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ПОГОДАПОГОДА

РЫНОКРЫНОК
Ну, вот, казалось, и все, осени конец, и вслед за 

моросящим дождем пойдет снег. Не хотелось идти 
не то что на рынок, но даже в ближайший магазин за 
хлебом. Но случилось чудо: в выходные вдруг снова 
выглянуло солнышко, мрачные тучи превратились в 
невесомые облачка, настроение поднялось, и ноги 
сами понесли в сторону пестрой, обильной ярмарки.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ ВЫСТАВКА

Заместитель председателя 
комитета по вопросам за-
конности, правопорядка и 
общественной безопасности 
Арсен Шумахов представил 
законопроект «О внесении 
изменений в Закон КБР «О 
соблюдении тишины и покоя 
граждан в ночное время в 
КБР» и Кодекс КБР об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Предлагается отнести 
к действиям, нарушающим 
тишину и покой граждан в 

ночное время,  использование 
звуковых сигналов транспорт-
ных средств, за исключением 
случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движе-
ния. Предусмотрено усиление 
административной ответствен-
ности за подобные нарушения. 
По словам Арсена Шумахова, 
анализ правоприменительной 
практики, проведенный МВД 
по КБР, свидетельствует: за 
прошедшие десять меся-
цев 118 граждан привлечено 

к административной ответ-
ственности, в то время как в 
прошлом году было всего 42 
нарушителя. Значительное 
число таких правонарушений 
совершается водителями при 
движении и маневрировании 
транспортными средствами, а 
также при использовании зву-
ковых сигналов автомобилей в 
ночное время на прилегающих 
к жилым домам площадях, 
проспектах и улицах.

(Окончание на 2-й с.)

За нарушение ночной тишины 
УЖЕСТОЧАТ НАКАЗАНИЕ

Очередное заседание президиума Парламента КБР провел первый 
вице-спикер Руслан Жанимов.

АКЦИЯ

В минувшую  пятницу женщины посадили 
35 деревьев в детском сквере напротив  теле-
центра. В числе участников мероприятия были 
ветераны женского движения Нальчика Елена 
Хакяшева и Зоя Тлапшокова, активистки  Совета 
женщин города – заместитель главы админи-
страции Нальчика Мадина Кучукова, руководи-
тель ГТРК Людмила Казанчева, заместитель 
директора «Горзеленхоза», зам. председателя 

горсовета женщин Марина Казанчева, дирек-
тор школы №28 Раиса Житиева, главный врач 
поликлиники №7 Мария Долова,  гендиректор 
«Каббалккниги» Роза Гетежева и другие.

По словам Лидии Дигешевой, акция «Жен-
ское сердце» – это одно из запланированных  
благотворительных мероприятий горсовета 
женщин, которые будут иметь продолжение.

Светлана МОТТАЕВА

В ДЕТСКОМ СКВЕРЕ
Городской совет женщин по инициативе председателя Лидии Дигешевой 

провел благотворительную акцию, посвятив ее 90-летию общественного   
движения «Женское сердце».

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

В ДЕТСКОМ СКККВВЕРРЕЕЕЕЕ
РяРяббиновый остиновый острровоовокк

В прошлую пятницу министр сельского хозяйства России Николай Федо-
ров направил в адрес Главы Кабардино-Балкарии благодарственное письмо 
следующего содержания:  

 
 Уважаемый Арсен Баширович!

Примите искренние слова благодарности за совместную работу по под-
готовке и проведению выставки «Золотая осень-2012» и организацию обшир-
ной деловой программы в рамках Российской агропромышленной недели.

Заслуженным вниманием у специалистов и посетителей выставки 
пользовалась экспозиция Вашего региона, в которой наиболее широко 
были продемонстрированы инвестиционные и  инновационные проекты, 
достижения сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Выражаю уверенность, что возглавляемый Вами регион с такой же 
заинтересованностью и ответственностью примет участие в организации 

российской национальной экспозиции на международной выставке «Зе-
леная неделя», которая состоится с 18 по 27 января 2013 г. в г. Берлине на 
территории выставочного комплекса «Мессе Берлин».

Россия и Германия в 2012-2013 гг. проводят перекрестный год России в 
Германии и Германии в России. В целях укрепления российско-германских 
партнерских отношений в политической, социальной, экономической и 
культурной сферах, дальнейшего расширения торгово-экономического 
сотрудничества двух стран прошу Вас рассмотреть возможность под-
готовки экспозиции Вашего региона и личного участия в церемонии тор-
жественного открытия международной выставки «Зеленая неделя-2013».

Как сообщила пресс-служба Министерства сельского КБР, в выставке в 
Берлине примут участие 20 ведущих предприятий республиканского агро-
прома. Делегацию возглавит Глава региона Арсен Каноков.

                                              Борис БЕРБЕКОВ

Приглашение как признание заслуг

               Как уже сообщала «КБП»,  на ежегодной традиционной
               агропромышленной выставке «Золотая осень-2012» 
              нашу республику представляли 20 агропредприятий

             различных форм собственности, а также два 
         профильных научных учреждения – 

         Северо-Кавказский научно-исследовательский 
         институт горного и предгорного садоводства 

        и Кабардино-Балкарский НИИ сельского хозяйства 
                  Россельхозакадемии. Экспозицию Кабардино-Балкарии, 

         которую посетил премьер-министр Российской 
        Федерации Дмитрий Медведев,  

    презентовал Глава КБР Арсен Каноков. 
   По итогам форума инвестиционные 

     и инновационные достижения 
     аграриев Кабардино-Балкарии 

     оргкомитетом выставки отмечены
   41 медалью, из которых 
  большая часть – золотые. 

КУНАЧЕСТВОКУНАЧЕСТВО

ЖКХ ЖКХ 

А она встретила всеми оттенками оранжевого колера – 
это тыква самых разнообразных форм, цветов и размеров 
раскрывает все свои тайны. Ее продают не только целиком, 
но и половинками, четвертушками и просто ломтями. Цены 
от 10 до 20 рублей за килограмм. Честно говоря, я не люби-
тель этого продукта, хоть и знаю, что неправа. Но по красоте 
мякоть тыквы не уступает самому изысканному фрукту. А 
тыквенные семечки (не при эстетах будет сказано) – велико-
лепное средство от глистов.

Пасленовые в этом году бьют все рекорды. Казалось, 
болгарский перец уже подобрали подчистую – ан нет, сно-
ва под прилавками, как по волшебству, громоздятся тугие 
мешки красных и зеленых плодов. И цена не растет: если 
не придираться к размеру и идеальности формы, перец 
по-прежнему можно купить за 20-25 рублей. Выставочные 
экземпляры для художественных натур – по 50. Горький 
перец, без которого немыслимо любое овощное рагу, тоже 
пока не подорожал – в пределах 35 рублей.

(Окончание на 2-й с.)

Колдуй, баба, Колдуй, баба, 
      колдуй, дед…      колдуй, дед…

Для обеспечения беспе-
ребойного теплоснабжения 
подготовлены 389 котельных, 
412 км тепловых сетей, 3900 
км водопроводных сетей. 
Местные администрации му-
ниципальных районов, город-
ских округов и предприятия 
жилищно-коммунального хо-
зяйства КБР истратили на ка-
питальный ремонт объектов, 
включенных в план мероприя-

тий, более 140 млн. руб. Всего 
в республике на подготовку 
затрачено около 400 млн. руб., 
и к 1 октября ЖКХ было готово 
к осенне-зимнему периоду на 
сто процентов, сообщил и.о. 
заместителя председателя 
Государственного комитета 
КБР по ЖКХ Борис Балагов. 
Только по девяти неболь-
шим котельным завершается 
оформление документации. 

Министерство энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики 
КБР для недопущения аварий-
ных ситуаций контролирует 
бесперебойное снабжение на-
селения республики жилищ-
но-коммунальными услугами. 
В выходные и праздничные 
дни в министерстве и на под-
ведомственных предприятиях 
организованы дежурства.

(Окончание на 2-й с.)

Отопительный сезон стартовал без ЧП
Заседание республиканской комиссии по итогам подготовки и прохождения 

предприятиями и организациями КБР осенне-зимнего периода провел первый 
заместитель Председателя Правительства КБР Казим Уянаев. 

НЕСТАТИЧНАЯ СТАТИСТИКАНЕСТАТИЧНАЯ СТАТИСТИКА

Среднедушевой доход составил 12,8 тыс. 
руб. и по сравнению с прошлым годом увели-
чился на 9,7%. На 1 октября среднемесячная 
зарплата составила 15,6 тыс. руб. (+25,7%), 
пенсия – 7,4 тыс. руб. (+10,1%). Темпы роста 

этих показателей опережали темпы роста 
цен на потребительском рынке – товары и 
услуги в январе – октябре по сравнению с 
прошлым годом подорожали на 6%. 

(Окончание на 2-й с.)

ЦЕНЫ РАСТУТ И СНИЖАЮТСЯ
В январе – октябре 2012 года в КБР сохранилась положительная динамика 

показателей уровня жизни населения – возросли денежные доходы, зарплаты, 
пенсии и покупательная способность.

