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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской
Республики
О внесении изменений в состав Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 14 ноября 2012 года № 181-УГ
В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики постановляю:
1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый Указом Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 14 ноября 2012 года № 181-УГ «О персональном
составе Правительства Кабардино-Балкарской Республики»,
следующие изменения:
а) включить в состав Правительства Кабардино-Балкарской
Республики следующих лиц:
ХРАМОВ Константин Константинович – Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
АЛЬТУДОВ Юрий Камбулатович – первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
ШХАГАПСОЕВ Сафарби Хасанбиевич – министр образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
б) наименование должности Каздохова Альберта Биляловича изложить в следующей редакции: «заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики»;
в) наименование должности Марьяш Ирины Евгеньевны
изложить в следующей редакции: «заместитель Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики»;
г) исключить из состава Правительства Кабардино-Балкарской Республики Семёнова П.Г., Хасанова Р.Т.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 ноября 2013 года, №169-УГ

ПОЧТА ГЛАВЫ КБР

Детское питание

ВЫДАЮТ ВОВРЕМЯ
В интернет-приёмную Главы КБР обратилась Инна
Ланчева из г.Майского. Вопрос касался обеспечения
детским профилактическим и лечебным питанием
детей до одного года из малообеспеченных и социально неблагополучных семей, а также находящихся
на искусственном вскармливании.
По поручению Арсена Канокова министр здравоохранения
и курортов КБР Ирма Шетова прокомментировала ситуацию с
обеспечением питанием детей до одного года: «Минздрав КБР
закупает питание по заявленной муниципальными районами и
городскими округами потребности. Каждая поликлиника получает заявленную партию детского питания с аптечного склада
Минздрава КБР и выдаёт нуждающимся на местах. С начала
года произведены закупки смесей «Малютка» и «Семилак» на
сумму около 10 миллионов рублей.
В октябре детские молочные смеси закуплены и переданы
в соответствии с потребностью во все лечебные учреждения
республики. В настоящее время выдача детского питания
осуществляется в полном объёме».
Глава КБР поручил профильному ведомству контролировать
своевременное обеспечение детей питанием.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

РЕСПУБЛИКА
Валентина МАТВИЕНКО:

Успешные гастроли
«Виртуозов Москвы» в КБР позволяют
рассчитывать на их продолжение
и в 2014 году
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поблагодарила Главу КБР за содействие в организации
выступлений Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» в Кабардино-Балкарии.
По инициативе Совета Федерации Федерального Собрания РФ прославленный
коллектив под управлением
народного артиста СССР Владимира Спивакова побывал
на гастролях в субъектах РФ,
находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального округа. Турне по Северному Кавказу было посвящено
20-летию Совета Федерации.
В Нальчике артисты ансамбля выступили с концертом
18 октября.
«Его успешное проведение
во многом стало возможно
благодаря поддержке Правительства Кабардино-Балкарской Республики, мэрии
города. Приятно отметить, что
выступление артистов одного
из лучших российских музыкальных коллективов получило
тёплый приём, высочайшую
оценку общественности, жителей республики, имевших
возможность посетить этот

ПРАВД А

ПАРЛАМЕНТ

ТУРНИР

Глава КБР дал старт «Кубку Эльбруса»
В Универсальном
спорткомплексе Нальчика стартовал VI
Международный турнир «Кубок Эльбруса»
по тхэквондо WTF.
Участие в церемонии открытия турнира
принял Глава КБР Арсен Каноков.
«Кубок Эльбруса» собрал
более 500 спортсменов из
23 субъектов Российской
Федерации, а также 13
команд из Южной Кореи,
Армении, Казахстана, Беларуси, Украины, Грузии,
Азербайджана.
Приветствуя гостей, Арсен Каноков напомнил, что
турнир приурочен к 75-летию
законодательного органа
РФ и 20-летию Парламента. Проведение турнира в
Кабардино-Балкарии Глава
республики считает очень
важным, поскольку тхэквондо здесь очень популярно. Число занимающихся
этим видом единоборств в
республике за последние
несколько лет увеличилось
вдвое. Бойцы тренируются
под руководством 25 тренеров, уже воспитавших двоих
мастеров спорта международного класса, 25 мастеров
спорта, 170 кандидатов в
мастера спорта.
– Физкультура и спорт яв-

ляются неотъемлемой частью
развития общества, поскольку
воспитывают в людях волю
к победе и целеустремлённость, что очень важно в
жизни. Кабардино-Балкария
всегда славилась спортивными традициями, многие
её представители успешно
выступают в соревнованиях
по разным видам спорта
на самом высшем уровне.
Мы развиваем и массовый
спорт, чему способствует

строительство многочисленных спортивных объектов в
республике. Поэтому для нас
проведение «Кубка Эльбруса» – явление особое. Мы
очень хотим, чтобы на наших
спортивных площадках проходило как можно больше
таких мероприятий. Желаю
участникам удачи и спортивного азарта, а зрителям
– ярких впечатлений, – сказал
Глава КБР.
Арсену Канокову и Пред-

седателю Парламента республики, возглавлявшему также
попечительский совет Федерации тхэквондо КБР, Ануару
Чеченову от лица руководства
штаб-квартиры тхэквондо в
Южной Корее были вручены
дипломы «За внимание и помощь в развитии тхэквондо» и
благодарственные письма за
большие заслуги в развитии
этого вида спорта.
Азрет КУЛИЕВ

КОНЦЕРТ
ОНЦЕРТ

ДВОЙНОЙ
ЮБИЛЕЙ
М
усена аремукова
Х

В последний день октября в ДК профсоюзов
состоялся концерт народного артиста КБР и
КЧР Хусена Маремукова. С его творчеством
большая часть жителей
республики знакома с
детства. Пожалуй, нет
ни одного любителя
адыгской музыки, который бы не слышал
самую известную из исполненных Маремуковым песню «Си нанэ».

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ

Под председательством спикера Парламента
КБР Ануара Чеченова состоялось очередное заседание президиума законодательного органа.

Депутаты приступили
к обсуждению
проекта бюджета
Председатель комитета
по бюджету, налогам и финансам Каншоубий Ахохов
проинформировал коллег,
что в Парламент КБР внесён
законопроект «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики
на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».
Он подчеркнул, что основной
финансовый документ в соответствии с утверждённым
графиком будет рассмотрен
на заседаниях комитетов с
приглашением представителей министерств и ведомств.
Состоятся также публичные
слушания, затем проект республиканского бюджета депутаты обсудят на заседании
Парламента КБР. Документ
направлен депутатам для
подготовки отзывов, замечаний и предложений.
Проект закона «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О государственном
регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения»
представил председатель
комитета по аграрной политике и земельным отношениям Хажмурид Тлехугов. Он
пояснил, что вносятся изменения, предусматривающие
согласование положений,
регулирующих отношения,
отнесённые федеральным
законодательством к предмету регулирования актов
федера льного законодательства. Законопроектом
также предлагается определить полномочия органов
исполнительной власти КБР

в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
– Кроме того, в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием бюджетного процесса»,
в частности, исключившим
правовые основания для
формирования долгосрочных целевых программ субъектов РФ и предусмотревшим их для формирования
государственных программ
субъектов Российской Федерации, уточняет соответствующие положения Закона
КБР, – сообщил Хажмурид
Тлехугов.
В рамках межпарламентского сотрудничества члены
президиума обсудили законодательные инициативы из
других субъектов РФ.
На заседании принято решение наградить Почётной
грамотой Парламента КБР
за вклад в развитие средств
массовой информации КБР
работников редакции газеты
«Горянка» Марзият Байсиеву
(редактора отдела), Татьяну
Бекулову (дизайнера), а также за существенный вклад в
области культуры Зарему Ворокову – старшего референта
Кабардино-Балкарского общественного фонда культуры,
Жирайра Иоаннисяна – директора творческой архитектурно-проектной мастерской
«Нальчикархпроект».
Пресс-служба
Парламента КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
30 октября 2013 г.

