать, – делится Бэлла Гурфова.

Показав студию, она рассказала и о предстоящих 
планах:

– Надеюсь, в скором времени радиопередачи будут 
проходить через телеонлайн (вещание в Интернете). 

Ребята с большим интересом слушали, тем более, 
что выяснилось: многие уже решили стать в будущем 
журналистами. По какой причине сделан выбор в 
пользу этой профессии, ответили дружно: «Мы за 
правду».

Также лицеисты побывали в аппаратно-речевой, 
пообщались с радиоведущими.   Бэлла Гурфова, 

 У КОЛЛЕГ

Экскурсия в Дом радио
Вчера ученики  нальчикского лицея 

№2 побывали в Доме радио. Они увидели, 

как работают  радиоведущие, и смогли с 

ними познакомиться. Необычную экс-

курсию организовали Государственный 

комитет КБР по печати и массовым ком-

муникациям, ВТК «Кабардино-Балкария» 

и Дворец творчества детей и юношества. 

Её  приурочили к Международному дню 

солидарности журналистов. 

Выражаю огромную благодарность и признательность врачу 
хирургического отделения ГКБ №1 Тимуру Борисовичу КЕРИМОВУ 
за профессионализм и чуткость, проявленные ко мне при лечении 
заболевания.

Поступил к нему на стационарное лечение, когда болезнь прогрес-
сировала, оптимальные сроки лечения были упущены.

Отметив сложность лечения, он выявил в первую очередь основные 
стадии развития болезни, причину осложнения, уточнил сопутствующие 
болезни и с учётом всего этого предложил схему комплексного лечения. 
Его высокопрофессиональный подход к лечению, доброжелательное 
отношение позволили поверить в положительный исход лечения, врач 
сумел мобилизовать и меня на борьбу с недугом.

В результате болезнь отступила. В прямом смысле этого слова он 
поставил меня на ноги. И, что немаловажно, он всё делал добросо-
вестно и бескорыстно.

О таких людях говорят: врач от Бога, он честно следует клятве Гиппо-
крата, соблюдает медицинскую этику. Чувствуется, что Тимур Борисович 
дорожит врачебными традициями.

Обращаюсь к руководству больницы, если где-то учитывается мне-
ние ваших пациентов – отметить, что есть у Вас и успешно работает в 
хирургическом отделении больницы скромный, благородный, немного-
словный и высокопрофессиональный врач – Керимов Тимур Борисович.

Желаю доброго здоровья и счастья врачебной семье Керимовых. 
Пусть в Вашем доме всегда царят мир и спокойствие.

Огромное спасибо вам, Тимур Борисович! Я и моя семья желают бла-
гополучия и достатка, здоровой атмосферы в семье, удачи и успешной 
работы, много радости Вам и близким людям.

Нельзя не отметить и добрую атмосферу внутри коллектива отде-
ления. Это заслуга, несомненно, бывшего руководителя отделения 
Хубиева Марата Башировича, ныне заведующей Сруковой Амины 
Хамишевны.

Желаю им и всему коллективу отделения больших жизненных благ 
и профессиональных успехов.

С уважением Кашежев Адиб Баширович, ветеран труда

культурная программа, их ра-
боты станут иллюстрациями 
к новой книге «Сокровище 
нартов», презентация которой 
состоялась в рамках верни-
сажа. В издание с текстами 
автора из Кабардино-Бал-
карии Валентина Кузьмина 
вошли литературные обра-
ботки адыгских сказаний о 
нартах. Министерством обра-
зования и науки РФ эта книга 
рекомендована к прочтению 
всеми школьниками страны. 

П р о е к т ,  р е а л и з у е м ы й 
при поддержке Московско-
го Дома национальностей, 
Правительства Москвы и 
Кабардино-Балкарии, фон-
да художника-модельера 
Альбины Тажевой, других го-
сударственных и обществен-
ных структур,  развивается, 
имеет большие перспекти-
вы. Осенью планируется вы-
ставка детских тематических 
работ в Государственной 
Думе». 

Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На этот раз многочисленным 

зрителям были представле-
ны  произведения искусства и 
всевозможные яства умельцев 
и кулинаров Чегемского, Эль-
брусского и Прохладненского 
районов.  Высоких гостей встре-
чали заместитель Председателя 
Правительства КБР Руслан Фи-
ров и министр культуры Мухадин 
Кумахов. 