 Сегодня продолжать 
эти славные традиции по-
могает республиканский 
проект «Куначество». Его 
организаторами выступили 
Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям совместно с 
администрацией Чегемско-
го района.

Проект существует уже 
четвертый год. За это время 
многие ребята, став кунака-
ми, обрели новых друзей. На 
этот раз открытие мероприя-
тия прошло в средней школе 
№ 3 с. Нартан Чегемского 
района, где собрались две-
надцать семей из разных 
уголков республики.

(Окончание на 2-й с.)

НОВОЙ СЕМЬЕ – НОВОГО СЫНАНОВОЙ СЕМЬЕ – НОВОГО СЫНА
На протяжении 
многих столетий 
народы Кабардино-
Балкарии сохраняют 
дружбу и взаимопо-
нимание, свою на-
циональную само-
бытность и согласие. 
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В связи с недавним на-
значением первым вице-пре-
мьером прекращены полно-
мочия Ирины Марьяш как 
депутата Парламента КБР. 
Ануар Чеченов  пожелал ей 
успехов на новом поприще 
– в исполнительных органах 
власти. Она в свою очередь 
поблагодарила  коллег по 
работе в Парламенте, отме-
тив, что время работы в за-
конодательном органе стало 
хорошей школой.

С основными параметра-
ми бюджета на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 
годов ознакомил официаль-
ный представитель Главы 
КБР Азрет Бишенов. Законо-
проектом на следующий год 
предусмотрены доходы в 25 
млрд. рублей с увеличением 
относительно 2012 года на 3,3 
млрд. рублей за счет роста 
безвозмездных поступлений 
на 1,2 млрд. рублей и налого-
вых доходов на 2,1 миллиарда. 
Безвозмездные поступления 
из федерального бюджета 
на 2013 год прогнозируются 
в сумме 14,9  млрд. рублей, 

налоговые доходы – 9,7 млрд. 
рублей, неналоговые – 0,4 
млрд.  рублей.

Депутаты обратили внима-
ние на то, что в представлен-
ном документе  некоторые 
суммы, в частности по переч-
ню строительных объектов,  
не совпадают. Азрет Алиевич  
пояснил, что в этом варианте 
не учитываются федеральные  
средства: документ сырой и 
требует доработки. Ко второму 
чтению суммы станут более 
определенными. 

(Окончание на 2-й с.)

БЮДЖЕТ-2013 
принят в первом чтении

Вчера состоялось заседание Парламента КБР, которое провел его Пред-
седатель Ануар Чеченов.
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НАУКАНАУКА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Законопроект «О внесении 

изменения в статью 13 За-
кона  КБР «О гарантиях прав 
ребенка в Кабардино-Бал-
карской Республике» внес на 
рассмотрение председатель 
Комитета по труду, социаль-
ной политике и здравоох-
ранению Салим Жанатаев. 
Он  подготовлен в связи с 
рекомендациями Парламен-
ту КБР совета Общественной 
палаты КБР по сохранению 
детских игровых площадок в 
республике. В рекомендаци-
ях, в частности, отмечается, 

что выдача местными адми-
нистрациями разрешения 
на строительство объектов 
на прилегающих к много-
квартирным домам террито-
риях и предполагающих снос 
детских площадок вызывает 
негативный общественный 
резонанс. Мнение жильцов 
не учитывается, что нарушает 
права и законные интересы 
детей. Законопроект пред-
усматривает запрет на снос, 
демонтаж и уменьшение пло-
щади детских, спортивных и 
игровых площадок без согла-
сия граждан, проживающих 

в пределах территориальной 
зоны, в границах которой 
расположены соответству-
ющие площадки. Согласие 
жильцов должно выявляться 
путем публичных слушаний.

На заседании рассмотре-
ны и другие вопросы. После 
тщательной проработки в 
профильных комитетах зако-
нопроекты будут рассмотре-
ны на пленарном заседании 
законодательного органа 
республики.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

РЫНОКРЫНОК

Колдуй, баба, Колдуй, баба, 
       колдуй, дед…       колдуй, дед…

Отопительный сезон стартовал без ЧП
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Было указано, что при под-
готовке к следующему ото-
пительному периоду необхо-
димо заменить оборудование 
котельных на ул. Пушкина 
и Калмыкова, а также в ко-
тельной тубдиспансера и 
тепловые сети котельной Юго-
Западная.

При подготовке электро-
сетевого хозяйства особое 
внимание уделялось расчис-
тке трасс линий электропе-
редачи, замене дефектной 
изоляции, проверке устройств 
релейной защиты и автомати-
ки, подготовке аппаратуры и 
схем плавки гололеда, техни-
ческому состоянию автотран-
спорта. Для аварийно-восста-
новительных работ имеются 
23 бригады, оснащенные 

техническими средствами и 
оборудованием. 

Руководитель Государ-
ственной жилищной инспек-
ции КБР Нажмудин Кажаров 
доложил, что из поступивших 
в инспекцию 1148 жалоб рас-
смотрено 95 процентов. В том 
числе было 70 заявлений на 
некачественное отопление. 
Проверки выявили невыпол-
нение обязательных требова-
ний – промывки отопительных 
систем и их испытаний перед 
пуском. Обнаружены несанк-
ционированные врезки.

О том, что в котельной на 
Пушкина котлы 1972 года вы-
пуска в любой момент могут 
отказать, сказал и и.о. руко-
водителя Межрегионального 
технологического управления 
Федеральной службы по тех-

нологическому и экологиче-
скому надзору Сергей Диа-
семидзе. 

Руководители ведомств и 
заместители глав админи-
страций районов доложили 
о том, как проходит начало 
осенне-зимнего периода. 

Заместитель Председате-
ля Правительства КБР Казим 
Уянаев просил обратить осо-
бое внимание на повыше-
ние платежной дисциплины, 
снизить задолженность за 
электроэнергию и газ. Он 
подчеркнул, что при распре-
делении средств на ремонт 
и замену ветхих сетей при-
оритет будет отдаваться тем 
административным образо-
ваниям, где лучше обстоят 
дела с оплатой. 

Наталья БЕЛЫХ 

Его провел президент АМАН, доктор физи-
ко-математических наук, создатель и научный 
консультант НИИ ПМА КБНЦ РАН профессор 
Адам Нахушев. 

Председатели научных центров и академи-
ки-секретари отделений АМАН представили 
на обсуждение планы работы на будущий год. 
Многие темы предполагают сотрудничество 
вузов и НИИ разных регионов России и за-
рубежных стран. 

Главный ученый секретарь академии Ха-
сан Тхазеплов озвучил проект плана работы 

Президиума АМАН. Академик Адам Нахушев 
обозначил перспективы взаимодействия с 
Международной черкесской ассоциацией, 
напомнив о перспективности междисципли-
нарного творческого общения ученых.

Академик, доктор филологических наук, 
профессор Зинаида Габуниа была награжде-
на Почетной грамотой АМАН за выдающиеся 
заслуги в развитии языкознания. Избранным 
в 2012 году членам академии торжественно 
вручили дипломы. 

Виктория РОГОЖИНА

АДЫГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ  АКАДЕМИЯ НАУК  АДЫГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ  АКАДЕМИЯ НАУК  
ПЛАНИРУЕТ ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОПЛАНИРУЕТ ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НЕСТАТИЧНАЯ СТАТИСТИКАНЕСТАТИЧНАЯ СТАТИСТИКА

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Заметно подорожали хлеб и хлебобулочные 
изделия, мясо, молоко и молочная продук-
ция, яйца. Увеличение цен производители 
и торгующие организации связывают с ро-
стом цен на коммунальные услуги.

Снизились цены на картофель, мака-
ронные и крупяные изделия, овощи, сахар, 
масло подсолнечное.

Одним из показателей, характеризующих 
денежные доходы населения, является по-
купательная способность среднедушевых 
денежных доходов населения. Она характе-
ризует возможность населения приобрести 
тот или иной товар при условии, что вся 
сумма денежных доходов будет направлена 

только на приобретение одного вида товара. 
По сравнению с прошлым годом на средне-
душевые денежные доходы можно купить 
больше картофеля, крупы, капусты свежей, 
муки, масла подсолнечного. 

В то же время из-за значительного роста 
цен на отдельные продовольственные товары 
в текущем году уменьшилась покупательная 
способность на говядину, яйца, маргарин.

Несмотря на рост цен, в нашей респу-
блике зафиксирована наименьшая в СКФО 
стоимость минимального набора продуктов 
питания, которая определяется на основе 
цен 33 продуктов и единых для всех субъ-
ектов РФ норм их потребления для одного 
мужчины трудоспособного возраста.

ЦЕНЫ РАСТУТ И СНИЖАЮТСЯ

 Стоимость минимального набора продуктов питания по Российской Федерации, 
субъектам Северо-Кавказского  федерального округа в октябре 2012 г. 

 руб. на месяц в % к сентябрю 2012 г. 