№293-ПП

Об установлении прожиточного минимума
на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения
Кабардино-Балкарской Республики за III квартал 2013 года
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2005 года №30-РЗ «О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Установить по представлению Министерства труда и
социального развития Кабардино-Балкарской Республики
величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской
Республике на III квартал 2013 года в расчёте на душу населения 6622 рубля, для трудоспособного населения – 7003
рубля, пенсионеров – 5361 рубль, детей – 6501 рубль.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. МАРЬЯШ

СОЧИ-2014
А всего в репертуаре певца,
который всегда отличался хорошим вкусом, не опускаясь
до низкопробной «попсы»,
более 300 эстрадных и старинных адыгских песен. Очередной концерт Хусена Маремукова был посвящён двум
юбилеям – 65-летию певца
и 45-летию его артистической
деятельности. Вступительное
слово о юбиляре произнёс
заслуженный деятель искусств
РФ, народный артист КБР композитор Джабраил Хаупа. Легендарный певец, появившись
на сцене в роскошном белом
костюме с золотым шитьём,
открыл концерт двумя песнями – эстрадной и народной.
С двумя знаменательными
датами Хусена Маремукова
поздравили президент федеральной национально-культурной автономии адыгов России,
академик АМАН Александр
Охтов, художник Заурбек
Бгажноков, заместитель главы администрации родного
села Маремукова Исламей

концерт. Отрадно, что музыканты были отмечены высокими наградами республики,
некоторым из них присвоены
почётные звания «Народный
артист Кабардино-Балкарской
Республики», «Заслуженный
артист Кабардино-Балкарской
Республики». Коллектив оркестра награждён Почётной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Примите искренние слова
благодарности за содействие
в организации выступлений
Государственного камерного
оркестра «Виртуозы Москвы»
в Кабардино-Балкарской Республике. Успешное проведение его гастролей позволяет
рассчитывать на их продолжение в 2014 году, объявленном
в России Годом культуры, и в
дальнейшем», – говорится в
письме, адресованном Арсену
Канокову.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

www.kbpravda.ru
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Владимир Кипов, народный
художник КБР Мухадин Кишев
и его супруга Жаклин Мосс,
приславшие из Испании белую
бурку, и работники радио КБР
во главе с Бэлой Гурфовой.
Украсили концерт выступления народных артистов
КБР Мурадина Думанова и
Алима Кунижева, заслуженной артистки КБР и КЧР Асият
Черкесовой, заслуженных
артисток КБР Сатаней Казановой и Светланы Тхагалеговой,
ГААТ «Кабардинка», квартета
«Адыги» Нальчикского театра
эстра ды. Но, конечно же,
главным действующим персонажем был неподражаемый
Хусен Маремуков, исполнивший лучшие песни о родине,
обычаях, языке и культуре
адыгского народа, о человеческих ценностях и, конечно же,
о любви. Приятно было видеть,
что среди поклонников певца,
заполнивших зрительный зал,
было много молодых людей.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

НА ОЛЕНЯХ К 66-Й ПАРАЛЛЕЛИ
Эстафета олимпийского огня 4 ноября прошла по улицам двух городов Ямало-Ненецкого
автономного округа – сначала Нового Уренгоя, затем Салехарда.
В числе факелоносцев чемпион Олимпийских игр в Лондоне, волейболист Александр Соколов и бронзовый призёр
олимпийского эстафетного заплыва Сергей Фесиков.
Факелоносцы перемещались на квадроцикле, велолыжах, вездеходе, классических и коньковых лыжероллерах.
Организаторы провели красочную церемонию пересечения Полярного круга у стелы «66-я параллель». Часть пути
факелоносцы преодолели на оленьей упряжке – это стало
изюминкой ямальского этапа.

Курсы обмена валют
на 6 ноября 2013 г.

Днём: + 11.. + 12.
Ночью: + 6... + 7.
Облачно, с прояснениями

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ИТОГИ

ПОЛИТОТДЕЛ

На заседании коллегии Государственного комитета КБР по занятости населения обсуждены итоги работы за девять месяцев и задачи
до конца года. В её работе приняли участие председатель комитета
Парламента КБР по труду, социальной политике и здравоохранению
Салим Жанатаев, заместитель Председателя Правительства КБР
Мухамед Кодзоков, советник Главы КБР Аминат Уянаева.

На позитивной
НОТЕ
Председатель Госкомзанятости КБР Зубер Тхагалегов отметил, что в этом году в
органы службы занятости за предоставлением государственных услуг обратились 21,1
тыс. человек, в том числе за содействием в
поиске подходящей работы – 14,7 тысячи.
Число признанных безработными снизилось
по сравнению с аналогичным периодом 2012
года на 24,7 процента и составило 11,8 тыс.
человек.
Потребность в работниках к концу сентября незначительно упала, составив 3155
вакансий. В структуре спроса на рабочую
силу 80 процентов – вакансии по рабочим
профессиям.
За девять месяцев органами службы
занятости трудоустроены 3,6 тыс. граждан,
организовано 25 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (в том числе одна межрегиональная), участниками которых стали
чуть менее четырёх тысяч человек. Кроме
того, для активизации самостоятельного
поиска работы и приобретения опыта общения с работодателем услугу по социальной
адаптации на рынке труда получили 1,3 тыс.
безработных.
Отмечалось, что большое внимание
уделяется информированию населения о
положении на рынке труда. На интернетпортале Госкомзанятости КБР (www.zankbr.
ru) зарегистрировано с начала этого года
более 102 тысяч посещений. Заключены
договоры по содействию трудоустройству
85 инвалидов на оборудованные для них
рабочие места, организована стажировка
277 выпускников учреждений профессионального образования. Оказано содействие
в трудоустройстве 271 безработного на дополнительные рабочие места, созданные
безработными, открывшими собственное
дело в рамках региональных программ.
Собрано 360 резюме граждан, желающих
найти работу в других регионах: 26 безработных жителей республики трудоустроены
в Иркутской, Московской, Ленинградской

НЕСТАТИЧНАЯ
СТАТИСТИКА
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областях и Краснодарском крае. На сегодняшний день показатели программы
по численности участников выполнены на
99 процентов, по освоению средств – на
86. До конца года она будет полностью
реализована.
На этот год установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы в 958
человек. Получено 329 уведомлений от работодателей о трудоустройстве иностранных
граждан из стран с безвизовым режимом
въезда в Российскую Федерацию.
Руководитель комитета заверил, что
усилия службы занятости до конца года
будут направлены на достижение ряда
показателей программы «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской
Республики». В частности, снижение уровня
безработицы до 9,8 процента от экономически активного населения, а также регистрируемой безработицы в среднегодовом
исчислении до 2,3 процента от экономически
активного населения. Ожидается, что среднегодовая численность зарегистрированных
органами службы занятости безработных
составит 8,8 тысячи человек.
Мухамед Кодзоков заинтересовался некоторыми моментами, в том числе защитой
бюджета комитета на следующий год, учётом данных по высвобождающимся рабочим местам с учётом предприятий-банкротов, и многим другим. Обратил он внимание
и на то, что в следующем году ожидается
корректировка численности госслужащих.
Насколько большими будут сокращения,
станет известно после Нового года. Он также
дал конкретные поручения, направленные
на улучшение работы ведомства, и оценил
его работу как удовлетворительную.
– Здесь ведётся стабильная и целенаправленная работа, – подчеркнул он, и пожелал сотрудникам комитета на финишной
прямой года сработать так же четко и завершить год на позитивной ноте.
Ольга КЕРТИЕВА

Владимир Кебеков – в высшем руководстве партии
На седьмом съезде политической партии «Справедливая Россия» (Москва,
26-27 октября 2013 г.) председатель Совета Кабардино-Балкарского регионального отделения партии, руководитель фракции «Справедливая Россия»
в Парламенте республики Владимир Кебеков избран в состав высших партийных органов – Совет Палаты депутатов партии «Справедливая Россия» и
Центральный Совет партии.
Об итогах работы съезда рассказал секретарь бюро Совета
Кабардино-Балкарского регионального отделения, депутат
Парламента КБР Муаед Дадов.
– Муаед Алиевич, сколько
делегатов от нашей республики
принимали участие в работе
съезда?
– Конференция регионального отделения партии, исходя
из нормы представительства,
у тверждённой Президиумом
Центрального Совета партии, и
численности регионального отделения (2248 членов), избрала
на съезд шестерых делегатов. В
состав возглавляемой Владимиром Сафарбиевичем Кебековым
делегации, кроме меня, вошли
Александр Бирюк, Алим Тогузаев
и Аслан Бекижев, председатели
местных отделений в Прохладненском, Черекском и Лескенском
районах, соответственно и члены
Совета регионального отделения
партии Аслан Кармов и Марат
Ка лмыков. Вообще в работе
Съезда принимали участие более
430 депутатов от 82 региональных
отделений, представлявшие 168
713 членов партии.
– С чем связано резкое сокращение количества членов
партии, состоящих на учёте в
региональном отделении? На
отчетно-выборной конференции
в 2011 году речь шла о 12 тысячах
членов партии.
– Действительно, по отчётам,
представленным в Москву предыдущим руководством регионального отделения, на 1 января
2009 года на учёте в республике
состояло более 12 тысяч человек.
В начале 2012 года Центральный
Совет партии принял решение
о сверке численности партии и
обмене партийных билетов. Эта
сложнейшая и затратная проце-