По итогам состязаний, за-
вершившихся поздно вечером, 
победу на фестивале впервые 
одержала команда Чечни. На 
втором месте  Дагестан,  сбор-
ная Кабардино-Балкарии за-
няла третье место. В борьбе на 
поясах третьими стали  Аслан 
Гоплачев и Астемир Мазихов,  
Тимур Куготов тоже  третий в ла-
зании по канату. Неоднократный 
победитель «Кавказских игр»  

в поднятии тяжести Аслан Ош-
роев на этот раз занял второе 
место. Наши знаменитые пры-
гуны в высоту Михаил Акименко 
и Мария Кучина стали вторыми 
в прыжковом двоеборье. В 
стрельбе из лука  Артур Кушхов 
и Наталья Кулюшина одержали 
безоговорочную победу. Алим 
Хульчаев, Аслан Тезадов, Изна-
ур Фиапшев и Казбек Шампа-
ров заняли третье место в эста-
фете. Финальным аккордом 
спортивных соревнований по 
традиции было перетягивание 
каната. Наша команда (Сослан 
Дзуганов, Ахмед Курашев, На-
урби Гаштов, Сослан Губжоков, 
Анзор Хатухов, Азамат Купов, 
Мурат Езиев, Анзор Шибзухов 
и Мурат Шоров) в финале усту-
пила хозяевам и заняла второе 
место. 

Альберт ДЫШЕКОВ

 ФЕСТИВАЛЬ

ПОДВОРЬЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ПОВТОРИЛО ОЧЕРТАНИЯ ЭЛЬБРУСА

увидев большую заинтересованность  школьников, 
предложила некоторым попробовать себя в роли 
радиоведущего. Ребята уверенно садились в кресло, 
надевали наушники и говорили в микрофон. Сотруд-
ники радио были приятно удивлены, что количество 
желающих работать в сфере СМИ растёт. 

В завершение встречи Бэлла Гурфова вручила 
всем памятные сувениры. Школьники, поблагодарив 
за предоставленную возможность, пожелали снова 
прийти в гости.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова
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В целях реализации предоставления возможности 
гражданам получать интерактивные сервисы дистанци-
онно, в том числе через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг в области оборота гражданского 
и служебного оружия, частной охранной и детективной 
деятельности необходимо пройти регистрацию в три этапа.

Во-первых, нужно зайти на портал  www.gosuslugi.ru, 
дождаться подтверждения на контактный номер телефона. 
Затем ввести пароль (латинскими  буквами) и логин (мобиль-
ный номер телефона или страховой номер индивидуального 
лицевого счёта застрахованного лица, выданный ПФ РФ 
(СНИЛС), либо адрес электронной почты).

Вторым этапом нужно войти  в личный кабинет, перейти на 
закладку «профиль» и редактировать его. Дальше сохранить 
все данные. После  подтверждения контактных данных необ-
ходимо обратиться  в Ростелеком, расположенный по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 17, каб. №1, где вы получаете 
доступ к интерактивным сервисам.

Пресс-служба УМВД России по г. Нальчику

ТРИ ЭТАПА ТРИ ЭТАПА 
к дистанционному к дистанционному 

управлениюуправлению

 ПОЛИЦИЯ

Кабардино-Балкарский республиканский комитет 
профсоюза работников культуры выражает глубокое 
соболезнование ВОРОКОВОЙ Ларисе Ильясовне, на-
чальнику отдела организационной работы ОО (ФП) КБР, 
члену профсоюза и КУМЫКОВОЙ Римме Гузеровне, 
заслуженному тренеру РФ по поводу кончины матери и 
сестры – ВОРОКОВОЙ Розы Гузеровны.

ОО Кабардино-Балкарский республиканский ко-
митет Российского профсоюза работников торговли, 
общественного питания, потребительской кооперации 
и предпринимательства «Торговое единство» выражает 
глубокое соболезнование ветерану потребительской 
кооперации ВОРОКОВОЙ Елене Ильясовне в связи со 
смертью матери – ВОРОКОВОЙ Розы Гузеровны.

Совет женщин г.о. Нальчик выражает искреннее 
соболезнование Кумыковой  Римме Гузеровне, старше-
му тренеру – преподавателю  МКОУ  ДО ДЮСШ №2, 
члену горсовета женщин, в связи со смертью сестры 
ВОРОКОВОЙ  Розы  Гузеровны. 