Российская Федерация 2550,51 100,0

Северо-Кавказский федеральный округ 2466,24 100,3

Кабардино-Балкарская Республика 2290,72 100,6

Республика Дагестан 2572,18 100,7

Республика Ингушетия 2534,40 101,1

Карачаево-Черкесская Республика 2393,86 100,0

Республика Северная Осетия-Алания 2431,59 102,0

Чеченская Республика 2749,88 101,1

Ставропольский край 2495,14    98,9
  

По данным КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯСТАТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Баклажаны, по калорийности не 

уступающие мясу, в пределах чет-
вертной. Причем это самый лучший, 
отборный товар. Те, что похуже, и 
вовсе по 15-20 рублей за кило! Если 
вы сейчас купите пару килограммов 
и забросите в самый дальний угол 
холодильника – на Новый год мо-
жете порадовать домашних свежей 
закуской или икрой из синеньких.

О ценах на помидоры даже 
скучно упоминать – они держатся 
в пределах 30 рублей уже месяца 
три, а зеленые не дороже 15, есть и 
дешевле. Правда, розовые красав-
цы в два кулака, которые иначе как 
«синьорами помидорами» и назвать 
неловко, ставят рекорды в обратную 
сторону – в этот раз мне попались 
аж по 140! Но раз продают, значит, 
кто-то покупает.

Пожалуй, единственный про-
дукт, который ощутимо подорожал, 
– это щавель. Пару недель назад 
большой пучок стоил 8 рублей, 
а сейчас уже 20. Но любителей 
зеленого борща это не останав-
ливает. Тем более что остальные 
ингредиенты, и в первую очередь 
картошка, остались в прежнем 
ценовом пределе. 

Картофель в этом году сухой, 

– Да мне такая громадина ни к 
чему, я просто из любопытства. Да 
и до Нового года еще далеко.

Дядька за соседним прилавком 
резонно замечает:

– А до Нового года вы ничего ку-
шать не будете, да?

Нашу дискуссию прерывает по-
явление колоритного персонажа: 
старушки в платке, повязанном тюр-
баном на восточный манер. Бронзо-
вая кожа туго обтягивает лицо, так что 
все морщинки сбежались к глазам 
– острым, цепким, так и прожигают 
насквозь. Нос крючковатый, подборо-
док выдается вперед – вылитая кол-
дунья из сказки «Карлик-Нос». Вдруг 
бабуся улыбается беззубым ртом, и 
сразу становится ясно: никакая она 
не колдунья, а старенькая сельская 
нана, приехавшая в город на базар. 
Старушка грозит парню пальцем:

– Чего загрустил? Ну-ка давай, 
режь птицу! Целиком такую никто 
не купит. А я тебе помогу, у меня 
рука легкая, – и бабуся легонько по-
хлопывает ладонью по всему товару 
паренька. – Вот увидишь: когда буду 
возвращаться, у тебя уже все раз-
берут! 

Нана-то нана, а все-таки немного 
колдунья…

Наталья ПАНАРИНА

ровный, но крупного практически 
нет, в основном размер не больше 
кулака. Наверное, сказывается 
засушливое лето. Цена от 8 до 15 
рублей. У оптового продавца товар 
упакован в сетки килограммов по 
тридцать. На ценнике – 12 рублей. 
Подходит молодая дама и начинает 
торговаться. Продавец уступает до 
десяти, но дамочка хочет по восемь. 
К торгу подключается соседка, про-
дающая яблоки. После какой-то ее 
реплики дамочка вдруг восклицает:

– А, так он у вас зеленый? Тогда 
не беру!

Продавец в изумлении выпучи-
вает глаза:

– Как это зеленый?! Это ж не 
абрикосы!

Дамочка кивает на соседку:

– А вот женщина сказала – зе-
леный!

Та выскакивает из-за своих ящи-
ков и возмущенно кудахчет:

– Я не сказала – зеленый! Я сказа-
ла: если даже с зеленью попадется,    
все равно хороший!

– Ах, значит, все-таки зеленый? – 
и дамочка удаляется.

«Картофельный папа» оборачи-
вается к соседке:

– Тебя кто за язык тянул? Ты что, 
мою картошку пробовала? А если 
я твои яблоки начну хвалить: «Вот 
яблочки хорошие, а если червячок 
попадется, вы сплюньте и кушайте 
дальше», – тебе понравится?!

Та смущенно вздыхает:
– Я ж как лучше хотела…
В такой погожий денек, какой вы-

дался в прошедшее воскресенье, 
даже не верится, что через месяц 
– Новый год. Но появление на при-
лавках индеек – самое верное сви-
детельство. Продают и тушками, и 
кусками. Один экземпляр поражает 
исполинскими размерами: даже 
странно, как такого гиганта ноги 
носили. Хотя, если вспомнить сказку 
о Бабе Яге, курьи ножки целую избу 
выдерживали, а уж индюшачьи… 

Неловко обнадеживать молодень-
кого продавца попусту, но все же 
спрашиваю о цене. Парень вино-
ватым голосом начинает объяснять:

– В ней 14 кило, 200 рублей за 
килограмм, получается 2800, но 
я за 2600 отдам, и еще потроха в 
придачу…

Я так же виновато отвечаю:

Расширенное Расширенное 
заседание заседание 
Президиума Президиума 
Адыгской Адыгской 
международ-международ-
ной академии ной академии 
наук прошло наук прошло 
26 ноября в 26 ноября в 
НИИ приклад-НИИ приклад-
ной матема-ной матема-
тики и авто-тики и авто-
матизации матизации 
КБНЦ РАН. КБНЦ РАН. 
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КУНАЧЕСТВОКУНАЧЕСТВО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Участников познакоми-
ли с «Кодексом кунака», 
представили новым дру-
зьям, подарили футболки 
и кепки с символикой про-
екта. С напутственными 
словами, пожеланиями 
доброго пути и скорейшего 
приобретения настоящих 
братьев к ребятам обра-
тились и.о. министра по 
средствам массовой ин-
формации, общественным 
и религиозным организа-
циям Мухадин Кумахов, 
заместитель главы ад-
министрации Чегемского 
района Тамара Зеушева, 
заместитель председа-
теля Духовного управле-
ния мусульман КБР Анзор 
Емкужев, благочинный 
православных церквей 
КБР Валентин Бобылев, пред-
седатель Общества русской 
истории и культуры «Вече» 
Анатолий Канунников, началь-
ник управления образования 
администрации Чегемского 
района Олег Князев, предста-
вители Общественной палаты 
республики.

Обращаясь к кунакам и 
принимающим их семьям, 
Кумахов пожелал успешно 
провести эти короткие пять 
дней. «Я думаю, сегодняшний 
день исключительный для тех 
ребят, которые участвуют в 
этой программе. Мероприятие 
проводится для того, чтобы 
вы нашли друг друга и обрели 
семью, в которую всегда смо-

жете приходить и за рамками 
проекта», – подчеркнул он.

С 26 ноября шестеро ребят-
кунаков разных националь-
ностей живут в новых семьях, 
знакомясь с их бытом и тра-
дициями, принимая активное 
участие в жизни новых отцов, 
матерей и братьев. 30 ноября 
состоится закрытие «Куначе-
ства», на котором мальчики 
поделятся впечатлениями, 
торжественно принесут «Клят-
ву кунака» и обменяются па-
мятными подарками. Иници-
аторы проекта уверены: после 
его завершения участники 
останутся настоящими друзья-
ми на всю жизнь.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НОВОЙ СЕМЬЕ – НОВОЙ СЕМЬЕ – 
НОВОГО СЫНАНОВОГО СЫНА

ПРОКУРАТУРАПРОКУРАТУРА

НА ВЫЕЗДЕНА ВЫЕЗДЕ
По обращениям В. Кебекова и Р. Алазова поручено про-

ведение прокурорских проверок. 
Подобный прием, как сообщают в  прокуратуре КБР, будет 

проведен в Черекском районе первым заместителем проку-
рора республики Аликом Жекеевым. Он пройдет с 11 до 13 
часов   28 ноября в Кашхатау на ул. Мечиева, 115.

Подробнее информацию можно получить по телефонам:
8(8663) 64-17-81, 8(8663) 64-12-93.

Заместитель прокурора КБР Юрий Лаврешин провел в 
прокуратуре Лескенского района прием граждан по во-
просам исполнения действующего законодательства.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ 

– Одаренность – качество 
личности, которое развива-
ется в течение жизни как 
перспектива незаурядных 
результатов в одном или 
нескольких видах деятельно-
сти, – отметила заместитель 
председателя Общественной 
палаты Людмила Федченко. 
– Талантливые  дети – это ин-
теллектуальный и творческий 
потенциал нашей страны и 
республики. Но в Кабардино-
Балкарии еще не все делает-
ся для их поддержки.

По мнению начальника 
отдела Министерства об-
разования и науки КБР Та-
тьяны Касьяновой, важную 
роль в поиске и развитии 
одаренности детей играет 
система дополнительного об-
разования. Она включает 41 
муниципальное и пять госу-

дарственных учреждений до-
полнительного образования, 
в которых воспитываются 
49125 детей (56 процентов 
юных жителей республики в 
возрасте от пяти до 18 лет). 