дура заняла практически полтора
года и закончилось тем, что своё
членство в партии подтвердили
более 2 тысяч человек, половина
из которых была принята в партию
в 2010-2012 годах. Остальные 10
тысяч, к сожалению, в большинстве своём и не подозревали,
что являются членами партии.
Мы планируем увеличить численность регионального отделения
до 4-5 тысяч членов партии.
– Муаед Алиевич, могли бы
вы сказать несколько слов о
Палате депутатов «Справедливая Россия», в Совет которой
вошёл В.С. Кебеков. Что она собой представляет и какие у нее
функции?
– Палата депутатов «Справедливая Россия» создана в 2009
году и является мощным ресурсом партии. Высшим органом
Палаты является Совет Палаты в
составе 20 человек, куда и вошел
В.С. Кебеков. Сегодня Палата
объединяет 5634 депутата всех
трех уровней представительной
власти России, а также 103 главы
муниципальных поселений. В 72
фракциях и депутатских группах,
действующих в региональных
парламентах, работают 293 депутата нашей партии. Основными
направлениями работы Палаты
депутатов являются проведение
конгрессов депутатов по федеральным округам; организация
обучающих семинаров по развитию местного самоуправления;
создание региональных палат
депутатов.
Кстати, наша кабардино-балкарская Палата была создана
одной из первых, и именно в
Нальчике состоялось организационное заседание Конгресса
депутатов «Справедливая Россия» Северо-Кавказского федерального округа.

нических конфликтов и реформы
избирательной системы.
Хотел бы также отметить, что
съезд единогласно принял решение обратиться в Генеральную
прокуратуру России в связи с
последними высказываниями
лидера ЛДПР В. Жириновского
в программе В. Соловьёва «К
барьеру» на предмет проверки
содержания в них призывов к
разжиганию межнациональной
розни.
– Как Вам кажется, члены
ЛДПР в нашей республике разделяют взгляды своего партийного лидера?
– Уверен, все понимают, что
это личная позиция Жириновского, выраженная в предельно
эмоциона льной форме и не
являющаяся позицией партии в
целом. Члены фракции ЛДПР в
Парламенте КБР, как и остальные
депутаты, понимают важность
интернационализма как базовой
ценности нашего общества и разделяют именно эти идеи.
– Как выглядит КабардиноБалкарское региональное отделение «Справедливой России»
на фоне остальных партийных
ячеек?
– Хотел бы ответ на ваш вопрос
начать с того, что руководители
партии С. Миронов и Н. Левичев
на встречах с нашей делегацией
всегда выражают своё уважение
Главе КБР А. Канокову. И, несомненно, отношение к региональному отделению партии во
многом базируется на авторитете
нашей республики и её руководителя.
Наверное, главным критерием
оценки деятельности партии является то, как она представлена
в выборных органах. В отчётном
докладе Н.В. Левичев отметил, что
Кабардино-Балкарское региональное отделение входит в пятёрку
лучших по количеству депутатов
разных уровней – 9 депутатов Парламента республики, 3 депутата
г. Нальчика и около ста муниципальных депутатов. Кроме этого,
В.С. Кебеков – единственный член
Совета Палаты депутатов, избранный единогласно (434 голоса «за»).
Подготовила Наталья БЕЛЫХ

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ГДЕ МЫ ЖИВЁМ?
Более 60 процентов россиян проживают в отдельных квартирах, примерно четверть наших сограждан – в частных домах.

ЖИЛЬЁ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В индивидуальных (одноквартирных) домах, отдельных
и коммунальных квартирах
проживает около 843 тыс.
человек, или 98% жителей
республики. Отдельные квартиры имеют 292 тыс. человек,
индивидуальные (одноквартирные) дома частного жилищного фонда – 539 тыс.
Коммунальные квартиры как
место своего постоянного проживания назвали более 3 тыс.
человек (0,4% населения).
В общежитиях проживают
более 8 тыс. человек, в коллективных домохозяйствах
– 6 тыс.
В Кабардино-Балкарии во
время переписи 2010 года
учтён 41 бездомный.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ЖИЛПЛОЩАДЬЮ
Размер общей площади
жилого помещения, которая
приходится на каждого человека, проживающего в индивидуальном доме, отдельной
или коммунальной квартире
в городских и сельских населённых пунктах, составляет в
среднем 18 кв. м.
Средний метраж городских
квартир – 17 кв. м, сельских – 15
кв. м. Ситуация с частным жилым фондом обстоит немного
лучше – 22 кв. м в городской

За четыре года Палата депутатов партии стала действенным механизмом согласования
законодательных инициатив и
усилий по реализации в законах
программных положений партии.
– Муаед Алиевич, если вернуться к съезду, что, по вашему
мнению, является его главным
итогом?
– Несомненно, главным итогом
съезда является избрание С.М.
Миронова председателем партии
«Справедливая Россия». Конечно,
неожиданным это решение не
назовёшь, но всё-таки интрига сохранялась до второго дня работы
съезда. Наша партия не является
исключением, и у нас тоже есть
персоналии, которые выносят
внутрипартийную дискуссию на
страницы газет и телеэкраны,
пытаясь таким образом заявить о
своих притязаниях на роль лидера
партии. И не секрет, что возглавляет партийную группу недовольных курсом Миронова-Левичева,
депутат Государственной думы
ФС РФ, руководитель СанктПетербургского регионального
отделения Оксана Дмитриева.
– В чём принципиальное отличие видения развития партии
«Справедливая Россия» О.Г. Дмитриевой?
– Оксана Генриховна и её соратники считают, что партии не
хватает оппозиционности. По их
мнению, курс партии по отношению к другим партиям, особенно
к правящей, должен быть более
жёстким. В то же время сама
О. Дмитриева сделала много
такого, что не только не укрепило
партийные ряды, а, наоборот,
породило разговоры о якобы
наметившемся в ней расколе.
Это и посещение американского
посольства, и критика избирательной кампании Н.В. Левичева

на выборах мэра Москвы, и заявления в прессе, лейтмотивом
которых является её нескрываемое желание стать новым лидером «Справедливой России».
Впрочем, нельзя не признавать
того, что О.Г. Дмитриева является
одним из ведущих экономистовфинансистов России, и ей могут
поступить предложения от других
политических партий.
– На что сделал акцент в своём докладе Н.В. Левичев?
– Николай Владимирович фактически отчитался о деятельности
руководящих органов партии за
последние два года. Партия ещё
раз подтвердила способность к
концентрации усилий всех её членов для достижения поставленных целей, получив на выборах в
Государственную Думу в 2011 году
64 мандата, то есть практически
удвоив своё представительство в
высшем законодательном органе
страны по сравнению с предыдущим созывом.
Также в докладе был сделан краткий анализ последних
выборов 8 сентября 2013 года.
«Справедливая Россия» приняла
участие в выборах в законодательные органы в 17 регионах.
Результаты неровные. Можно
отметить успехи в Республике
Саха (Якутия), Вологодской, Смоленской, Ярославской областях,
Забайкальском крае, где удалось
сформировать свои фракции и
депутатские группы. Особенно
удачно выступила партия на выборах в представительные органы
столиц субъектов, мы почти вдвое
увеличили количество депутатов.
Кабардино-Балкарское отделение
не стало исключением, проведя
в Нальчикский горсовет троих
депутатов. Партия сохранила за
собой третье место после «Единой России» и КПРФ.
Кроме этого, Н. Левичев ознакомил делегатов с новой редакцией программы партии, которая
будет принята на ближайшем партийном форуме после обсуждения в региональных отделениях.
Особое место в докладе заняли
вопросы образования, здравоохранения, борьбы с коррупцией,
пенсионного обеспечения, межэт-

местности и 19 кв. м в сельской.
В городских коммуналках в
среднем на человека приходится 9 кв. м, в сельских – 10
кв. м.
Характерно, что чем меньше человек в составе домохозяйства, тем больше метров общей площади жилого

К р атко.
С очно

БОЛЬШЕ МЯСА, МОЛОКА…
Летом на горных пастбищах республики содержалось более 30 тыс. голов
крупного рогатого скота, свыше 100 тыс.
голов мелкого и около 6,5 тысячи лошадей. Общая численность поголовья
сельскохозяйственных животных на 2%
превысила прошлогодний показатель.
Пресс-служба Минсельхоза КБР сообщает, что за летне-пастбищный сезон произведено 6,5 тыс. тонн молока
и 1,4 тыс. тонн мяса, что в среднем на
2-3% больше объёмов производства
2012 года.

