
КБП В НОМЕРЕ В НОМЕРЕ ::
О современных 
технологиях на селе

3 3 СС..

Газета «Кабардино-Балкарская 
правда – Неделя» выходит по четвергам, 
распространяется бесплатно 

№11 (11) Четверг, 14 ноября 2013 года№11 (11) Четверг, 14 ноября 2013 года ДДостоверно.остоверно.  ДДоступно. оступно. ДДемократичноемократично

Учредитель –  Министерство по средствам 
массовой информации, общественным

 и религиозным организациям КБР

Из интервью Главы КБР 
агентству ИТАР-ТАСС

Подробно об изменениях 
в законодательстве КБР

Либерализация
для предпринимателей

4 СС..

«Cи дахагъым 
кърифщIэркъэ
сызэрыадыгэр?»

6 СС..

7 СС..

8 СС..

Жыр хазнабызны, 
фольклорубузну 
аламат ингири

Отстающие
Зарплата растёт, 
но по-прежнему не догоня-
ет прожиточный минимум

Северный Кавказ 
подтянул учёбу
Почти 20 процентов 
российских вузов оказались 
неэффективными

Показать товар 
лицом
О национальной кулинарии 
как приманке для туристов

О контракте 
речи не было
Подробности встречи Юрия 
Красножана с министром 
спорта и туризма КБР

www. kbpravda.ru

*   *   *

*   *   *

В столице России выбрали «Мисс Вселенная», а в Нальчике, в зале ДК профсоюзов 
прошёл конкурс «Мисс КБР-2013». Женскую красоту за время существования циви-
лизации воспели «от и до». Захотелось и нам внести свою лепту в это благодарное 
дело.

«Я был в назначенное время в назначенном месте, но, как это обычно бывает, пре-
красные дамы опаздывали…» – так начинается материал ценителя женской красо-
ты Амура Казаноко, который можно прочесть на 11-й странице номера. Журналист 
с обострённым чувством юмора рассказывает о казусах и перипетиях конкурса 
местных красавиц. Однако шоу состоялось. Звания первых прелестниц нашей ре-
спублики розданы. Смотрите, читайте и радуйтесь за победительниц.

Спортсменки, комсомолки
И ПРОСТО КРАСАВИЦЫ

Общим имуществом 
является любое имущество, 
приобретённое супругами
в браке 5 СС..
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дом разделён
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любовь
Строки из пожелтевшей 
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ПЯТНИЦА, 8 ноября

ЧЕТВЕРГ, 7 ноября

СУББОТА, 9 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ноября

ВТОРНИК, 12 ноября

СРЕДА, 13 ноября

БУДЕТБУДЕТ

Сайт 
Министерства 
образования 
и науки КБР   

edukbr.ru

 Исполнители старинной балкарской песни выступили в Государственном кон-
цертном зале во время заключительного мероприятия фестиваля-конкурса имени 
народного артиста КБР Омара Отарова. Все участники стали победителями  пред-
варительных отборочных туров, организованных Министерством культуры КБР 
совместно с отделами культуры муниципальных районов Кабардино-Балкарии.

В честь 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под 
Сталинградом в городе воинской славы Нальчике, в Атажукинском саду высажены 
70 саженцев берёзы, привезённых из Волгоградской области.
Среди почётных гостей на закладке Аллеи дружбы присутствовал 96-летний 

ветеран Великой Отечественной войны, защитник Сталинграда Лостан Белуевич 
Шомахов.
В настоящее время в КБР проживают около 590 ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, 32 из которых – участники Сталинградской битвы.

На заседании президиума Парламента КБР депутаты обсуждали внесение из-
менений в Закон КБР «О профилактике коррупции ». В законопроекте уточняется 
понятие антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, процедуры 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы, антикоррупционного 
мониторинга, а также полномочия органов местного самоуправления в области 
противодействия коррупции.