– В настоящее время 
актуальным является во-
прос организации работы 
с одаренными детьми в се-
лах. Эффективной формой 
в этом случае становятся 
очно-заочные школы, соз-
данные на базе трех госу-
дарственных учреждений 
дополнительного образова-
ния, которые своей деятель-
ностью охватывают более 
400 учащихся республики, 
– отметила Т. Касьянова. 

 – Обучение талантливых 
детей в условиях общеоб-
разовательной школы может 
осуществляться на основе 

Развитие республиканской системы поддержки та-
лантливых и одаренных детей обсудили на заседании 
комиссии Общественной палаты КБР по вопросам 
образования, науки, молодежной политики и спорта, 
сообщила пресс-служба ОП КБР.

принципов дифференциации 
и индивидуализации. Совре-
менные информационные  
технологии, в том числе дис-
танционные методики обуче-
ния, позволяют талантливому 
ребенку получать адресную 
информационную поддержку, 
– уверен член Общественной 
палаты Азгери Шадов. По его 
данным, проблема наиболее 
успешно решается в Терском, 
Баксанском и Чегемском му-
ниципальных районах. 

На заседании обсудили во-
просы нормативно-правового 
и методического обеспечения 
работы с одаренными детьми, 
разработки системных меха-
низмов их выявления и под-
держки, кадровой политики 
специальных образователь-
ных учреждений. Участники 
заседания обсудили Концеп-
цию общенациональной си-
стемы выявления и развития 
молодых талантов и выдвину-
ли свои предложения по соз-
данию необходимых условий 
для ее успешной реализации. 

Ольга ЕРМИШКИНА
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БЮДЖЕТ-2013 БЮДЖЕТ-2013 
принят в первом чтениипринят в первом чтении

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заслуженная артистка КБАССР и РФ 

Галина Таукенова обратила внимание, 
что на реконструкцию Музыкального те-
атра будет выделяться по 40 миллионов 
руб. в 2013 и 2014 годах. Это означает, 
что труппа будет скитаться  еще два 
года? Она поинтересовалась, нельзя 
ли  решить проблему в один год? 

– В проекте бюджета обозначена об-
щая сумма, выделяемая на  строитель-
ство и реконструкцию в республике. Как 
она будет распределяться, решится 
позже, – пояснил  Азрет Алиевич.

Председатель комитета по бюдже-
ту, налогам и финансам Каншоубий 
Ахохов отметил, что все пожелания, 
которые озвучиваются, отражены в 
той или иной степени в поправках и ко 
второму чтению разработчики обяза-
тельно их учтут.

Ануар Чеченов предложил при 
доработке бюджета Правительством 
определить, какие республиканские 

целевые программы будут работать и 
реализацию каких приостановят. 

Как сообщил К. Ахохов, в  бюджете  
с первого  октября 2013 года заложена 
индексация заработной платы бюджет-
ной сферы в соответствии с темпами 
инфляции Российской  Федерации (на  
пять с половиной процентов), кроме 
того, заложено повышение  с первого 
сентября стипендиального фонда для 
студентов. 

Принят закон «О патентной системе 
налогообложения в КБР». С первого 
января 2014 года прекращает дей-
ствие  единый налог на вмененный 
доход, вместо него вводится патентная 
система. К примеру, частный пред-
приниматель может купить патент для 
своего вида деятельности  и спокойно 
работать. Если он будет набирать на-
емных работников (до 15 человек), то 
с каждым  стоимость разрешающего 
документа уменьшится. «Будет вы-
годно расширять свое дело, набирая 

рабочих и оплачивая патент, – пояснил 
К. Ахохов. – Это позволит вывести из 
тени малых предпринимателей респу-
блики».

С отчетом Правительства КБР об ис-
полнении республиканского бюджета 
за девять месяцев этого года  высту-
пил  Азрет Бишенов. 

– Сегодня беспокоит то, что  по 
программе здравоохранения зало-
жены  определенные суммы, для ис-
пользования которых должны пройти 
конкурсные процедуры. Не по всем 
направлениям они еще завершились. 
А образование финансируется на 
уровне 78 процентов по итогам де-
вяти месяцев  этого года, – пояснил 
председатель профильного комитета 
Каншоубий Ахохов.

Приняты законы «О  проведении 
публичных мероприятий в Кабардино-
Балкарской Республике», «Об обеспе-
чении полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, 

а также детей в возрасте до трех лет в 
Кабардино-Балкарской Республике», 
«О государственных информационных 
системах КБР». 

Внесены изменения в  законы «О 
профессиональной  аварийно-спаса-
тельной  службе Кабардино-Балкар-
ской Республики и  социальных гаран-
тиях спасателей», «Об автомобильном, 
железнодорожном и электрическом 
пассажирском транспорте обще-
го пользования», «О приватизации 
жилищного фонда в Кабардино-Бал-
карской Республике», «О социальном 
обслуживании  граждан пожилого 
возраста и инвалидов в КБР».

Утверждены уставы редакций ре-
спубликанских газет. 

Временно исполняющий обязан-
ности министра внутренних дел по 
КБР Казбек Татуев отчитался о работе 
ведомства за 2012 год.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Хазраила Ахобекова

За нарушение ночной тишины За нарушение ночной тишины 

УЖЕСТОЧАТ НАКАЗАНИЕУЖЕСТОЧАТ НАКАЗАНИЕ

Казбек ТатуевКазбек Татуев Азрет БишеновАзрет Бишенов

С основными параметрами бюджета на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов ознакомил официальный пред-

ставитель Главы КБР Азрет Бишенов. Законопроектом 

рублей с увеличением относительно 2012 года на 
3,3 млрд. рублей за счет роста безвозмездных по-
ступлений на 1,2 млрд. рублей и налоговых доходов 
на 2,1 миллиарда рублей.

на следующий год предусмотрены доходы в 25 млрд.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

СОЦИУМСОЦИУМ

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

«И остался я без работы. Может, 
думаю, на портного выучиться? думаю, на портного выучиться? 
Я заметил – у портных всегда Я заметил – у портных всегда 
хорошее настроение…» Если хорошее настроение…» Если 
помните, так начинается повесть  помните, так начинается повесть  
Сергея Довлатова «Компро-Сергея Довлатова «Компро-
мисс». Наш собеседник  именно мисс». Наш собеседник  именно 
такой – улыбчивый, общитель-такой – улыбчивый, общитель-
ный, гостеприимный. Связано ный, гостеприимный. Связано 
ли это как-то с его работой? При ли это как-то с его работой? При 
всем  уважении к Довлатову не всем  уважении к Довлатову не 
уверен. Портные ведь  тоже бы-уверен. Портные ведь  тоже бы-
вают разные. Жизнерадостные вают разные. Жизнерадостные 
и не очень. Но как бы там ни и не очень. Но как бы там ни 
было,  для Валентина «стакан было,  для Валентина «стакан 
всегда наполовину полон».  всегда наполовину полон».  

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
Нет ничего тягостнее, чем Нет ничего тягостнее, чем 
в прошедшем времени го-в прошедшем времени го-
ворить о человеке. Без-ворить о человеке. Без-
временная кончина Хасана временная кончина Хасана 
Хабасовича Аджиева, ди-Хабасовича Аджиева, ди-
ректора баксанской школы ректора баксанской школы 
№8 им. В.М.Кокова,  стала №8 им. В.М.Кокова,  стала 
для всего коллектива не-для всего коллектива не-
восполнимой утратой.восполнимой утратой.

ДЕНЬ МАТЕРИДЕНЬ МАТЕРИ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТЫЫЫ АВКИКАРТИНКИ С ВЫСТЫЫ АВКИКАРТИНКИ С ВВВВВВЫСТЫЫЫЫЫЫЫ АВКИ

Увидев женщину, встретившую 
меня с улыбкой на пороге своей 
квартиры, я бы в жизни не подума-
ла, что ей сейчас нелегко, что она 
болеет или испытывает в чем-то 
нужду. Удивительная собранность, 
организованность и умение всегда 
быть в форме выработались у Га-
лины Машуковой за тридцать пять 
лет педагогической деятельности, 
тем более что предмет, который она 
преподавала (в школе №2 города 
Нальчика) – домоводство. Как вести 
дом и содержать его в чистоте, не-
смотря ни на какие обстоятельства, я 
поняла, увидев воочию мастер-класс 
от Галины Дмитриевны. 

После приветствия и непродол-
жительного знакомства, прежде чем 
перейти к тому, ради чего я и была 
приглашена, женщина провела меня 
по всем уголочкам своей маломе-
тражной вотчины, где все отличалось 
аккуратностью, чистотой и порядком. 
В каждом отдельном шкафчике оби-
тали вещи близких родственников, 
которые могли приехать в гости в 
любой момент. Белоснежные, на-
глаженные, аккуратно сложенные. 

– Хочу рассказать вам, как бы мне 
было трудно по земле ходить, если 
бы не мои соседи, – они всегда жили 
мирно, не скандаля, не сплетничая, 
не завидуя, таково было воспитание 
и потребность души. Но, прожив бок 
о бок несколько десятков лет, по-
настоящему узнали друг друга, став 
перед непростыми обстоятельствами 
жизни и с достоинством приняв на 
себя их удар. Болезнь сердца, по-
стельный режим, бригады «скорой 
помощи», капельницы и четыре сте-
ны. Дети, приезжавшие поухаживать 
за мамой, хотели забрать ее к себе в 
Москву, но она ни в какую не согла-
шается, так как не представляет себе 
жизни в другом городе – собственно, 
как многие пожилые люди, для кото-
рых переезд в другой регион подобен 
концу света. 