помещения приходится на
одного человека. Например,
в домохозяйствах, состоящих
из одного человека, в среднем
приходится 47 кв. м, из двух
человек – по 28 кв. м, из трёх
– по 21 кв. м, из четырёх – по
17 кв. м, из пяти и более человек – по 14 кв. м.

Балкарии переработано 42,7 тыс.
тонн плодоовощной продукции и
выработано более 120 муб. (миллион условных банок) консервов, что
составляет 128,8% к аналогичному
периоду прошлого года.
В два раза больше уровня прошлого года произведено томатов
консервированных – 16 муб. Консервированного зелёного горошка
получено 35 муб. (112% к соответствующему периоду предыдущего
года), томатной пасты – 18 муб.
(больше на 44%).
Основная причина увеличения
объёмов производства плодоовощных консервов – повышение покупательского спроса и увеличение
валового сбора овощей.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
Численность безработных, состоящих на учёте в органах службы
занятости на 30 октября, снизилась
на 432 человека, или на 4,9% по
сравнению с началом текущего года,
и составила 8430 человек.
Предприятия и организации заявили о 3080 вакансиях (увеличение по
… И КОНСЕРВОВ
сравнению с началом года на 10,9%).
За девять месяцев текущего года
По данным Госкомзанятости КБР,
консервными заводами Кабардино- регистрируемая безработица сохра-

КАК ЖИЛЬЁ
БЛАГОУСТРОЕНО
В Кабардино-Ба лкарии
231792 домохозяйства. Из
числа указавших различные
виды благоустройства всеми
базовыми видами благоу с т р о й с т в а о б о р уд о в а н ы
228 тыс. домохозяйств (141

нилась на уровне 2,2 % от экономически активного населения.
ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГАХ
7 ноября в Доме Правительства
КБР Министерство экономического
развития КБР в режиме видеоконференции примет участие в очередном
заседании комиссии, которое проведёт Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий
Медведев, по вопросу использования
информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности, информирует ведущий
специалист-эксперт отдела электронных услуг Минэкономразвития КБР
Саида Мамаева.
От КБР в совещании приму т
участие министр экономического
развития Алий Мусуков, и.о. зам.
министра – руководитель Департамента электронных услуг и систем
управления Мариям Чочаева, другие
чиновники, курирующие это направление.
Будет рассмотрен проект Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде.

тыс. городских и 87 тыс.
сельских).
Сетевым газом пользуются
207 тыс. домохозяйств, сжиженным (баллоны) – 2,2 тыс.
Центральным отоплением
– 86 тыс., индивидуальными
установками и котлами – 130
тыс., печным отоплением –
около 7 тыс.
Горячим водоснабжением
не располагают 31,1 тыс. домохозяйств (5,1 тыс. в городе
и 26 тыс. на селе).
Центральное горячее водоснабжение имеется в 41,6
тыс. домохозяйств, индивидуальные водонагреватели – в
148,1 тыс.
Стационарная телефонная
связь имеется в 104 тыс. домохозяйств, телевизионная
антенна – в 207 тыс., доступ в
сеть Интернет – в 67 тыс.
КОГДА ДОМА
ПОСТРОЕНЫ?
Из 843 тыс. человек, проживающих в индивидуальных
домах, отдельных и коммунальных квартирах, в домах,
построенных в период с 1971
по 1995 год, живут 412 тыс.
человек; в период с 1957 по
1970 год – 265 тыс., ранее 1957
года – 66 тыс., в период с 1996
по 2002 год – 66 тыс., с 2003 по
2010 год – 27 тыс. человек. Более 7 тыс. человек не указали
время постройки дома.
Сведения о том, в каких
домах и квартирах живу т
граждане, насколько благоустроено их жильё и сколько
квадратных метров приходится на человека, опубликованы
Росстатом по итогам переписи
населения 2010 года (сайт Росстата www.gks.ru).

ГЕНПЛАНЫ
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
Министерство строительства и архитектуры КБР провело мониторинг
обеспеченности населённых пунктов
документами территориального планирования (генеральный план развития
города или села, на основании которого
осуществляются застройка, реконструкция и иные градостроительные работы).
В 106 сельских поселениях из 112
Советы местного самоуправления решили, что необходимости подготовки
генплана нет.
Таким образом, разработке и
утверждению подлежат 27 документов: схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской
Республики, десять муниципальных
районов, три городских округа, семь
городских поселений; шесть сельских
поселений. Из них утверждён 21.
Генплан г.о. Нальчик продлён
до 2015 года. Правила застройки и
землепользования утверждены в 91
муниципалитете.
Цель госполитики в области градостроительной деятельности – создание более высокого уровня комплексной и рациональной организации
территории, обеспечение социальноэкономического развития республики.

1984 год... Бойкот Советским Союзом Олимпиады в Лос-Анджелесе.
В очередной раз в стране
сменился лидер – после
смерти Андропова приходит к власти Черненко.
Состоялся первый выход
женщины-космонавта в
открытый космос. Его
осуществила Светлана
Савицкая с борта орбитальной космической
станции «Салют-7».

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

В КАНУН ВЕЛИКОЙ
ГОДОВЩИНЫ
Мир потрясает чудовищная трагедия – премьер-министр Индии Индира Ганди
убита своими охранникамисикхами. Её сын, Раджив
Ганди, приносит присягу в
качестве премьер-министра.
В советских школах появляется предмет «информатика». Инициатором появления нового предмета стал
академик А.П. Ершов. Он
утверждал: программирование – вторая грамотность. И
верил, что новые компьютерные технологии войдут в быт
каждого человека. Между
прочим, прав был академик.
Владимир Бортко снимает
фильм «Блондинка за углом»
с Мироновым и Догилевой в
главных ролях. Тогда же вышел «в народ» телесериал
«Гостья из будущего», поставленный по мотивам фантастического романа Кира
Булычёва «Сто лет тому вперёд». Но все премьеры того
года затмила лирическая
комедия о блудном муже
«Любовь и голуби». Добрый
и смешной фильм любим
россиянами до сих пор, и ещё
многие десятилетия будет
радовать не одно поколение
киноманов (или синефилов).
Газета «Кабардино-Балкарская правда» 6 ноября
1984 года освеща ла подготовку республики к 67-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. И никакого Дня
народного единства не было
ещё и в помине. Первая полоса алела официальными
сообщениями и пламенными
обращениями к гражданам
отметить этот день со всем
пиететом к памяти событий,
перевернувших мир.
К празднику – никакой кри-

тики! Всё хорошо, положительно и радостно. «Кажется,
это было совсем недавно
– открытие Дворца культуры
строителей в микрорайоне
Горный, а он уже успел стать
центром культурной жизни
на льчан. Здесь проходят
торжественные вечера, самые интересные концерты,
встречи с деятелями литературы и искусства, лучшими производственниками».
Сегодня Дворец культуры
профсоюзов (уже не строителей) по-прежнему занимает
одно из ведущих мест среди
очагов культуры КабардиноБалкарии.
В начале ноября 1984 года
дом Ташуевых огласился здоровым детским плачем. Он
вызвал восторг и умиление
окружающих. Завмаг Нальчикской лесоторговой базы
Аладин Ташуев чувствовал
себя самым счастливым отцом. Но больше всех радовалась трёхлетняя Альбина:
теперь у неё есть и братик,
и сестричка. На второй полосе газеты – снимок счастливой улыбающейся мамы,
кладовщицы Баксанского
хлебозавода Риммы Ташуевой с двойняшками. Где они
теперь? Как сложилась их
жизнь?.. В будущем году им
должно «стукнуть» по тридцатнику...
Сотовые телефоны и социальные сети – коммуникации дня сегодняшнего. А
тогда, в середине 80-х, люди
поздравляли друг друга телеграммами. «Беспрерывно
стучит телеграфный аппарат. Узенькая перфолента
скручивается в спираль. Всё
думается: девчатам из смены
Любови Григорьевны Порошиной не справиться. Но лов-