Коллектив ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздра-
ва КБР выражает глубокое соболезнование экономисту 
планово-экономического отдела АМШОКОВОЙ Мадине 
Анатольевне по поводу смерти отца АТАЛИКОВА Анатолия 
Диновича.

ПРОДАЮ 
ТОЙОТА ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО 150, 

г/в – 2010 год, цвет белый, пробег 97000, 4 л, 
в отличном состоянии.

 Цена 1 млн. 800 тыс. (торг), 
тел. 8-928-691-51-02

В соответствии с Законом Российской Федерации от 

26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Бал-

карской Республики

объявляет об открытии вакансий:

– судьи Нальчикского городского суда КБР;

– судьи Баксанского районного суда КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификаци-

онный экзамен на должность судьи. Заявления и доку-

менты, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской 

Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации», принимаются от претендентов 

в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. 

Пачева, 12, здание Верховного Суда КБР, каб. № 108.

Последний день приёма документов – 3 октября 2014 

года. Заявления и документы, поступившие после указан-

ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно.

Справки по тел. 8(8662) 40-79-53.

 Утерянный  аттестат А№7273472 на имя Нагоева Руслана 
Хачимовича, выданный МКОУ «СОШ №12», считать недействи-
тельным.

В межмуниципальном отделе МВД России «Прохлад-
ненский» зарегистрировано заявление местной житель-
ницы о том, что из её частной квартиры на улице Головко 
в г. Прохладном совершена кража золотой цепочки и 
серебряного кулона.

В ходе проведённых мероприятий полицейскими отдела 
задержан подозреваемый в совершении данного престу-
пления. Им оказался 34-летний ранее судимый за разбой 
житель г. Прохладного. 

Мужчина дал признательные показания. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, мера пресечения – подписка 
о невыезде.

Пресс-служба МВД по КБР

Украл цепочку и кулонУкрал цепочку и кулон
 КРИМИНАЛ

НИЧЬЯ НА РУКУ ГОСТЯМНИЧЬЯ НА РУКУ ГОСТЯМ
  СПАРТАК НАЛЬЧИК

После выездной победы над владикавказской «Аланией» подо-

печные Хасанби Биджиева получили возможность отдохнуть не-

делю, так как четвёртый тур команда пропускала.
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Как сообщалось ранее, 27 августа на 
федеральной дороге «Кавказ» в 15 часов 
15 минут произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого погибли 
двое водителей и трое пассажиров, в числе  
которых ребёнок. 

Возбуждено уголовное дело. Полиция 
ведёт поиск возможных очевидцев аварии, а 
также записей с видеорегистраторов автома-

Ищем свидетелей аварии
 ПРОИСШЕСТВИЯ

Пятого сентября в 15 часов 15 минут 
23-летний водитель ВАЗ-21140 на феде-
ральной дороге «Кавказ» выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2102. Его 
73-летний водитель госпитализирован. 

Шестого сентября в 3 часа 30 минут 
23-летний водитель ВАЗ-21083 на феде-
ральной дороге «Кавказ» не справился 
с управлением. Машина опрокинулась в 
оросительный канал.  По предваритель-
ным данным, причиной аварии послужило 
утомление водителя (уснул за рулём). Двое 
пассажиров доставлены в больницу.

В 7 часов 25 минут 56-летний водитель 
ГАЗ-32213 на 385-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ» при развороте не 
предоставил преимущества ВАЗ-21099. В 
результате столкновения 19-летний води-
тель ВАЗа погиб, пассажиры – 34-летняя 
женщина и 54-летний мужчина госпитали-
зированы. Мужчина чуть позже, не приходя 
в сознание, скончался в больнице.

В 14 часов 25 минут 28-летний водитель 
скутера на ул. Чернышевского в Нальчике 
врезался в стоявшую у обочины «Мазду». 
Пострадавшему назначено амбулаторное 
лечение.

В 14 часов 35 минут 29-летняя жен-
щина-водитель ВАЗ-21093 на втором 
километре подъезда к посёлку Ульянов-
ский врезалась в дерево. По предвари-
тельным данным, женщина отвлекла 
своё внимание на детей, находившихся 
на заднем сиденье. Женщина и трое её 
маленьких  пассажиров доставлены в 
больницу.                        