Сайт 
Парламента КБР 

parlament-kbr.ru  
Тел. 8 (8662) 40-45-31

На заседании Общественного совета при Министерстве энергетики, ЖКХ и та-
рифной политики КБР председателем этой структуры избран Руслан Мазлоев. На 
совещании обсуждалась деятельность управляющих компаний и ТСЖ, а также 
перспективы введения в КБР социальной нормы на потребление электроэнергии, 
которое планируется с июля 2014 года

Старинные адыгские (черкесские) песни исполнили во время гала-концерта в Госу-
дарственном концертном зале представители всех городов и районов Кабардино-
Балкарии – победители районных этапов ежегодного фестиваля-конкурса, который 
носит имя учёного-этнографа, народного артиста Кабардино-Балкарии Зарамука 
Кардангушева. Заявленный возраст участников от 18 до 80 лет, но зрители смогли 
услышать песню и в исполнении 95-летнего Хапаго Губжокова. 

Сайт 
Министерства 
культуры КБР   

mkkbr.ru

Бабугентские кадеты приняли присягу. Удостоверения и кадетские значки вос-
питанникам кадетского корпуса, расположенного в Черекском районе, вручили 
директор школы Локман Мокаев, начальник районного управления образования 
Анатолий Батчаев, военный комиссар Лескенского, Урванского и Черекского рай-
онов Мухамед Сосналиев, глава администрации с. Бабугент Мухтар Османов.
Торжественную клятву будущих защитников Отечества зачитал один из лучших 

учеников Ислам Тенгизов.

В Минобрнауки КБР состоялось подведение итогов и награждение победителей 
творческого республиканского конкурса «Выбираем здоровое будущее». Конкурс 
предусматривал три номинации: «Лучшая молодёжная акция за здоровый образ 
жизни», «Лучший проект по оказанию поддержки подросткам и молодёжи, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации, их интеграции в общественную жизнь», 
«Самый здоровый клуб».

«КБП» №218, 
12 ноября 2013 г.

www.kbpravda.ru

Сайт Министерства 
энергетики, ЖКХ 
и тарифной 

политики КБР – 
минэнергокбр.рф

Тел.  8 (8662) 40-93-82

Сайт администрации 
Черекского 

муниципального 
района КБР

cr.adm-kbr.ru. 
Тел. 8 (86636) 4-14-05

«КБП» №219, 
13 ноября 2013 г.

www.kbpravda.ru

 Общественная организация «Региональный центр 
общественного контроля в ЖКХ» информирует о прове-
дении семинара 15 ноября в Общественной палате РФ в 
режиме видеоконференции на тему: «Взаимодействие со 
СМИ: как сделать его эффективным без денег и связей?».
Трансляция с 9 до 11 часов на сайте www.oprf.ru. 

C 15 по 18 ноября в Нальчике пройдёт открытый 
чемпионат Азии, посвященный 90-летию Минспорта РФ 
и КБР. Участвуют бойцы из 12 государств мира, в том 
числе из бывших республик Советского Союза, Ирана, 
Афганистана, США, Перу, Чехии, Болгарии. Всего около 
100 спортсменов будут оспаривать звание лучшего по 9 
весовым категориям.

 16 ноября в 18 часов в Общедоступном театре 
Мухадина Нагоева (Нальчик, пр. Ленина, 2) – поэтический 
театр. Марина Цветаева «Крысолов». Вход свободный. 

20 ноября в 19 часов в ДК профсоюзов (Нальчик, 
пр. Кулиева, 12) – концерт Кристины Орбакайте.

* В Фонде культуры КБР (Нальчик, ул. Мало-Кабар-
динская, 1) до конца месяца – живописные работы члена 
Союза художников России Анатолия Конина.

 * В историко-краеведческом музее г. Майского 
– выставка нальчанки, члена Союза художников Став-
ропольского края Светланы Кузнецовой. Выставка при-
урочена к 96-летию со дня рождения Кайсына Кулиева.
Богатая коллекция картин Кузнецовой собрана в 

Чегеме, в мемориальном Доме-музее Кайсына Кулиева.
* В Музее изобразительных искусств имени А.Л. Тка-

ченко (Нальчик, пр. Ленина, 37) – персональная выстав-
ка  Сулеймана Будаева под названием «Пленэр», основу 
которой составили картины из коллекции известного 
знатока изобразительного искусства Кабардино-Бал-
карии  Данияла Хаджиева.