ко перехватывает ленту Валя
Османова, и вот уже тексты
телеграмм передаются по
коммутатору в отделения связи, чётко действуют и другие
телефонистки смены коммунистического труда. «В предпраздничные и праздничные
дни нагрузка обычно увеличивается в полтора раза,
– сказал начальник телеграфно-телефонной станции
Сергей Маркович Нагнибеда.
– Через руки телеграфисток
за сутки проходит около тринадцати тысяч телеграмм,
телефонистки дают до двух
тысяч разговоров. Конечно,
связистам приходится нелегко, однако работать им
приятно и радостно».
И с транспортом сейчас
всё иначе. Во-первых, у многих имеются собственные автомобили, во-вторых, фирм,
предоставляющих услуги
по перевозке пассажиров,
можно со счёту сбиться. А
тогда в Нальчике был один
монополист – таксопарк. Ну
и частники, конечно, да не
о них речь. «В праздники
все торопятся: сначала – на
демонстрацию, потом – домой, в гости, – писал наш
корреспондент. – С какой
надеждой стоящие у обочины
всматриваются в идущие в
нужном направлении машины! И вот – долгожданный зелёный огонёк такси. Вместо
двухсот машин, как в обычные дни, Нальчикское пассажирское автотранспортное
предприятие в праздники
выпускает на линию двести
пятьдесят такси, добрая половина из них будет работать
в две смены. Водители таксопарка готовы к предстоящей
напряжённой работе».
Анна ГАБУЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ФЕСТИВАЛЬ
Фестивальная афиша пополняется всё
новыми звучными именами мирового
масштаба в сфере профессионального музыкального искусства. Это трио
имени Рахманинова, солистка театра
«Ла Скала», сопрано Сильвия Мапели и
кларнетист Сержио Дельмастро, лауреат
международных конкурсов Василий
Ладюк.
В дни фестиваля в Северо-Кавказском
государственном институте искусств
была развёрнута фотовыставка «Парящий над оркестром», посвящённая
Юрию Темирканову, которую посетили
около шестисот человек. Студенты,
преподаватели и гости с большим интересом ознакомились с экспозицией. В

ПАРЯЩИЙ
НАД ОРКЕСТРОМ
Открывая второй Международный фестиваль симфонической музыки имени Юрия Темирканова, министр
культуры КБР Руслан Фиров отметил, что в 2013 году он
проходит под знаком 75-летия прославленного дирижёра.

основном они и стали слушателями концерта симфонического оркестра Кабардино-Балкарской госфилармонии под
управлением народного артиста России
Бориса Темирканова, который состоялся
в колледже культуры и искусств СКГИИ.
В концерте принял участие хор института
искусств и солисты З. Жабоева, З. Куашева, Т. Гуазов и Р. Абаноков. Прозвучала симфония чешского композитора
середины ХVII века Ф. Мича и оратория
Гайдна.
Концерт прошёл с большим успехом.
Фестиваль продолжается.
Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба
Министерства культуры КБР

КУЛЬТУРА

ОСТАЛОСЬ СЕМЬДЕСЯТ ШАГОВ
Неделя Кайсына началась в
Нальчике и завершилась общественной акцией, прошедшей в родных пенатах поэта –
в Эль-Тюбю, у мемориального
комплекса, где продолжается
работа над осуществлением
проекта энтузиаста Хадиса
Тетуева. Здесь прошли третьи
Кулиевские чтения, посвящённые 96-летию поэта.

27 октября 1938 года вышел первый номер многотиражной газеты «За
советский молибден». В ту пору в посёлке Нижний Баксан, а ныне городе
Тырныаузе, велось сооружение уникального горнорудного предприятия –
вольфрамо-молибденового комбината, и газета должна была освещать ход
строительства одной из самых высокогорных строек страны, рассказывать о
людях, которые в сложнейших условиях трудились на благо Родины.

«ЭЛЬБРУССКИМ НОВОСТЯМ» –
БЕЗ ЧЕТВЕРТИ СТО
Традиции своей предшественницы продолжил «Сталинец», выпуск которого был
прерван Великой Отечественной войной, но
потом снова возобновился. В послевоенный
период в течение более четверти века на
комбинате выпускалась многотиражная газета «Цветные металлы», ставшая органом
дирекции, парткома и профкома предприятия.
В пору расцвета комбината и развития других предприятий в 1979 году преемницей
«Цветных металлов» стала городская газета
«Горняцкая слава». Это было время трудовых
свершений, и в публикуемых материалах

превалировала производственная тема, отражалось и положение дел в других сферах
деятельности горняцкого города.
С образованием Эльбрусского района, в
связи с дальнейшим развитием Приэльбрусья
и расположенных в Баксанском ущелье населённых пунктов, возникла необходимость
в создании «районки». Новая газета, которая
стала издаваться с 1995 года, получила название «Эльбрусские новости». Со второй
половины этого года она стала выходить
один раз в неделю на двенадцати страницах,
широко освещая жизнь района.
Анатолий ПЕТРОВ

СОЦИУМ

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА –
ОСОБЕННЫЙ ПОДАРОК
Сотрудники Республиканского психоневрологического интерната в рамках месячника
«Милосердие» для своих подопечных организовали благотворительные мероприятия.

Фото Марзият Холаевой

Колонна маршрутных такси
из Нальчика, которую возглавлял студенческий экипаж
с развевающимся флагом с
изображением поэта и девизом «Мир и радость вам,
живущие!», после возложения цветов к памятнику взял
курс на Чегемское ущелье. В
Эль-Тюбю гостей встречали
представители местной администрации, рода Кулиевых во
главе с меценатом Маликом
Кулиевым. Здесь состоялась
церемония открытия ещё трёх
мраморных плит со стихами
Кайсына на балкарском и
русском языках – следующих
«шагов» из ста, которые ведут к сакле народного поэта.
Таким образом, до Кайсына
остаётся пройти ещё семьдесят шагов. Проект «Сто
шагов к Кайсыну» – это исключительно народная инициатива, осуществляемая на добровольные пожертвования.
Инициаторы полны надежд
и решимости завершить его,
и, возможно, к 100-летнему
юбилею поэта здесь на тропе,
ведущей к его сакле, будет
перерезана красная ленточка.
На церемонии открытия присутствовали молодые люди,
которые в этот день проявили
особую заинтересованность и
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активность. Именно им, юным
кайсыновцам, как точно подметил школьник из Безенги,
предстоит строить будущее.
Слово Кайсына зовёт молодых за собой. Стихи Кайсына
звучали на протяжении всего
мероприятия и стали главным
его героем. Без волнения
нельзя было слушать, как
звучат строки Кайсына на
балкарском, русском, кабардинском, английском языках.
Звучали здесь и авторские
посвящения народному поэту:
например, стихи юной поэтессы Дианы Рахаевой. Здесь же
было зачитано посвящение
Кайсыну Маулият Глашевой,
жительницы Бабугента.
Заслуженная учительница
КБР, старейший преподава-

тель балкарской литературы в безенгиевской школе
Нажабат Чочаева, всегда
дающая импульс поэтическим мероприятиям, прочла
посвящение Кайсыну. Отличились и её учащиеся. Юные
чтецы из Эль-Тюбю, Булунгу,
Бабугента, школы №20 Кенже, колледжа КБГУ устроили
поэтическую «перекличку»,
перемежавшуюся песнями
ансамбля «Ийнар» из ТашлыТалы, сольных певцов.
Праздник в Эль-Тюбю поддержали известный балкарский
поэт, заслуженный работник
культуры КБР Салих Гуртуев,
который призвал больше внимания уделять чтению поэзии
Кулиева на родном языке.
Ведь незабвенный Кайсын,

как никто из живущих, ратовал за сохранение и любовь
к балкарскому языку как к одному из красивейших в семье
тюркских языков.
Присутствующие поздравили
Салиха Султанбековича с
юбилеем – 75-летием, пожелали успехов и творческого
долголетия.
Обратилась к присутствующим и директор Музея-мемориала Кайсына Фатима
Кулиева, которая в дар всем
участникам третьих Кулиевских чтений привезла детскую книгу поэта «Сказки
Солнца».
Девизом Кулиевских чтений
можно считать строку стихотворения Кайсына «Всегда
гордился тем, что горец я».