Соседка, которой уже семьдесят 
лет, Валентина Дмитриевна Бегун, 
ухаживала за заболевшей пенсионер-
кой, как за сестрой. Все, что готови-
лось на ее кухне, тут же появлялось 
на столе у Галины Дмитриевны. 
Магазины и оплата коммунальных 

платежей, всяческая помощь в быту 
стали для нее ежедневными обязан-
ностями, но не обузой. А главное – та 
моральная, человеческая поддерж-
ка, полученная в момент, когда от 
растерянности и немощи человек не 
знает, как ему дальше жить. Никогда 
в семье ухаживающей не ссорились, 
не обсуждали соседей, не скандали-
ли. И сама Галина Дмитриевна имела 
в жизни принцип – никого не обсуж-
дать. «Пусть ты не любишь человека 
и он тебе неприятен, но, повстречав 
его, будь добр без высокомерия, 
по-доброму поздоровайся, – расска-
зывает учительница. – В нынешних 
условиях жизни моя соседка соверша-
ет подвиг. Меня окружают очень хоро-
шие люди, и я счастливый человек». 
Дальше последовали рассуждения о 
культуре и толерантности, о которой 
так много сейчас говорят. А оказа-
лось, что искать их где-то специально 
не пришлось, все оказалось проще и 
к людям гораздо ближе высоких слов 
и громких лозунгов. Другие соседи 
берут добрый пример и никогда не 
пробегают мимо, встречая женщину в 
подъезде, предлагают свою помощь. 
Галина Дмитриевна и сама всегда 
была рада помочь окружающим. Сна-
чала ученикам в школе, затем хозяй-
ничая в своем саду, где у нее всегда 
росли шикарные, редкие цветы, чтобы 
сделать землю еще прекраснее. Этот 
бумеранг добра летит над землей, 
обязательно возвращаясь. 

Несмотря на свою хворь, учитель-
ница, назвать которую «бывшей» 
не поворачивается язык, потчевала 
меня дарами своего чудесного 
сада. Янтарная груша на хрустящей, 
фарфорно-белой салфетке и до 
блеска начищенный столовый при-
бор,  ряд аккуратно выставленных 
вдоль дивана подушек в гобеленовых 
наволочках, старые фотографии на 
стене и долгий разговор о жизни, 
человеческих взаимоотношениях, 
милосердии, работе, воспитании 
детей, чередующийся с добрыми вос-
поминаниями о преподавательской 
поре, согрели ее сердце…

Так и тянет перефразировать по-
словицу: «Хороший сосед – лучший 
родственник».  

Марина БИДЕНКО

Я БУДУ ЖИТЬЯ БУДУ ЖИТЬ  
среди людей и для людейсреди людей и для людей

«Близкий сосед лучше дальней родни», – гласит пословица. «Близкий сосед лучше дальней родни», – гласит пословица. 
Иной раз и не догадываешься, что за стеной живут люди, Иной раз и не догадываешься, что за стеной живут люди, 
для которых нет принципиальных различий в отношении к для которых нет принципиальных различий в отношении к 
родственнику или соседу, которым совсем не все равно, родственнику или соседу, которым совсем не все равно, 
по какому поводу за этой стеной собрались люди, слышен по какому поводу за этой стеной собрались люди, слышен 
смех, плач или нависла гнетущая тишина. Нередко слы-смех, плач или нависла гнетущая тишина. Нередко слы-
шим мы о том, что добрососедские отношения утрачивают шим мы о том, что добрососедские отношения утрачивают 
прежнюю силу и ценность, а главное – естественность, прежнюю силу и ценность, а главное – естественность, 
разбегаются по холодным углам лестничных клеток, со-разбегаются по холодным углам лестничных клеток, со-
сед не знает имени соседа или уже забыл его.  Пойдешь сед не знает имени соседа или уже забыл его.  Пойдешь 
за спичками, как в известной пьесе, – и не вернешься во-за спичками, как в известной пьесе, – и не вернешься во-
все или в такую перепалку попадешь, что лучше несолоно все или в такую перепалку попадешь, что лучше несолоно 
хлебавши остаться…хлебавши остаться…

Впро-
чем, как знать, вполне возмож-
но, что мой первый знакомый  
– настоящий «русский интел-
лигент». Ведь именно они, по 
определению Бердяева,  делятся 
на  тех, кто любит Достоевского,  
на тех, кто любит Толстого, и на 
тех, кто вообще никого не любит. 
Но за Ахматову  мне все-таки 
обидно.  Чем Анна Андреевна 
не угодила местному поэту?  Я, 
конечно, понимаю, что ее стихи 
могут  не нравиться, и каждый 
имеет право на собственное 
мнение, но так самоуверенно и 
безапелляционно навешивать 
ярлыки – это уже явный перебор. 

 Графомания – опасная бо-
лезнь, и лучше переболеть ею 

в детстве, как корью или 
свинкой. В зрелом возрас-

те она вызывает тяжелые 
осложнения. Бумагомаратель-
ство становится смыслом жиз-

ни, и тут, как говорится, каждое 
лыко в строку. Все, что выходит 
из-под пера, – гениально, толь-

ко вот, кроме автора, так никто 
не считает. Но и здесь графоман  
находит повод для самодоволь-
ства.  Не иначе, как происки 

завистников, думает 
он.  Жалкие людишки 
еще не знают, с кем 

имеют дело. И   начина-
ет осаждать редакторские 

кабинеты, донимать звонками. 
Просить, угрожать, кляузничать.

Как и в любом другом чело-
веческом сообществе, среди 
графоманов есть удачливые 
и не очень. Есть даже те, кто, 
благодаря напору, бесприн-
ципности и готовности идти по 
головам, еще при жизни стал 
классиком. 

«Лирики» вообще люди слож-
ные. Если физик или химик за-
нимается конкретными вещами, 
то у гуманитариев границы 
деятельности размыты. Это 
создает идеальные условия для 
демагогии и пустословия – мели, 
Емеля! Кстати, хорошо подве-
шенный язык и «литературные 
способности» совсем не одно и 

то же. Бывает, берешь интервью 
у блестящего рассказчика, а на 
бумагу все это не ложится. Коря-
во как-то выходит, не по-русски. 

Помню, еще в бытность мою 
телеоператором пришел к нам  
начинающий автор  и с пафосом 
говорит – пишу, мол, стихи на 
русском языке. Одна строчка 
врезалась в  память навсегда. 
Неплохо бы выбить ее на скри-
жалях – в назидание  потомкам. 
«Сестренка, сестренка, ты уже не 
ребенка». Как вам это нравится? 
Меня лично зацепило. Под впе-
чатлением я тоже сочинил «сти-
хи»: «Братишка, братишка, ты уже 
не детишка». А что? По-моему, 
неплохо. Во всяком случае, не 
хуже, чем у гостя музыкально-
художественной редакции. 

С «поэтами» отдельная исто-
рия. Приходит какая-нибудь 
барышня или молодой человек  
и говорит: я сочиняю стихи. Смо-
тришь – и диву даешься. Рифмы 
в лучшем случае типа  «кеды 
– полукеды». Спрашиваешь 
деликатно: творчество каких по-
этов вам нравится, и слышишь 
в ответ высокомерное: я стихов 
не читаю, я их пишу.

 По сути, графоманов плодят 
сами журналисты. Помогают 
с публикациями, пишут о них 
статьи, снимают передачи. В 
результате графоманы укре-

Хасан Хабасович родился в с. 
Этоко Зольского района. Окончив 
школу в с. Кызбурун III, поступил на 
физико-математический факультет 
КБГУ. Его оставили на факультете по-
сле окончания учебы, но, проработав 
в университете лишь год, он вернулся 
в родное село. Был учителем физики, 
затем заместителем директора  шко-
лы №1 с.Кызбурун III. В 1982 году стал 
депутатом сельского Совета, позже  – 
заместителем председателя. 

 В 1983 году 33-летним был на-
правлен директором в родную школу 
и руководил ею без малого тридцать 
лет. Получил дореволюционной по-
стройки здание с печным отоплением, 
проваливающимся полом. Добив-
шись разрешения на строительство 
новой школы, за проектом поехал в 
Новосибирск. Потом дневал и ночевал 
на стройке, и уже через полтора года 
новое здание приняло учеников.

Отличник народного просвещения, 
он всегда находил общий язык с учи-
телями, детьми и их родителями. Был 
глубоким, ярким, требовательным и 
одновременно удивительно чутким 
и обходительным человеком. Без 
мелочной опеки направлял работу 
коллектива. Постоянно выдвигал 
молодых и талантливых работников, 
дорожил ими. 