* До 8 декабря в Национальном музее КБР – выставка  
«Страницы истории народов Северного Кавказа (сере-
дина XIX – первая половина XX веков)». 
Посетители могут увидеть предметы, фотографии 

и даже уникальную документальную киноленту 1915 г. 
«Наши черкесы на войне» из серии «Русская военная 
хроника». (см. с. 10).

С 17 по 23 ноября 2013 года в Нальчике пройдёт III Северо-
Кавказский фестиваль национальных драматических теа-
тров «Южная сцена».  Гости и жители республики смогут 
познакомиться с искусством ведущих театров Дагестана, 
Северной Осетии-Алании, Республики Ингушетия, Ставро-
польского края, Республики Калмыкии, Адыгеи и, конечно, 
Кабардино-Балкарии.  
В фестивале примут участие Кабардинский госдрамте-

атр имени А. Шогенцукова со спектаклем «Орёл и Орлица» 
А. Толстого. Балкарский госдрамтеатр имени К. Кулиева 
покажет «Трактирщицу» К. Гольдони.
Также в театральной афише фестиваля спектакли «Бе-

шеные деньги» (А. Островский), «Женитьба» (Н. Гоголь) 
«Сотворившая чудо» (У.Гибсон), «Голубоглазая каторжан-
ка» (А. Бадмаев). Фестиваль посвящён 150-летию со дня 
рождения К.С. Станиславского.
Сайт Министерства культуры КБР:  mkkbr.ru

Выставки

Фестиваль 
«Южная сцена»
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Для участия в личном приёме необходимо 
представить имеющиеся документы и мате-
риалы по рассмотрению государственными 
органами, в том числе судебными и правоохра-
нительными, и органами местного самоуправ-
ления вопроса, планируемого для рассмотре-
ния в ходе совместного личного приёма.
Темы обращений: по вопросам нарушения 

законов, прав, свобод и законных интересов 
заявителей территориальными органами 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, законодательными 
(представительными) и ис-
полнительными органами 
государственной власти 
субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, 

органами военного управления, органами 
контроля или их должностными лицами, 
субъектами осуществления общественного 
контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и со-
действия лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания, а также органами 
управления и руководителями коммерческих 
и некоммерческих организаций в соответ-
ствии с полномочиями органов прокуратуры, 
предусмотренными Федеральным законом 

от 17 января 1992 г. №2202-1 
«О прокуратуре Российской 
Федерации».

 Граждане, ранее записав-
шиеся на приём 8 ноября 2013 
г., будут приняты 21 ноября. 

Ключи от машины ему вручил глава администрации Урванского района 
Антемиркан Каноков.  Леонид Зрумов тренирует детей с 1969 года, под-
готовил 18 мастеров спорта по вольной борьбе. С 1989 года возглавляет 
детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва Урванского 
района, которая неоднократно становилась лучшей школой России по воль-
ной борьбе. Её воспитанники – призёры КБР, России, Европы, мира.  Леонид 
Зрумов – отличник образования РФ, награждён Почётной грамотой КБР.

«Поздравляем Вас с успехом и выражаем благодарность за активный 
вклад в развитие спорта в регионе. Надеемся на дальнейшее тесное сотруд-
ничество в деле популяризации дзюдо и привлечения детей и молодёжи к 
здоровому образу жизни», – говорится в письме.
Напомним, дзюдоист из КБР Алим Гаданов одержал очередную победу на 

гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин, который состоялся 30 октября в 
Циндао (Китай). Член сборной России, выступающий в весовой категории до 
66 кг, завоевал золотую медаль, поборов в финале монгольского дзюдоиста 
Тумурхулега Даваадоржа.

Глава КБР провёл приём граждан в приёмной Президента Российской Фе-
дерации. С ним встретились матери, чьи дети  нуждаются в дорогостоящем 
лечении. О своих финансовых проблемах рассказали нальчанка Л. Вологиро-
ва, З. Магуева из Черекского района и Н. Хагабанова из Чегемского района.  
Арсен Каноков пожелал скорейшего выздоровления детям и пообещал 
выделить каждой семье материальную помощь.

АВТОМОБИЛЬ 
за вклад в спортивную жизнь

Директор детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва Урванского райо-

на, заслуженный тренер Республики Абхазия Ле-

онид Зрумов получил от Главы КБР автомобиль 

в качестве поощрения «за вклад в спортивную 

жизнь и воспитание детей». 