Гордиться своей землёй, землёй нартов – таково завещание юным великого сына КБР
Кайсына Кулиева.
Образно выразился кандидат
исторических наук, поэт Алим
Алафаев: «Кязим – заря,
Кайсын – солнце. Небосклон
поэзии озаряет и улыбка Танзили Зумакуловой».
Хадис Тетуев с благодарностью назвал имена спонсоров,
строителей и архитекторов,
своих помощников, способствующих завершению проекта. Почётные грамоты были
вручены многим, кто бескорыстно помогает в осуществлении проекта «Сто шагов к
Кайсыну».
Светлана МОТТАЕВА

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
Переломные моменты истории могут
разрушить судьбу. Или вознести человека на самый верх, подарив ему
всевозможные блага – от «чувства
глубокого удовлетворения» до специальных распределителей, номенклатурных санаториев и государственных
дач. Один из поэтов Серебряного века
по этому поводу заметил:
Судьба одних была страшна,
Судьба других была блестяща.
И осеняла всех одна
России сказочная чаща.
Но Император сходит с трона,
Прощая всё, со всем простясь,
И меркнет Русская корона,
В февральскую скатившись грязь.
Давно замечено, что великие
потрясения рождают великие шедевры. Наряду
с революционным появилось антиреволюционное искусство – белоэмигрантское, как его тогда
называли.Кто-то принял
страну Советов, другие до конца своих
дней так и остались
её непримиримыми врагами. Поэма
«Двенадцать», от
которой Блок пытался откреститься на
смертном одре – настоящий гимн новой
власти. Написано талантливо, что и говорить,
но поставить во главе
убийц Иисуса Христа – такого в мировой
литературе ещё не
было.
«Окаянные дни» – взгляд совсем с другого ракурса. Бунин никогда
не скрывал своей неприязни к большевикам и представил события во всей их
неприглядности. Дни и вправду были
окаянными. В своей книге писатель
приводит эпизод, который говорит о
многом. По улице движется похоронная процессия. Какая-то старушка,
глядя на гроб, горько плачет.
– Кто-то близкий умер? – спрашивает
Бунин.
– Завидую, – признаётся женщина.
Конечно, на протяжении 70 лет советская власть менялась. «Красный
террор» и эпоха Брежнева – вещи
несравнимые. Были в истории нашей
страны падения и взлёты, оттепели и
заморозки, нищета и благополучие,
репрессии и относительный либерализм…
Мой взгляд на советскую историю
предвзятый. Я родился и вырос в
СССР и в некотором смысле остаюсь
советским человеком. Но как бы парадоксально это ни прозвучало, иногда
мне кажется, что идеальная форма
правления – всё-таки монархия. Разу-

Залп крейсера «Аврора» положил начало новой эпохе. На политической карте мира появилось уникальное государство со своей
идеологией, культурой и мифотворчеством.

ПОМРАЧЕНИЕ
КУМИРОВ
меется, насколько она вообще может
быть идеальной в этом сумасшедшем
мире.
Помню, в школе на уроке истории мы
проходили расстрел царской семьи в
Екатеринбурге. Проходили вскользь,
не углубляясь в детали, и все-таки
сам факт нас поразил. С царём
и царицей всё было более,
или менее понятно, но дети…
Моя одноклассница
так прямо и спросила: «Как можно
было стрелять в
детей?». Учительница – уже немолодая и, следовательно, идеологически
зрелая дама – всё же
немного смутилась.
Начала что-то сбивчиво говорить о неофициальной версии, согласно
которой наследника и его сестёр
отправили в провинцию и воспитали под чужими фамилиями.
Это, конечно, миф, как и разговоры о Николае
«Кровавом». Взять
хотя бы печально
известные события 9 января 1905
года. Достаточно
почитать воспоминания Гапона
и других участников этого
«мирного» шествия, чтобы понять: всё было
совсем не так,
как нас учили в
школе.
Начнём с того, что
демонстрация была
санкционированной,
и рабочим определили
маршрут следования.
Организаторы его
сознательно нарушили, вследствие

чего демонстранты смели оцепления
и двинулись к резиденции императора. О том, что многие участники акции
были вооружены, советские историки
стыдливо умалчивали. Зато неизменно подчёркивали: люди шли с иконами
и хоругвями. Это действительно так,
но вы в курсе, где они всё это взяли
– в смысле иконы, а не наганы? Да
просто украли, разграбив несколько
храмов по дороге.
Учитывая серьёзность ситуации, к
Зимнему стянули войска. Переговоры
ни к чему не привели, и демонстранты
фактически пошли на штурм. Кстати,
прекрасно зная, что царя в городе
нет. На предупредительные выстрелы
реакции не последовало. Жертвами второго залпа стали в основном
жандармы, которые шли в арьергарде – по той простой причине, что
демонстрация-то была разрешённой.
История – дама ветреная, которая
легко поддаётся чужому влиянию.
Она
зависит от идеологии, политической ситуации и
конъюнктуры. Великая Октябрьская революция стала переворотом. Колчак оказался героем, а
его противники
– мерзавцами.
Оказалось, что
благостные
портреты большевистских
вождей, написанные при советской власти,
совершенно
не похожи на
оригинал. Луначарский, например, любил
шумные застолья с участием
молодых актрис. Троцкий жил
на широкую ногу, и не
где-нибудь, а во дворце князей

Юсуповых. После смерти Свердлова в
его личном сейфе нашли драгоценности
и царские золотые червонцы. Одним
словом, те ещё были аскеты.
Ленин считал, что после пятидесяти
профессиональных революционеров
следует «отправлять к праотцам».
Сталин этот завет исполнил и пустил
«старую гвардию» в расход. Новая элита вела себя скромнее. Жена Микояна,
например, хранила все чеки на крупные
покупки, чтобы не заподозрили в использовании служебного положения
мужа. Во времена Брежнева такая
щепетильность была немыслима. Советские руководители и члены их семей
не стеснялись пользоваться привилегиями и нередко путали свой собственный
карман с государственным. Недавно
смотрел фильм про министра МВД
Щёлокова, и один момент меня просто сразил наповал. На похороны тестя
всесильный генерал прислал венки,
которые по документам прошли, как
венки на Могилу Неизвестного Солдата.
Если это не очередная «утка», то этих
людей остаётся только пожалеть.
С началом перестройки началось «помрачение кумиров». Сначала монстром
объявили Сталина. Потом очередь
дошла до Ильича и его соратников.
Заговорили о том, что революция была
сделана на германские деньги. Что
Яков Свердлов – просто бандит, и умер
он не от «испанки», а был избит разъярёнными рабочими в Орле на почве
антисемитизма…Много чего говорили,
но стоит ли принимать всё это всерьёз
– не знаю. Не исключено, что лет эдак
через двадцать эти разговоры тоже
окажутся мифами.
Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

По словам директора интерната Юрия Махова, среди
опекаемых есть те, кто любит
помогать сотрудникам, заниматься спортом, рисовать.
Они организовали даже трудовую бригаду, которая с
удовольствием работает на
территории интерната, смотрит за чистотой и порядком.
В качестве поощрения за
добросовестный труд их недавно возили на экскурсию по
Чегемскому ущелью.
Сотрудники интерната с большим вниманием относятся к
своим подопечным, понима-

ют их настроение, возможности и желания. К Международному дню пожилых людей
каждому опекаемому подготовили подарки, а также
в течение месяца несколько
раз организовывали праздничные обеды.
Недавно в интернате прошёл
футбольный матч. Как и полагается, победила дружба.
Подопечные интерната повеселились в тот день, получив большое удовольствие
от игры. В интернате часто
бывают представители благотворительных организаций,

ученики школ, музыкальные
и танцевальные коллективы.
Стало традицией проводить
в интернате акцию «Соверши
добрый поступок», в которой
любят участвовать и сотрудники, и опекаемые. Каждый
старается быть внимательнее
к окружающим, сделать чтонибудь доброе, помочь в меру
возможности, просто улыбнуться и поблагодарить за
заботу. Ведь для таких людей
внимание и забота – это нечто
особенное и очень важное.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ЧТО ПОЧЁМ

БЛЕСТЯЩИЙ АГИТАТОР
Вот и ноябрь наступил, а бабье лето продолжает радовать нас погожими деньками. Солнышко светит
так ярко, что, выходя из дому, приходится
водружать на нос тёмные очки. Жаль только,
что тепла от него маловато, и, собираясь на
улицу, стоит посмотреть на градусник за
окном и одеться соответственно: чуть зайдёшь в тень – и прохватывает холодом.
Недавно в гостях я видела очень удобный
термометр, приклеенный к окну снаружи
двусторонним скотчем. Надо бы и мне такой!
Поэтому, придя на ярмарку, первым делом
направляюсь к лотку, на котором продают
градусники, зеркальца для бритья, ножи и
ещё тысячу полезных в хозяйстве мелочей.
Интересуюсь у хозяина:
– У вас термометры на липучках есть?
Пожилой покупатель, перебирающий гаечные
ключи, с усмешкой крутит головой:
– Ну, зажрался народ! Просто термометр им
уже не годится, на липучках подавай! Может,
у вас и зеркала на присосках имеются? – с
иронией спрашивает он у продавца.
Тот с готовностью отвечает:
– А вам надо? Приходите в следующий выходной – принесу.
Дядька, ошарашенный столь навязчивым
сервисом, умолкает. Продавец, выбрав на
прилавке нужный мне приборчик, объясняет,
как присобачить его к стеклу. Я с удивлением
смотрю на шкалу:
– А почему он показывает 25 градусов? Помоему, сейчас гораздо прохладнее!
– Так он же лежит на солнце! – объясняет
продавец.
– Этот тоже лежит на солнце, – я тыкаю пальцем в градусник традиционной конструкции,
– но на нём всего 14.
– Так он без упаковки, а ваш упакованный!
– При чём тут упаковка? – снова удивляюсь
я. Продавец начинает нудно и туманно рассуждать про парниковый эффект, но тут в
разговор встревает дюжий фермер из-за
соседнего прилавка:
– Да что вы его мытарите? Он их что, сам
делает? Это вопрос к китайцам. А если вам
нужна точная температура – включите телевизор. Там по «Миру» и время, и градусы
показывают.
Моему продавцу такой поворот дела очень
не нравится: сделка под угрозой. Он примирительно говорит:
– Дома приклеите, посмотрите, не понравится
– принесёте назад.
Я понимаю, что распечатанный градусник
никто назад не примет, но 60 рублей – не та
сумма, из-за которой стоит расстраиваться,
поэтому беру. Тут неожиданно подаёт голос
дядька с гаечными ключами:
– Слышь, парень, а у тебя ещё один есть?
– Есть, а что?
– Да я тоже возьму, наверное – свою порадую. Она у меня любит всякие штучки…
В последнее время куриные яйца стали
стремительно дорожать, причём не только в
Нальчике, но и по всей стране. В федеральных теленовостях даже показали несколько
сюжетов на эту животрепещущую тему. Рост
цен объясняли и сезонными колебаниями, и