Воспитал замечательного сына, вы-
растил сад, дом его был полной чашей. 
Завершился земной путь Хасана Хаба-
совича и началась жизнь в вечности, 
которая будет  продолжаться, пока 
жива память о нем в сердцах родных, 
близких,  коллег, односельчан, друзей, 
знакомых, пока будет жить в нашей 
школе теплый мир детства.

 Коллектив школы искренне 
скорбит о невосполнимой  утрате, 
соболезнует родным и близким 
Х.Аджиева.

Коллектив школы №8 
им. В.М. Кокова, г. Баксан.

Тридцать лет 
в одной школе

– Достоевский – плохой писатель, – сказал мне – Достоевский – плохой писатель, – сказал мне 
как-то один писатель «хороший». «Ахматова во-как-то один писатель «хороший». «Ахматова во-

обще не поэт», – услышал я от «настоящего» сти-обще не поэт», – услышал я от «настоящего» сти-
хотворца. Нет, этот мир определенно сходит с ума. хотворца. Нет, этот мир определенно сходит с ума. 
Или у меня с головой не все в порядке.Или у меня с головой не все в порядке.

Мели, Емеля...Мели, Емеля...
пляются во мнении, что они 
талантливее всех остальных,  и 
становятся наглыми и занос-
чивыми. Один такой заявил: в 
день я пишу больше, чем Лев 
Толстой. Лучше бы вообще не 
писал. А я тоже хорош – вместо 
того чтобы сказать, что думаю о 
его бездарных книжках, интел-
лигентно промолчал. 

Другой на совет почитать 
классику ответил, что делать 
этого не собирается, потому 
что боится потерять свою СА-
МОБЫТНОСТЬ. «У Гоголя свой 
стиль, у Достоевского свой, а у 
меня – свой», – самодовольно 
заметил он. Вот так – ни больше, 
ни меньше. Сразу в один ряд с 
классиками. Скромнее нужно 
быть, господа графоманы. Я 
еще понимаю – какой-нибудь 
Мушкетик или Донцова… Но 
великую русскую литературу не 
замайте. Не по рылу каравай. 

Не хочется нарушать тради-
цию, поэтому под занавес рас-
скажу анекдот. К графоманам 
он никакого отношения не име-
ет, но, надеюсь, будет понятен 
«простому народу» – даже тем, 
кто не читал «Похождения бра-
вого солдата Швейка».

Поймал мужик золотую рыб-
ку. Она  ему: «Отпусти, исполню 
любые желания». Мужик по-
думал и говорит: «Хочу быть 
богатым, известным, жить во 
дворце, иметь жену-красави-
цу». В тот же миг он очутился 
в роскошной спальне – золотая 
лепнина, кровать под балдахи-
ном, шелковые простыни. Дверь 
открывается, и входит женщина 
редкой красоты в чем-то белом 
и воздушном. Она склоняется 
над кроватью и говорит нежным 
шепотом: «Вставай, Фердинанд, 
нам пора ехать в Сараево».

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунок автора

В субботу в отделении детской онкологии 
и гематологии Республиканской детской 
клинической больницы прошел праздник, 
посвященный Дню матери. Его организовали 
постоянные волонтеры отделения – пред-
ставители благотворительного фонда «Выше 
радуги», ставшие для маленьких пациентов 
и их родителей почти членами семьи. По-
здравить мамочек с праздником и поддер-
жать детишек пришли долгожданные гости 
– певица Марианна Барагунова и поэтесса 
Мадина Кертиева.

Артистка принесла с собой пакеты с по-
дарками: зефир, мармелад, фрукты, паз-
злы, диски со своими песнями… Обитатели 
онкоотделения были настолько рады ее 
видеть, что даже не попросили спеть – им 
достаточно было простого общения. Для 
каждого Марианна подписала диски,  оста-
вила пожелания мамам и ребятишкам на 
большом ватмане.

– То, что переживают мамы этих детей, 
словами не передать, – говорит руководитель 
фонда «Выше радуги» Мила Тиашижева. – И 
их, и детишек иначе как героями назвать 
нельзя. Наша задача – поддерживать их, по-
могать в борьбе за здоровье. Мы и дальше 
будем стараться делать все, чтобы их надеж-
да никогда не умерла.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Мама – человек, который больше всего на свете любит своего Мама – человек, который больше всего на свете любит своего 
ребенка. Ничего нет для нее важнее, чем видеть его здоровым и ребенка. Ничего нет для нее важнее, чем видеть его здоровым и 
счастливым. А когда ее дитя болеет, борьба за его жизнь стано-счастливым. А когда ее дитя болеет, борьба за его жизнь стано-
вится смыслом существования матери.вится смыслом существования матери.

СЛОВО НАДЕЖДЫСЛОВО НАДЕЖДЫ

В праздновании приняли 
участие и.о. министра КБР 
по СМИ, общественным и 
религиозным организациям  
Мухадин Кумахов, руководи-
тели национально-культурных 
центров. Приветствуя гостей, 
М. Кумахов подчеркнул, что 
народные праздники объ-
единяют людей, настраивая 
на дружбу и добрососедские 
отношения. Было бы неплохо 
учредить общенациональный 
фестиваль всех живущих в 
Кабардино-Балкарии наро-
дов и сделать его традици-
онным. 

От имени культурных цен-
тров КБР с теплыми словами 
к представителям татарской 
диаспоры обратился руково-
дитель армянского культур-

ного центра «Ахбюр» Жирайр 
Иоаннисян. Он сказал, что 
все культурные центры респу-
блики в последние годы стали 
работать активнее благодаря 
поддержке и вниманию руко-
водства республики. 

Небольшой экскурс в исто-
рию народа провели мето-
дист юношеской библиотеки 
им. К. Мечиева  Мира Пав-
зиева и искусствовед Лариса 
Бекулова. Они отметили, 
что татарский народ, второй 
по численности в России,  
считается одним из самых 
трудолюбивых и толерантных. 

Не обошлось и без добро-
го застолья. Гостей угощали 
национальными блюдами 
– запеченным гусем, при-
готовленным в честь еще 

одного татарского праздника 
Каз эмесе, бешбармаком, па-
рамячи, уч кочмак, кош тели 
и другими. Как рассказала 
председатель «Туган Тел» 
Саида Савченко, этот осен-
ний календарный праздник 
уходит корнями в глубокую 
древность, сочетает работу 
и веселье: парни и девушки 
поют песни, играют, при-
сматриваются друг к другу. 
По традиции, в этот день 
заготавливают впрок гуси-
ное мясо и щиплют пух – на 
подушки и одеяла для при-
даного невестам. 

Праздник получился до-
брым и изобильным, чтобы, 
как говорят в народе, таким 
же был и предстоящий год.

Лилия ШОМАХОВА

ТАТАРЫ ОТМЕТИЛИ ТАТАРЫ ОТМЕТИЛИ 
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК СОМБЕЛ СОМБЕЛ

В минувшую субботу в Фонде культуры КБР татарский культурный центр В минувшую субботу в Фонде культуры КБР татарский культурный центр 
«Туган Тел» отметил национальный  праздник труда Сомбел, который, «Туган Тел» отметил национальный  праздник труда Сомбел, который, 
как и Сабантуй, связан с сельскохозяйственными работами. Мероприя-как и Сабантуй, связан с сельскохозяйственными работами. Мероприя-
тие прошло в рамках реализации республиканской целевой программы тие прошло в рамках реализации республиканской целевой программы 
«Гармонизация межэтнических отношений в Кабардино-Балкарской «Гармонизация межэтнических отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2012-2015гг.». Республике на 2012-2015гг.». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

– Наши работники, особен-
но молодежь, должны знать, 
что неравнодушное отноше-
ние к  социальным пробле-
мам, тяжелым жизненным 
ситуациям должно быть нор-
мой, – говорит управляющий 
директор Аслан Докшукин. 
– Мы часто организуем благо-
творительные акции, и никто 
не остался равнодушен к 

судьбе десятилетней Мари-
ны Хамоковой, страдающей 
тяжелым недугом. Ребенку 
требуется срочное дорого-
стоящее лечение в Герма-
нии. Собрали и перечислили 
на банковскую карту мамы, 
которая вместе с малышкой 
находится в Москве, около 
пятидесяти тысяч рублей.

Борис Хамоков поблагода-

рил руководителя и коллектив 
«Каббалкэнерго» за собран-
ные средства. «Надежда на 
выздоровление девочки у 
нас есть, и, конечно, без под-
держки добрых людей такую 
громадную сумму, которая 
нужна, мы не потянем.  Спа-
сибо всем, кто нам помога-
ет», – сказал отец девочки.

Альберт ДЫШЕКОВ

ЭНЕРГЕТИКИ ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРОСЬБУ О ПОМОЩИЭНЕРГЕТИКИ ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРОСЬБУ О ПОМОЩИ
Коллектив стоматологической поликлиники  №2 недавно обратился в Коллектив стоматологической поликлиники  №2 недавно обратился в 
«Каббалкэнерго» с просьбой оказать помощь коллеге Борису Хамокову «Каббалкэнерго» с просьбой оказать помощь коллеге Борису Хамокову 
в лечении дочери Марины.в лечении дочери Марины.