С надеждой на сотрудничество

ПОМОЩЬ  МАТЕРЯМ

В адрес Главы КБР пришло благодарственное 

письмо от президента Федерации дзюдо России 

Василия Анисимова и руководителя Междуна-

родного фонда дзюдо Аркадия Ротенберга. 

Из интервью Главы КБР центральному государственному 

информационному агентству России ИТАР-ТАСС

В агропромышленной отрасли 
взят курс на внедрение 

самых современных технологий

Александр Хлопонин считает, что ситуация 
обязывает региональные власти сажать за 
«круглый стол» представителей коммуналь-
ных организаций и компаний-поставщиков. 
Судьба прежних долгов должна обсуждаться 
отдельно, но основной акцент в переговорах 
необходимо сделать на предотвращении по-
явления новых задолженностей.
Повышение платёжной дисциплины тербует-

ся как со стороны населения, так и со стороны 
организаций-потребителей. Начинать государ-
ственным органам необходимо с себя – пол-

пред передал представителям субъектов СКФО 
список чиновников регионального и муници-
пального уровней, имеющих серьёзные долги 
по услугам жилищно-коммунального хозяйства. 
Среди должников – руководители в ранге зам-
предов республиканских правительств и глав 
органов местного самоуправления, депутаты 
законодательных собраний.

– Прошу разобраться по каждому приведён-
ному случаю, и в отношении тех, кто действи-
тельно не платит, принять адекватные меры, 
– потребовал Александр Хлопонин.

Задолженность предприятий
 ЖКХ по СКФО перед ресурсоснабжающими 
организациями превышает 25 млрд. рублей

Об этом говорилось на совещании в Пятигорске под ру-

ководством заместителя Председателя Правительства РФ 

– полномочного представителя Президента РФ в Северо-

Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина. 
В приёмной Президента РФ в СКФО

21 ноября 2013 года с 10 до 13 часов в приёмной Президента РФ в 

СКФО (г.Пятигорск,  ул.Красноармейская, д.10) личный приём граж-

дан проведет заместитель генерального прокурора РФ И. Сыдорук.

Официальный сайт 
полномочного представителя

 Президента РФ в СКФО

www.skfo.gov.ru

СТИЛЬ. МОДА. КРАСОТА  
Тематическая выставка пройдёт 29 ноября в 

выставочном центре «Прогресс» г. Ставрополя.

РЕКОРДЫ 
САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ

– Арсен Баширович, в Кабардино-
Балкарии в последние годы мощно 
развивается агропромышленный 
комплекс.  За счёт чего это удаётся 
малоземельной республике?

–  В отрасли взят курс на внедрение 
самых современных технологий, ис-
пользование наиболее продуктивно-
го посадочного материала и племен-
ных животных. Активно привлекаем 
науку. В результате в текущем году 
соберём рекордный для Кабардино-
Балкарии урожай зерновых – 1 млн. 
тонн,  достигнув уровня самообеспе-
ченности. 
Республика также достигла само-

обеспеченности по овощам, плодам 
и ягодам. В производстве мяса и 
молока также достигнуты хорошие 
результаты. Кабардино-Балкария уже 
вышла на полную самообеспечен-
ность молоком. 

ИСПЫТАНИЕ ВТО
– Вхождение России в ВТО ставит 

ряд вопросов, заставляя отече-
ственных аграриев конкурировать с 
зарубежной, нередко более дешёвой 
продукцией. Выдержит республика 
это испытание?

– Несколько переходных лет до 
полного  вступления в силу правил 
ВТО  дают нам шанс продолжить мо-
дернизацию сельскохозяйственного 
производства и выйти на сопостави-
мый с зарубежными конкурентами 
уровень эффективности. При этом 
качество нашей продукции заведомо 
выше за счёт уникальных экологиче-
ски благоприятных условий предго-
рий. Мы планируем  даже потеснить 
импорт сельхозтоваров, предлагая 
более качественный продукт.
В КБР пятый год реализуется про-

грамма развития садов интенсивного 
типа по итальянской технологии, да-

ТУРИЗМ ГОРНОЛЫЖНЫЙ
И ЛЕЧЕБНЫЙ

– Приэльбрусье – Мекка туризма 
ещё с советских времен, но богат-
ством республики являются также 
известный далеко за её пределами 
курорт «Нальчик», целебные воды 
Джилы-су. Каковы перспективы у 
этих направлений? 