неурожаем зерновых, и обновлением куриного поголовья. В последние выходные яйца на
ярмарке стоили 55-60 рублей десяток. Если
сравнить, к примеру, с Ростовом-на-Дону,
где цена уже перевалила за 80, то жить ещё
можно, но что будет дальше?..
Картошка и лук, которые до недавнего времени продавали на ярмарке россыпью, теперь
упакованы в сетки – так удобнее покупать
оптом, на зиму. Цена на оба товара – 20 рублей кило. Желающие распродать поскорее
сбрасывают рубль-два, но покупателей это
не радует, а, скорее, настораживает: значит,
с товаром что-то не так? Мелкая картошка
есть и по 15, и даже по 12 рублей, но если
принять во внимание очистки – то на то и
выйдет. Лучше уж брать покрупнее.
Я присмотрела картошку у самого выхода –
крупную, ровную, чистую. Цена – как и везде,
20 рублей. Рядом с фурой стоит продавец,
молодой парень, и беседует со старушкой, но
не просто старушкой, а бабушкой-красавицей.
Фигура у неё стройная, осанка прямая, личико
белое, почти без морщин. Улыбка демонстрирует неустанную заботу природы и стоматолога
– таким безупречным комплектом зубов не
всякой молодой похвастает. И одета бабушка – хоть на свадьбу. Бархатное тёмно-синее
платье сплошь усыпано мелкими стразами,
а по вороту и подолу – камешки покрупнее.
Мягкие тапочки тоже бархатные, тоже синие
и тоже с блёстками. Голову и плечи покрывает
белый шёлковый платок с бахромой, а из-под
него на лоб спускается кружевная косыночка.
Забыв про картошку, я любуюсь бабушкой, а
она, заметив мой интерес, советует:
– Берите чартоф – не пожалеете!
– Какая вы красавица! – невольно восхищаюсь я. Бабушка легонько гладит меня по
плечу:
– Дай Аллах нам всем здоровья, счастья и
мира! А чтобы мир был – что нужно? Терпение
и доброта. Пошли нам всем Аллах терпения
и доброты! Аминь!
Я сбивчиво благодарю, а бабушка поясняет:
– Аминь – это общее слово. И у русских так
говорят, и у балкарцев, и у кабардинцев. И
Бог у всех один, только названия разные, и
земля общая.
Проходящий мужчина, услышав её слова,
тоже улыбается:
– Какая продвинутая бабушка! Настоящий
агитатор!
– Я в большом доме живу, – продолжает
бабушка-красавица, – у меня соседи – и
грузины, и турки, и евреи. Много национальностей. А я так считаю: это языков много, а
наций только две – хорошие люди и плохие.
И хороших всегда больше!
Наталья ПАНАРИНА
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СПОРТ

ПОЛИЦИЯ

На ринге «Геолога»

•Бокс

В тырныаузском спорткомплексе «Геолог» имени В.А. Губанова состоялось открытое первенство детско-юношеской
спортивной школы «Эльбрус» по боксу.

На ринг вышли более ста тридцати воспитанников спортшкол
из городов и районов республики.
Победителями в своих возрастных и весовых категориях
стали 32 юных спортсмена.

Тридцать взяток
за девять месяцев
Сотрудники Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарии за
девять месяцев выявили 242 преступления коррупционной направленности, сообщил на брифинге зам. начальника отдела
Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД республики Анзор Вороков.

Фото Анатолия Сафронова

– Из общего количества выявленных преступлений 177 относятся к
тяжким и особо тяжким, 23 совершены в крупном и особо крупном
размере, – сказал Вороков.
Он также отметил, что возбуждены уголовные дела в отношении 24
должностных лиц и служащих органов власти и местного самоуправления, в том числе семи чиновников
республиканских и федеральных
территориальных органов, семи
глав и руководителей структурных
подразделений местных администраций всех уровней. Выявлено 30

фактов получения взяток и два – её
дачи. Направлены в суд уголовные
дела в отношении 31 должностного
лица, государству возмещён ущерб
в сумме более 55 миллионов рублей.
Начальник Управления по работе
с личным составом МВД по КБР Валентин Ульясов рассказал о борьбе
с коррупцией внутри ведомства.
Одной из мер является обязательное декларирование сотрудниками
полиции сведений о доходах и
имуществе. В связи с предоставлением заведомо недостоверных или
неполных сведений об имуществе

инициированы проверки в отношении 70 сотрудников МВД по КБР.
Валентин Ульясов также подчеркнул,
что «борьба с коррупцией невозможна без поддержки и помощи со
стороны общественных институтов
и граждан».
Начальник УГИБДД МВД по КБР
Юрий Бегидов рассказал, что управлением проведено 50 мероприятий,
направленных на профилактику и
предупреждение коррупции среди
личного состава. Выявлено 58 фактов нарушений. Он также отметил,
что за грубое нарушение дисциплины и законности уволены 13 сотрудников, по семи жалобам материалы
направлены в следственные органы.
Обо всех фактах коррупционной
деятельности сотрудников полиции
в круглосуточном режиме можно
сообщить по «телефону доверия»
МВД по КБР: 49-50-62.
Азрет КУЛИЕВ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Обгон ценой в три жизни
«БАРСЫ»

•«Спартак-Нальчик»
Шесть матчей подряд подопечные Шипшева не
знали поражения и, как следствие, несколько
улучшили своё турнирное положение, покинув
зону вылета. Конечно, о стабилизации ситуации
говорить рано: от стана аутсайдеров спартаковцев
отделяют четыре очка. Но всё не так безнадёжно,
как несколько туров назад, когда нальчане начали
беспроигрышную серию.
Визит во Владикавказ
тоже не выглядел безнадёжным: «Алания» сегодня
лидер, но её финансовые
проблемы и участие в Кубке
России могли привести к
физической и психологической уста лости «барсов».
У нальчан на подготовку к
матчу была неделя. Зная о
том, как красно-белые бьются с лидерами, болельщики
предвкушали битву.
Если говорить о многочисленных единоборствах,
вязкой игре в центре и безошибочности действий обеих
команд в защите, то битва
удалась. В остальном «кавказское дерби» было скучноватым. Первый тайм получился
безголевым, единственный
реальный момент создали
хозяева. Венгерский легионер

и главный голеадор «барсов»
Прискин, выйдя один на один,
пробил в дальний угол. Степанов не дрогнул, но отбил
мяч на набегавшего Дудиева.
Повторный удар заблокировал
защитник нальчан.
И после перерыва шла
абсолютно равная игра, в
которой никто не хотел уступать. На 70-й минуте Прискин
завершил точным ударом
трёхходовку – 1:0. Пропустив
гол, спартаковцы активизировались, но до по-настоящему
острых моментов дело не дошло: защита «Алании» играла
практически безошибочно, а
Гудиеву пришлось вступать в
игру лишь в нескольких случаях. В итоге – минимальная
победа хозяев, прервавшая
беспроигрышную серию нашей команды.

«Алания»: Гудиев, Хозин, Зайцев, Григорьев, Дакоста,
Дудиев (Царикаев, 76), Байрыев (Хадарцев, 61), Шемберас
(Плиев, 85), Бакаев, Габулов, Прискин (Машуков, 80).
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Рогочий, Засеев, Абазов,
Гарбуз, Чеботару, Руа, Коронов (Буйтраго, 82), Шаваев,
Медведев (Гошоков, 75), Сирадзе (Аверьянов, 46).
Предупреждения: Байрыев, 31, Дакоста, 54, Шемберас,
82, Хозин, 84, Зайцев, 90+3 – «Алания»; Сирадзе, 31, Аверьянов, 63, Медведев, 72, Гошоков, 90 – «Спартак-Нальчик».