 Фамилия у него редкая – 
Римашис. С первого раза не 
запомнишь, поэтому, пред-
ставляясь,  он показывает мне 
паспорт. 

– Иногда до смешного до-
ходило. Помню,  в платежных 
ведомостях меня однажды за-
писали  Валентиной Римашук, 
– улыбается  мой собеседник. 
– Корни фамилии польские, 
литовское окончание она по-
лучила позднее, в результате 
подписания пакта Молотова – 
Риббентропа. Тогда многих по-
ляков записывали литовцами. 

Он  не просто портной, а 
мастер высокого класса, уче-
ник знаменитого Котовского 
– это стоит любых дипломов 
и рекомендаций. 

– Лазарь Наумович не стес-
нялся крепких выражений, 
и найти с ним общий язык 
удавалось не всем. Моя мама 
была среди тех, кому  это  уда-

лось.  С Котовским они про-
работали вместе не один год, 
хотя конфликты у них иногда 
все же случались, – вспоми-
нает Валентин.

До 26 лет он работал на 
станкостроительном заводе. 
По вечерам,  правда, помогал 
матери шить, но всерьез о 
профессии портного не думал.  
Все произошло как-то само 
собой. Видимо, не зря говорят, 
что  судьбу не обманешь.  В 
1982 году Валентин пришел в 
ателье к Лазарю  Котовскому 
и теперь даже представить не 
может, что его жизнь могла 
сложиться как-то иначе.

 – Я часто говорю знакомым, 
что «сижу на игле», – смеется 
он. – Когда работы нет, у меня 
начинается «ломка».

О своем учителе Валентин 
говорит с  уважением и любо-
вью. Ведь именно благодаря 
этому человеку  Римашис стал  

универсальным мастером. 
Может сконструировать  прак-
тически любую, даже самую 
сложную модель. Специали-
зируется в основном на одеж-
де из меха и кожи, причем как 
мужской, так и женской. 

– Котовский  дал своим уче-
никам гораздо больше, чем 
просто профессиональные на-
выки.  Он был по-настоящему 
мудрым человеком и учил 
нас анализировать  ситуацию.  
Смотреть на  вещи шире и 
видеть  жизнь дальше соб-
ственного носа.  Мастер он 
был выдающийся, да  и де-
ловая сметка у него была что 
надо. В Нальчик Котовский  
приехал  из Кемерово.  Часто 
вспоминал потом, как наугад 
ткнул  в карту СССР и уперся 
пальцем в Кабардино-Бал-
карию. Много лет  работал в 
«Каббалкшвейбыте», потом 
открыл собственную школу, 

которая так и называлась – 
«Школа Котовского», – рас-
сказывает Валентин Римашис.

Он скромно называет себя  
ремесленником, но на самом 
деле его профессия больше, 
чем просто ремесло. Умест-
нее назвать это искусством, 
которое делает людей краси-
выми, придает им уверенность 
в себе и помогает произвести 
хорошее впечатление на окру-
жающих. Ведь  встречают, как 
известно, по одежке. Из всех 
существующих стилей Ва-
лентин отдает предпочтение 
классике.

– Как говорил Котовский, 
если бы не было Баха и Мо-
царта, что бы мы слушали? 
Этот «технический шум»? То 
же самое можно сказать и 
про одежду. Строгая сдержан-
ность  всегда будет в моде, 
– убежден мастер. 

Было время, когда велико-

«ВАЛЕНТИНОВКА» «ВАЛЕНТИНОВКА» 
ОТ ВАЛЕНТИНАОТ ВАЛЕНТИНА

светские львы и львицы умело 
скрывали недостатки своей 
фигуры. Теперь это искусство, 
по большому счету, забыто. 
Большинство из нас даже не 
пытается взглянуть на себя 
критично, и в этом смысле 
портной должен быть психо-
логом. Впрочем, Валентин 
признается, что переубедить 
клиента ему удается  не всег-
да. Менталитет ли тому виной 
или что-то еще, но некоторые 
заказчики  просят сшить вещь 
точно такую же,  как у соседа, 
знакомого, родственника, за-
бывая об особенностях своей 
фигуры. Советы Валентина  
они пропускают мимо ушей,  
и только примерив готовую 
одежду, соглашаются: мастер 
как в воду глядел. 

– Конечно, тот, кто платит, 
тот и музыку заказывает. Но 
бывает, пойдешь на поводу у 
клиента, а потом все прихо-
дится переделывать, – разво-
дит руками Валентин. –  Есть, 
конечно, люди, которым идет 
любой фасон  – как говорится, 
молодцу все к лицу. С такими 
заказчиками работать одно 
удовольствие. Шить им можно  
без примерок, и дело тут даже 
не в идеальной фигуре, а в 
чем-то еще. В чем именно – 
сказать не могу, не знаю. 

Насчет вкуса существуют 
разные мнения. Кто-то счита-
ет это качество врожденным. 
Другие настаивают на том, что 
его можно воспитать.  

– О вкусах не спорят – их 
прививают, любил повторять 
мой учитель, и я с ним пол-
ностью согласен, – говорит 
Валентин.

Свободное время он пред-
почитает проводить с друзья-
ми на природе. Среди них 
немало  охотников, но сам 
Валентин себя таковым не 
считает. 

– Обычно беру на себя роль 
кашевара, – говорит он. 

Кстати сказать, мастер не 
только хорошо готовит, но и 
делает удивительно вкусную 
настойку. «Валентиновка» 
– так  ласково называют ее 
друзья.                   

Борис БОРИСОВ
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Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям, 
Министерство финансов, Министерство культуры КБР, редакции газет «Кабардино-Балкарская прав-
да», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка», журнала «Ошхамахо», коллективы 
издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф», общественная организация «Къэбэрдей Адыгэ Хасэ» 
выражают глубокое соболезнование управляющему Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка 
России УРУСБИЕВУ Хамидби Хажмуридовичу в связи с безвременной кончиной сына Астемира. 

Коллектив педколледжа Кабардино-Балкарского госуниверситета выражает глубокое соболез-
нование сотруднице ДЖАНГОРАЗОВОЙ Зульфие Юсуповне по поводу безвременной кончины 
сестры Мадины.

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает глубокое соболезнование управляющему 
Кабардино-Балкарским отделением №8631 Сбербанка России УРУСБИЕВУ Хамидби Хажмуридовичу 
по поводу смерти сына Астемира.

СПОРТСПОРТ

В китайском Циндао прошел турнир мировой серии Гран-при по 
дзюдо. Российская сборная выступила только в мужском разряде, 
откомандировав в Поднебесную семерых борцов, завоевавших  
награды на Кубке мира. В их числе и наш земляк Мурат Хабачиров.

Китайское «серебро» Китайское «серебро» 
ХабачироваХабачирова

Это заключительный, чет-
вертый Гран-при в этом сезо-
не. В следующем году пройдут 
одиннадцать таких турниров: 
в  Германии, Турции, Азер-
байджане, США, Хорватии, 
Казахстане, Узбекистане, Ки-
тае, Корее.

Турнир сложился для Му-
рата Хабачирова удачно, во 
второй день соревнований 

он стал серебряным призе-
ром Гран-при. Вице-чемпион 
Европы прошел корейца Чо и 
китайца Джанга в утренней 
части и вышел в полуфинале 
на монгола Отгонбаатара. 
Первые пять минут схватки 
не принесли результата. В 
дополнительном периоде в 
жесткой борьбе Мурат сумел  
бросить соперника на «юкко» 

и в финале встретился с  
бразильцем Пеналбером, 
выигравшим в сезоне два 
турнира Гран-при.

Хорошая борьба в пар-
тере помогла ему достичь 
этой цели: удушающий прием 
принес бразильцу победу. У 
воспитанника заслуженного 
тренера РФ Мухамеда Емку-
жева – «серебро».

После тяжелой и продол-
жительной болезни ушел из 
жизни наш товарищ и верный 
друг полковник полиции Ха-
мидби Хусенович Тхакумачев.

X.X. Тхакумачев родился 24 
июня 1958 года в селе Куба 
Баксанского района КБАССР. 
Выпускник Академии МВД 
СССР. После службы в Со-
ветской армии в 1980 году по-
ступил в правоохранительные 
органы. До 1987 года Хамидби 
был уполномоченным участко-
вым инспектором. С 1987 по 
1991 год – заместитель начальника отделения 
УИМ Баксанского РОВД, с 1991 по 1998 год 
– начальник отделения УИМ, с 1998 по 2010 
год – заместитель начальника Баксанского 
райотдела милиции. Последнее место работы 
Х.Х. Тхакумачева – заместитель начальника 
Зольского райотдела полиции.

Х.Х. Тхакумачев награжден медалью «За 

безупречную службу», нагрудным 
знаком «За отличную службу в 
МВД», неоднократно поощрялся 
вышестоящими инстанциями.

 Где бы ни служил Хамидби 
Хусенович Тхакумачев, везде он 
показывал образец самоотвер-
женности и мужества, был честен 
и чуток к сослуживцам, пользо-
вался заслуженным уважением 
и авторитетом. Его любили, с ним 
советовались, ему доверяли. Он 
был замечательным семьянином, 
воспитал достойных детей, один 
из его сыновей до конца исполнил 

свой долг и геройски погиб при исполнении 
служебных обязанностей.