– Развитие туризма и рекреации 
мы рассматриваем как важный и 
полноценный сектор современной 
экономики, способный придать мощ-
ный импульс социально-экономиче-
скому развитию республики.
Определено 11 перспективных с 

этой точки зрения зон, имеющих 
разный уровень развития. В том 
числе горно-рекреационный ком-
плекс «Приэльбрусье», санаторно-
курортный комплекс «Нальчик», оз-
доровительно-лечебные комплексы 
«Джилы-су», «Аушигер», «Тамбукан», 
альпинистский комплекс «Безенги», 
экскурсионно-туристские комплексы 
«Чегемские водопады», «Голубые 
озёра», «Долина нарзанов», архео-
лого-туристские комплексы «Верхняя 
Балкария» и «Верхний Чегем».
В текущем году завершим стро-

ительство автодороги Кисловодск 
– Долина нарзанов – Джилы-су – Эль-
брус, которая соединит горнолыж-
ную зону с популярными здравница-
ми Кавминвод и станет своеобразной 
осью туризма, снизит инфраструк-
турные ограничения этой зоны. За-
траты на дорогу по ФЦП «Юг России 
(2008-2013 годы)»  составили 2,1 млрд. 
руб. В планах также строительство 
автодороги Малка – Ингушли, кото-
рая поднимется выше в горы. Уже 
имеется проектно-сметная докумен-
тация на неё и положительная экс-
пертиза. Подготовлено предложение 
в федеральное дорожное агентство 
о включении проекта в федеральную 
программу «Юг России» на 2014-2020 
годы.

ющих вчетверо больше плодов, чем 
такие же по площади традиционные 
сады. Они и плодоносить начинают на 
следующий год после посадки. К 2020 
году их площадь планируем довести 
до 15 тысяч га, к 2024 году валовой 
сбор плодово-ягодной продукции в 
целом по республике достигнет мил-
лиона тонн. Это при том, что импорт 
плодов и ягод в Россию составляет 
свыше 2 млн. тонн.

– Развитие садоводства ста-
вит вопросы сбыта и переработки 
плодов. Вами был озвучен план о 
выстраивании логистической цепи, 
позволяющей оставить в республике 
максимум прибавленной стоимости, 
не являться лишь производителями 
сырья. Каких результатов удалось 
достичь в этом направлении? 

– Введено в эксплуатацию шесть 
современных плодоовощехранилищ 
общей мощностью единовременного 
хранения 40 тыс. тонн. И строитель-
ство подобных объектов продолжит-
ся – ожидается довести их суммар-
ную мощность до 100 тыс. тонн. Это 
позволит круглогодично поставлять в 
торговую сеть свежие плоды.
За последние годы в республике 

заложено 1,2 тыс. га виноградников, 
их общая площадь достигла 1,5 тыс га, 
а к 2020 году будет заложено порядка 
3 тыс. га солнечной ягоды.
Подписан контракт с итальянской 

компанией «Инвеста Финанс» по 
строительству завода по переработ-
ке яблок и производству яблочных 
концентратов общей производи-
тельностью 40 тыс. тонн сырья в 
сезон. Подписано также соглашение 
о строительстве современного те-
пличного комплекса по выращива-
нию, хранению, обработке, упаковке 
и реализации 75 тысяч тонн свежих 
овощей в год. Нужно отметить, что 
в республике активно развиваются 
современные тепличные комплек-
сы. В настоящее время их площадь 
порядка 42 га. Крупный тепличный 
комбинат на площади 100 га строит 
с итальянскими партнёрами местная 
компания «Агро-Ком» в Баксанском 
районе КБР.

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
проводится по телефонам: 
8 (8793) 97-34-67, 97-32-83.
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– Изменения направлены на улуч-
шение поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в том числе упро-
щение выкупа государственного и муни-
ципального имущества, приватизации 
объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепло-
вых сетей и централизованных систем 
горячего водоснабжения.

СОХРАНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В частности, обязательное условие 

приватизации объектов социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения – сохранение их назначения 
в течение установленного решением 
об условиях приватизации срока. На-
значение это сохраняется не более чем 
на пять лет по объектам коммунально-
бытового назначения со дня перехода 
прав на имущество, а по объектам соци-
альной инфраструктуры для детей – не 
более чем на десять лет.

ПЕРЕЧЕНЬ РАСШИРЕН
Расширяется перечень юридических 

лиц, относящихся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, за счёт 
юрлиц, поддерживающих инновацион-

ную деятельность и соответствующих 
установленным критериям.
К инфраструктуре поддержки субъ-

ектов малого и среднего предприни-
мательства относятся промышленные 
парки, индустриальные парки, агропро-
мышленные парки, центры коммерци-
ализации технологий, центры коллек-
тивного доступа к высокотехнологич-
ному оборудованию, инжиниринговые 
центры, центры прототипирования и 
промышленного дизайна, центры транс-
фера технологий, центры кластерного 
развития, государственные фонды под-
держки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности.

ИСКЛЮЧЕНО ИЗ ПОЛНОМОЧИЙ
Из законодательных полномочий 

субъектов РФ исключено установле-
ние предельной площади арендуемых 
субъектами малого или среднего пред-
принимательства помещений, находя-
щихся в собственности субъекта РФ 
или муниципальной собственности, при 
реализации преимущественного права 
на приобретение.
Законопроектом предлагается при-

знать утратившим силу Закон КБР «О 
предельной площади арендуемых по-
мещений и сроках рассрочки оплаты 
при реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства преиму-
щественного права на приобретение 
арендуемого недвижимого имуще-
ства».
Положение о предельном периоде 

рассрочки оплаты — от 3 до 5 лет – 
вводится в структуру статьи 14 (Иму-
щественная поддержка) Закона КБР «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в КБР».

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Этот закон дополнен положением 

о финансовой поддержке субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. На 
конкурсной основе будут предостав-
ляться гранты для получения субсидии 
на организацию предпринимательской 
деятельности, в том числе в инноваци-
онной сфере, и субсидии на поддержку 
инновационных проектов.

 Председатель комитета по экономи-

ческой политике, собственности и 

предпринимательству Парламента 

КБР Сафарбий Маремуков даёт по-

яснения о принятых депутатами 

изменениях в законодательстве.
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Мачраил  Нугмано-
вич Шетов родился в 
1961 году в с. Псынада-
ха Зольского района. 
Окончил Кабардино-
Балкарский агромели-
оративный институт по 
специальности «агро-
номия». Кандидат сель-
скохозяйственных наук, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства 
КБР. Ранее был пред-
седателем Совета мест-
ного самоуправления 
Зольского района КБР, 
главой администрации 
Зольского района.

Мачраил Шетов – 
исполняющий обязанности 

главы Минсельхоза КБР

ВЛАСТЬ В ЛИЦАХ

Тарифы сдерживают
Власти КБР намерены сдерживать тарифы ЖКХ, 

сообщает пресс-служба Министерства энергетики, 

ЖКХ и тарифной политики.
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Об этом говорилось на окружном совещании под председатель-
ством полпреда Президента РФ в СКФО Александра Хлопонина в 
Пятигорске. В работе заседания принимали участие Председатель 
Правительства КБР Константин Храмов и министр энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики Тахир Кучменов.
Увеличение тарифов с 1 июля текущего года соответствует пре-

дельным значениям их роста, установленным Правительством РФ. 
Политику сдерживания тарифов ЖКХ Правительство КБР намерено 
продолжить и в следующем, 2014 году. Например, рост тарифов на 
услуги теплоснабжающих организаций для населения и предприятий 
со второго полугодия 2014 года составит не более 3,4 процента.

За «лошадиные силы» 

СПРОСЯТ СТРОЖЕ
По словам министра экономического развития КБР Алия 

Мусукова, ставка транспортного налога повышается с 30 до 
35 рублей за единицу мощности для автомобилей с двигате-
лем от 150 до 200 лошадиных сил, с 60 до 65 руб. – 200-250 л. 
с., с 90 до 150 руб. – с двигателем свыше 250 л. с. Это позволит 
привлечь в республиканский бюджет около 39 млн. рублей.