•Дзюдо

оказались сильнее
•Пресс-конференция
Владимир Газзаев, главный тренер ФК «Алания»:
– Очень рады, что победили. С нальчикским «Спартаком» всегда
сложные игры, так сложилось исторически, причём и в чемпионате, и
в Кубке. В обороне допустили несколько грубых позиционных ошибок,
но в целом игрой я доволен. На мой взгляд, мы победили заслуженно.
Что касается «Спартака-Нальчик» – я никогда не скрывал, что с большой симпатией отношусь к этой команде, которая стала играть намного
качественней. Хочется пожелать им удачи, чтобы они выполнили все
цели и задачи, которые преследуют в этом сезоне.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– К сожалению, не удалось реализовать план на игру. Зная, что «Алания» играла три дня назад, мы хотели прессинговать, но у нас не получилось. А помимо того, что не набрали очки, ещё и карточек нахватали.
В целом об игре могу сказать, что первый тайм провели очень плохо. Во
втором долго раскачивались, после забитого мяча начали показывать то,
о чём говорили. Мы предупреждали, что Габулов отдаёт проникающие
передачи, но всё равно одна ему удалась. Поздравляю хозяев с победой.
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В Циндао (Китай) прошел этап Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин.
Россияне заняли семь призовых мест. «Золото» в весовой категории до
66 кг завоевал член сборной России Алим Гаданов, одолевший в финале
монгольского дзюдоиста Тумурхулега Даваадоржа.

С безоговорочной победой нашего спортсмена
министра спорта и туризма КБР Аслана Афаунова
поздравили и выразили благодарность за активный вклад в развитие спорта в регионе президент
Федерации дзюдо России В. Анисимов и президент Международного фонда дзюдо А. Ротенберг.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

ПАМЯТИ ДРУГА

ТАВКЕШЕВ Якуб Асланбиевич
ты на чужбине. Сетеллекту, фундамья выдержала тяментальным знажёлые испытания,
ниям в области
добилась реабиматематики, шилитации и возможрокой эрудиции и
ности возвращения
коммуникабельна малую Родину
ности он прошёл
– в Кабардино-Балконкурсный отбор
карию. Несмотря
и стал работать в
на большие трудноЛенингра дском
сти, он поступил и
институте советблестяще окончил
ской торговли.
Ташкентский пеЯкуб Асланбидагогический иневич беззаветно
ститут. После возлюбил свою Кавращения некотобардино-Балкарое время работал
рию, часто приучителем математики в средней езжал и гордился ею, посещал
школе родного села Дыгулыбгей. горы, родных, близких и друзей.
Затем благодаря высокому ин- Особенно много он сделал для
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А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

В результате 28-летний водитель
ВАЗа скончался на месте, водитель
и пассажир иномарки госпитализированы.
Утром того же дня неустановленный водитель на ул. Шогенцукова, 5,
сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу вне установленного
перехода. Пострадавшая госпитализирована. Ведётся розыск водителя
автомобиля.
В 10 часов того же дня 26-летний водитель автомобиля «Москвич-21412» в с. Анзорей не справился с управлением и наехал на
опору ЛЭП. Госпитализированы
водитель и его пассажир.
Вечером того же дня 26-летний
водитель мотоцикла «Планета» в
с. Новополтавском сбил пешехода,
переходившего дорогу вне установ 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ленного перехода. Оба госпитализированы.
2 ноября в 16 часов 50 минут
водитель «Тойоты» на 43-м километре автодороги Урвань – Уштулу
не справилась с управлением и
съехала в ущелье. Женщина госпитализирована.
Ночью 2 ноября 24-летний водитель ВАЗ-21093 при выполнении
манёвра кругового движения наехал
на бордюрное ограждение Триумфальной арки. Госпитализированы
водитель и двое пассажиров.
Около полуночи 3 ноября в Майском районе 18-летний водитель
автомобиля УАЗ не справился с
управлением и съехал в кювет.
Машина опрокинулась, пассажирка
госпитализирована.
В тот же день вечером 18-летний
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Первенство ФНЛ. Положение на 4.11.2013 г.
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С победой из Поднебесной

Ушёл из жизни в г.СанктПетербурге наш земляк, большой
друг и близкий человек Тавкешев
Якуб Асланбиевич. Он прожил
яркую, насыщенную, творческую
жизнь. Одарённый математик,
талантливый преподаватель,
воспитатель студенческой молодёжи.
Много десятилетий он проработал в известном Ленинградском институте советской торговли, пользовался в ректорате,
Учёном совете, преподавательской среде, у своих коллег заслуженным авторитетом, уважением
и безупречной репутацией.
В юности он испытал горечь
политической репрессии, муки
высылки в Среднюю Азию и тяго-

Утром 1 ноября 32-летний водитель «Мерседеса» на
девятом километре автодороги Баксан – Азау выехал на
встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-11173.
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редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

подготовки специалистов торговли и общественного питания. Через него и с его помощью немало
молодых людей из КабардиноБалкарии поступали в институт,
стали впоследствии известными
специалистами и руководителями в торговой отрасли. За это его
искренне уважали, благодарили
и всегда вспоминали добрым
словом.
Якуб Асланбиевич был человеком тёплым, душевным и отзывчивым, преданным и надежным
другом, всегда проявлял заботу
о родных и близких.
Мы будем помнить Якуба Асланбиевича и сохраним память
о нём на долгие годы.
Друзья и родственники
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водитель ВАЗ-21099 на третьем
километре автодороги Карагач –
Грабовец, нарушив правила обгона,
на встречной полосе столкнулся с
«Ауди-А6». Погибли водитель и двое
пассажиров ВАЗ-21099, среди которых оказался десятилетний мальчик. Госпитализированы пассажир
ВАЗа и водитель иномарки.
4 ноября в 16 часов 15 минут
22-летний водитель ВАЗ-211440 на
22-м километре автодороги Баксан
– Эльбрус не справился с управлением. Автомобиль, наехав на
опору ЛЭП, опрокинулся. Водитель
получил серьёзные травмы и через
шесть часов скончался в больнице.
В тот же день в 20 часов 30 минут
37-летний водитель ВАЗ-21103 на
11-м километре автодороги Баксан
– Карагач не справился с управлением, съехал в кювет. Пострадавший
госпитализирован.
По всем фактам проводится проверка.
Ирэна ШКЕЖЕВА
42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО

ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашу футбольную команду
«Курорт «Нальчик»
и её тренера М. Базиева
с победой в чемпионате города
второй раз подряд!
Желаем дальнейших спортивных
успехов и достижений
в высшем дивизионе
кабардино-балкарского футбола.

йоркширские терьеры –
мальчики, 2,5 месяца.
м
Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону

8-928-914-50-20.

При Министерстве по средствам массовой информации,
общественным и религиозным организациям
Кабардино-Балкарской Республики действует

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ:

8 (8662) 40-29-67.

Школа
английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КООПЕРАТИВ
«КУРП»

Набираются группы учеников от 8 до 14 лет,
от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года,
владеющие кабардинским языком.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.

значительно дешевле
сметной стоимости
с гарантией на три года.

Проводятся индивидуальные утренние
и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня! Занятия идут с 28 октября.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

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

На 79-м году жизни скоропостижно скончался врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук ГАБАРАЕВ Георгий Георгиевич.
Выражаем искренние соболезнования роду ГАБАРАЕВЫХ, нашей тёте
ГАБАРАЕВОЙ-САБАНЧИЕВОЙ Екатерине Мазановне и нашей сестре
ГАБАРАЕВОЙ Замире Георгиевне.
Профессию врача Георгий Георгиевич выбрал по призванию. И на
протяжении всей жизни демонстрировал высокий профессионализм и
невероятное человеколюбие. Он навсегда останется образцом служения
своей профессии. Для нас уход из жизни Георгия Георгиевича является
невосполнимой утратой. Скорбим.
Род САБАНЧИЕВЫХ
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу кончины
врача-нейрохирурга высшей категории, кандидата медицинских наук
ГАБАРАЕВА Георгия Георгиевича.
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Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета выражает глубокое
соболезнование БЖЕДУГОВОЙ
Ирине Хасановне, доценту кафедры статистики, экономического
анализа и информационных технологий, по поводу смерти отца.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» выражает глубокое соболезнование НАСТАЕВОЙ
Мадине Ибрагимовне, врачу-лаборанту реанимационного отделения, в
связи со смертью её матери.
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