В 17 часов 39-летний водитель «Ауди-80» 
на 388-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с «Хёндай». После удара «Хён-
дай» откинуло на впереди ехавший «Даф». 
Водитель «Хёндая», а также пассажир 
«Ауди» госпитализированы. 

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Хроника ДТПХроника ДТП

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

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

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 

2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-722-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-72

Тлехугов Юрий Ханашхо-
вич родился 8 сентября 1957 
года в городе Нальчике. За 
свою недолгую жизнь успел 
оставить свой яркий след в 
истории Кабардино-Балкар-
ской Республики, в сердцах 
близких ему людей и друзей. 
Его послужной список богат 
повествованиями о прави-
тельственных наградах и по-
чётных званиях, которыми он 
был отмечен в период служ-
бы на различных должностях 
МВД по КБР. За период своей 
службы удостоин звания «Почётный граж-
данин города Нальчика». Указом Пре-
зидента Российской Федерации №1539 
от 08.12.1992 г. за мужество и самоотвер-
женность, проявленные при обеспечении 
охраны общественного порядка, Юрий 
Ханашхович награждён орденом «За 
личное мужество». Тлехугов Ю.Х. в период 
службы в органах внутренних дел имел 
огромное количество благодарностей и 
поощрений за отличное и безупречное 
исполнение служебных обязанностей. 
Окончил физико-математический, позже 
юридический факультеты Кабардино-Бал-

карского государственного 
университета.

Юрий Ханашхович был 
достойным сыном своего 
народа, служил на совесть, 
ушёл в отставку в чине пол-
ковника милиции. Он был 
не только достойным офи-
цером, но и замечательным 
сыном, отцом и другом. Дру-
зья вспоминают о нем как 
о человеке мужественном, 
честном, добром, щедром 
на дела, поступки, необык-
новенно обаятельном, улыб-

чивом, внешне красивом, даже недруги 
относились к нему с должным уважением.

С чувством невосполнимой утраты мы 
узнали о том, что 22 августа 2014 года на 
57-м году жизни после тяжелой непро-
должительной болезни скоропостижно 
скончался наш однокурсник и близкий 
друг – полковник милиции в отставке Тле-
хугов Юрий Ханашхович.

Вечная и светлая память о Тлехугове 
Юрии Ханашховиче навсегда сохранится 
в сердцах близких и его друзей-одно-
курсников!

Друзья-однокурсники

Каким он парнем был – 
Тлехугов Юрий Ханашхович!

(08.09.1957 г. – 22.08.2014 г.)

 ПАМЯТЬ

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.

шин, проезжавших в момент столкновения.
Уважаемые граждане, если вы распола-

гаете какой-либо информацией по данному 
факту, убедительная просьба обращаться 
по телефонам: 8(86637) 4-13-66, 8(8662) 
96-10-00 или 02.

«Спартак-Нальчик»:  Городовой, Науменко, Васильев, 
Михайлов (Макоев, 46), Кишев, Митин (Гузь, 60), Ахриев 
(Каркаев, 66), Конов З. (Конов А. 63), Гурфов (Дышеков, 46), 
Бажев, Гугуев.

«Терек-2»: Асаев, Адаев, Боршаев, Абубакаров, Гераев 
(Гарисултанов, 74), Янарсаев, Мутошвили, Батаев, Кадиев, 
Майсултанов (Асхабов, 32), (Тохосошвили, 59), Вагидов 
(Барзукаев, 87).

Голевые моменты – 3:0. Удары (в створ) – 12 (3) - 2 (1).  
Угловые -  9:1. Предупреждения: Гузь, 65, Макоев, 86 - 

«Спартак-Нальчик»; Гераев, 69, Кадиев, 85 - «Терек-2».

 Хасанби Биджиев, главный тренер ПФК «Спартак-Нальчик»: 
– Хотелось бы разделить матч на две фазы. Что касается 

оборонительных действий, я считаю, что мы действовали очень 
хорошо, постоянно прессинговали, накрывали, вынуждали 
соперника играть длинными передачами, и эти забросы наши 
игроки подбирали, не дав создать гостям ни одного момента. 
Расстраивает, как мы действовали в атаке: здесь ещё при-
сутствует спешка, поэтому не совсем всё получалось, что мы 
хотели. При всём этом у нас были моменты, которые нужно 
реализовывать, плюс эпизод на 45-й минуте матча со сносом 
Гугуева в штрафной площадке. В целом по матчу продемон-
стрировали хорошее движение, в обороне команда сыграла 
нормально, а вот что касается созидания и завершения атак, 
здесь, конечно, нам нужно дорабатывать.