Светлая память о нашем дорогом друге 
Хамидби Хусеновиче Тхакумачеве навсегда 
сохранится в наших сердцах, сердцах всех, кто 
его знал, работал с ним, у родных и близких 
покойного.

Родные и друзья

ТХАКУМАЧЕВ Хамидби Хусенович

КУПЛЮ ДВУХКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ 

в Центре или на Горной. 
В пределах 1,5 млн.руб.
Обращаться по телефону: 

8-928-722-70-97

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в с. Аушигер, Черекский район, 

ул. Карданова 
(бывшая Надречная), 185.
Обращаться по телефонам: 

8-960-431-27-34, 8-960-422-98-40. 

•Дзюдо

Билет  Билет  
на школьную на школьную 

лигулигу

•Баскетбол

Завершилось первенство Нальчика по 
баскетболу среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений, проводившееся в 
зачет спартакиады школьников.

Прошел первый этап спартакиады, организованной Кабардино-Прошел первый этап спартакиады, организованной Кабардино-
Балкарской организацией Всероссийского злектропрофсоюза Балкарской организацией Всероссийского злектропрофсоюза 
– соревнования по мини-футболу.– соревнования по мини-футболу.

В мини-футболе сильнее «РусГидро»В мини-футболе сильнее «РусГидро»
В финале команда  «Каббалкэнерго» уступила Кабардино-

Балкарскому филиалу «РусГидро». 
До конца года в рамках спартакиады состоятся соревнова-

ния по настольному теннису, бильярду и боулингу. 

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

•Спартакиада

Победу одержали команда 
девушек 27-й школы (директор 
Юрий Назаров) и юноши 29-й  
гимназии (директор Татьяна 
Смирнова). 

Лучшими игроками пер-
венства признаны Залина 
Шомахова из 27-й школы и 

Жантемир Хацуков из 29-й 
гимназии.

Команды-победительницы 
первенства получили право 
участия в стартующем в янва-
ре 2013 года республиканском 
этапе турнира «Локомотив – 
Школьная лига». 

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

ПРОДАЕТСЯ СОБАКА 
Порода – сибирская хаски, возраст 6 месяцев, привитая,  с документами.

Обращаться по телефону: 8-928-719-07-77

Поздравляем с днем рождения! 
-Год исполнился тебе! 
Будь ты нашим наслаждением, 
Ярким солнышком в судьбе!

Дорогие Темирлан и Лиана Балкаровы, 
от всей души поздравляем вас 
с этим светлым днем! 
Желаем нашему богатырю Маратику 
крепкого здоровья и кавказского долголетия!

От Балкаровых – Казимира, 
Казбека и Эдуарда

ЗАКОНЗАКОН

Двое мужчин, забивших одного из своих 
друзей до смерти, считают, что восемь лет 
лишения свободы в наказание – слишком 
суровая плата. 

Забили за «неправильное поведение»Забили за «неправильное поведение»
Этот аргумент лег в основу 

кассационной жалобы на приго-
вор суда первой инстанции, рас-
смотревшего уголовное дело по 
обвинению Андрея К. и Ислама 
К. в убийстве, совершенном по 
неосторожности. Так квалифи-
цировали избиение, в результате 
которого человек умер на месте. 

На суде фигуранты по делу 
говорили: «так  вышло», «не рас-
считали», сожалеют… Из всего 
ими сказанного выходило, что 
погибший «просто неправильно 
себя повел» и подло умер, не-
смотря на то, что они этого не 
хотели.

Между тем суд установил, что 

Взят с поличным Взят с поличным Следствие установило, что 
в апреле этот человек купил 
68 граммов семян конди-
терского мака  с примесями 
наркотического средства 
– маковой соломы. Дома 
расфасовал товар по паке-
тикам и отправился на рынок 
«Горный» в Нальчике, где и 
продал наркотик. Как только 
покупатели совершили неза-
конную сделку, вся компания 
была задержана сотрудника-
ми наркоконтроля.

Ляна КЕШ

Дорожная полиция КБР начала рейды, 
направленные на пресечение  нарушений  
правил дорожного движения свадебными 
кортежами. К этой мере ведомство при-
бегло после произошедшего 10 ноября 
трагического случая в Нарткале, когда 
под колесами свадебного кортежа погиб 
ребенок.

В пресс-службе МВД сообщили, что 
только за один субботний день выявле-
но 115 нарушений ПДД. 53 водителя не 
пользовались ремнями безопасности. 
Машинами с тонированными стеклами 
управляли 23 человека, без детских удер-
живающих устройств – 15, не пропустили 
пешеходов на переходах двенадцать, 
трое выехали на полосу встречного дви-
жения, двое передвигались в колоннах 
без госномеров и столько же – с закле-
енными госномерами. Один водитель 
проехал на запрещающий сигнал све-

ЧТОБЫ СВАДЕБНЫЕ КОРТЕЖИ ЧТОБЫ СВАДЕБНЫЕ КОРТЕЖИ 

НЕ ПРЕВРАЩАЛИСЬ В ПОХОРОННЫЕНЕ ПРЕВРАЩАЛИСЬ В ПОХОРОННЫЕ

В Сбербанке в Нальчике изъята под-
дельная пятитысячная купюра. 

«Проводится расследование по фак-
ту обнаружения при расчете денежных 
средств в отделении Сбербанка России, 
расположенном на углу улиц Пушкина 

и Кешокова, купюры с признаками под-
делки», – сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что банкнота поступила 
в банк из фирмы в городе Баксане. Под-
делка изъята и направлена в экспертно-
криминалистический центр МВД.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОКОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

В Нальчике прикрыты еще два заведе-
ния с незаконно действующими автома-
тами для азартных игр.

«В развлекательном комплексе на 
улице  Кабардинской  обнаружено 
шесть игровых автоматов, предназна-
ченных для проведения азартных игр. В 
этот же день в столице республики в 
помещении на улице Тарчокова также 

изъято три компьютера, используемых 
в противоправных целях. Принимаются 
меры по привлечению к ответственности 
организаторов  незаконного бизнеса», – 
сообщили в МВД.

Мероприятия по пресечению деятель-
ности подпольных игорных заведений на 
территории  КБР продолжаются.

Азрет КУЛИЕВ

ОХОТА НА «ОДНОРУКИХ» ОХОТА НА «ОДНОРУКИХ» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

тофора, четверо допустили на-
рушения технического состояния 
автомобиля.

В связи с этим Госавтоинспекция 
обращается к участникам дорож-
ного движения с  напоминанием 
о неукоснительном соблюдении 
правил безопасной езды, в том 
числе при управлении автомоби-
лем в колонне. В МВД особо под-
черкивают, что свадебный кортеж 
не пользуется правом беспре-
пятственного проезда. Водители 
обязаны соблюдать требования 

правил дорожного движения, своевре-
менно подавать сигналы для маневра, не 
выезжать на полосу встречного движения 
в местах, где это запрещено правилами. 
Начинать движение следует, убедившись в 
безопасности пассажиров и других участ-
ников дорожного движения. 

Кроме того, при движении в свадеб-
ном кортеже водитель в светлое время 
суток обязан включить ближний свет фар. 
Свадебные аксессуары на автомобиле 
не должны мешать водителю или ограни-
чивать обзор. Пассажиры обязаны поль-
зоваться ремнями безопасности. Опасно 
открывать двери машины на ходу, высо-
вываться из окон автомобилей, кричать 
приветствия другим участникам движения, 
отвлекая  внимание водителя. 

«Подобные рейды сотрудниками ГИБДД 
будут проводиться еженедельно», – под-
черкнули в пресс-службе.

Чегемский районный суд приго-
ворил к шести с половиной годам 
лишения свободы с отбыванием 
срока в колонии общего режима 
нальчанина М. Б., которого признал 
виновным в подготовке к сбыту нар-
котиков в крупном размере, а также 
хранении запретного зелья.

все трое целый вечер распивали 
спиртное в сторожевой будке 
частного предприятия. Никто не 
смог сказать, из-за чего конкретно 
вспыхнула ссора, и двое това-
рищей набросились на одного, 
свалили на бетонный пол, били 
в живот, по голове, в область 
печени. Эксперты насчитали у 
жертвы более 30 ушибов, ссадин, 
гематом.

Согласно выводам судебно-
психиатрической экспертизы 
оба преступника признаны вме-
няемыми, но с выявленными 
признаками средней стадии 
алкоголизма в фазе обострения.

На суде товарищи на абсолют-
но трезвую голову рассуждали о 
«хитростях правосудия»: когда 
кто-то тоже по неосторожности 
сбивает насмерть пешехода, его 

не лишают свободы. А таким, как 
они, «простым людям» «впари-
вают по полной». 

Оглашая приговор, согласно 
которому оба проведут по во-
семь лет в колонии строгого  
режима, суд учел, что били они 
целенаправленно, методично, 
жестоко, отрицательно характе-
ризуются по месту жительства.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Следующий номер выйдет 30 ноября