– Сыграно четыре матча, можно ли подвести какие-либо 
итоги стартового отрезка первенства? На что рассчитывать 
команде с таким составом?

– Задача, как я и говорил, не меняется: необходимо попасть 
в первую шестёрку, а там будем смотреть, какая ситуация 
сложится в дальнейшем. Считаю, что на сегодняшнем матче 
сказалась пауза, так как мы пропускали прошлый тур и не-
много выбились из ритма. Чувствовалось, что игровой тонус 
был немного утерян.

– Вы рассчитываете на Залима Макоева как на игрока 
основного состава?

– Да, безусловно. Макоев проболел достаточно продолжи-
тельное время и как наберёт форму, рассчитываем, что он нам 
поможет. Самое главное, у него есть желание играть и работать 
в Нальчике, так что с этим,  думаю, будет всё в порядке.

Магомед Адиев, главный тренер РФК «Терек-2»: 
– Если абстрагироваться от результата и брать за основу 

игру, конечно, у нас многое не получилось из задуманного в 
атакующих действиях. Мы, естественно, не собирались играть 
здесь сугубо от обороны. Нальчане нас заставили обороняться, 
нам тяжело давались выходы из обороны в атаку, с  высоким 
прессингом соперника мы не справились.  Результат считаю 
нормальным. Мы просмотрели игры «Спартака-Нальчик», 
готовясь к сегодняшнему матчу, и в нашей зоне это команда, 
которая демонстрирует, пожалуй, лучшую игру. Очко в Наль-
чике для нашей команды – положительный результат. 

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

С одной стороны, пауза – 
хорошая возможность «пере-
зарядить» игроков, с другой 
– это вынужденный простой, 
выбивающий из игрового рит-
ма. В  очередном домашнем 
матче с грозненским «Тере-
ком-2» спартаковцы играли 
комбинационно, изобретатель-
но в атаке, создали несколько 
хороших моментов для взятия 
ворот, но не смогли забить ни 
разу. Так, увы, бывает часто. В 
плане реализации моментов у 
наших игроков работы  непо-
чатый край.

С первых минут вплоть до 
финального свистка наша 
команда доминировала на 

поле. Дважды на ударную по-
зицию выходил капитан Амир 
Бажев, в середине тайма мяч 
после удара Магомеда Гугу-
ева угодил в перекладину. В 
конце тайма Гугуева сбили в 
штрафной площади, но вме-
сто пенальти главный арбитр 
Дмитрий Недвижай из Став-
рополя знаком предложил 
форварду подняться с газона 
и продолжить игру. Решение 
очень спорное: если рефери 
заподозрил Магомеда в си-
муляции, нужно предъявить 
«горчичник». Если же нет, то 
где одиннадцатиметровый?

Во втором тайме болельщи-
ки красно-белых с большим 

удовлетворением восприняли 
появление на поле вернувше-
гося из клуба премьер-лиги 
«Ростов» защитника Залима 
Макоева, а затем и оправив-
шегося от травмы Алима Кар-
каева. Последний обострил 
игру в атаке, но до гола дело 
не дошло. Вопреки логике 
матча гости, выставившие 
сзади «автобус», сохранили 
ворота в неприкосновенности 
и увезли из Нальчика один 
балл. Следующий матч наши 
футболисты проведут в суббо-
ту, 13 сентября, в Волгограде, 
где их ждёт местный «Ротор».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

 

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.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 

С 10 СЕНТЯБРЯ

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

Уважаемые жители города Нальчика 
и все потребители тепла!

В рамках выполнения мероприятий по подготовке к ото-
пительному сезону ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
извещает вас о проведении работ по заполнению систем 
отопления с 15 сентября 2014 года.

Во избежание аварийных ситуаций по залитиям квартир 
и других помещений просим вас до 10 сентября 2014 года 
завершить ремонтные работы внутренних инженерных 
сетей в зданиях, квартирах и представить в теплоснабжа-
ющую организацию акты готовности объектов к работе в 
ОЗП 2014-2015 годов.

При заполнении центральных систем теплоснабжения 
организация ОАО «Теплоэнергетическая компания» с 15 
сентября 2014 года за залития внутренних помещений в 
зданиях ответственности не несёт.