Председатель Правительства Константин Храмов поручил создать специальную рабочую группу, 
которая вплотную занималась бы острой проблемой собираемости транспортного налога: в про-
шлом году при намерении собрать 137 млн. рублей собрали всего 49. В такой же степени поручение 
премьера касалось и штрафов, уровень собираемости которых тоже необходимо контролировать. 

ДЕТЕЙ УСЫНОВЛЯЮТ
В Министерстве по СМИ, 

общественным и религиозным 
организациям  КБР  прошёл 
«круглый стол», организован-
ный нальчикским филиалом 
Фонда содействия развитию 
карачаево-балкарской моло-
дёжи «Эльбрусоид». Говори-
ли о возрождении института 
усыновления детей-сирот по 
принципу принадлежности к 
роду и фамилии (на реализацию 
такого проекта предоставлена государственная 
субсидия).
В республиканских интернатах живут около 

двух тысяч социальных сирот, еще 374 ребёнка 
находятся в детских домах. Поскольку работа 
«Эльбрусоида» в основном ориентирована на 
карачаево-балкарскую молодёжь, то начать её 
решено с поиска родственников балкарских 
детей-сирот.

– Из двенадцати найденных нами детей ше-
стеро уже обрели семьи. Найдены родственники 
ещё двоих ребят, достигших 16-летнего возрас-
та. К сожалению, среди остальных детей есть те, 
кому необходимо лечение или же пребывание 
в стационарном учреждении под постоянным 

контролем медицинских 
работников. Сейчас фонд 
занимается поиском семей, 
желающих их усыновить или 
оформить опекунство, – рас-
сказали участники «круглого 
стола».
В республике наблюдает-

ся постепенное уменьшение 
количества детей-сирот. 
Если в 90-х годах главное 
направление социальной за-

щиты детей заключалось в том, чтобы забрать 
их с улицы и занять общественно полезным 
делом, то в начале 2000-х работа в этом направ-
лении шла под девизом «Всех детей в семью». 
И сейчас необходимо держать ориентир не 
только на усыновление детей, но и на предот-
вращение сиротства.
По итогам встречи принята резолюция, пред-

лагающая внести дополнения в законодатель-
ную базу, чтобы люди, желающие усыновить 
или принять в семью ребёнка, могли получать 
юридическую и социальную поддержку. Полез-
ным будет и цикл телепередач, публикаций в 
печатных и интернет-изданиях для привлечения 
внимания общественности к этой проблеме.

СТАВКИ поднимают, НАЛОГИ собирают
На заседании Правительства КБР приняты постановления об увеличении ставки транспортного 

налога и субсидировании религиозных организаций республики, а также одобрен проект госпро-
граммы по развитию транспортной системы, в рамках которой в Нальчике построят аэропорт и 
два автовокзала. 

 Либерализация 
    законодательства 

  для предпринимателей
Услуги сотовой связи могут стать бесплатными 

для россиян, пожелавших перейти от одного опера-
тора связи к другому с сохранением абонентского 
номера. Это произойдет, если «старый» оператор 
не сможет отдать своего абонента конкуренту. Об 
этом сообщает pravo.ru, но при этом, на взгляд ««ДД»», 
лукавит (читай последнее предложение).
Госдума приняла в первом чтении поправки в 

закон «О связи». В прошлом году законодатели 
отменили «мобильное рабство», поправив закон 
«О связи» и Налоговый кодекс РФ.
С 1 декабря 2013 года абоненты сотовой теле-

фонной связи получат возможность сохранять 
номер мобильного телефона при смене оператора 
связи. Для этого достаточно будет подать соответ-
ствующее заявление. Услуга, по желанию сотовой 
компании, может быть платной, но её стоимость 
не может превышать 100 руб.
Законодатели пытались освободить абонентов 

от «мобильного рабства» с начала 2000-х. Сотовые 
операторы сопротивлялись, ссылаясь на большие 
расходы, связанные с модернизацией сетей. Но в 
правительстве и Думе решили, что удобство або-
нентов важнее. По закону, принятому в прошлом 
году, стоимость услуги по смене оператора при 
сохранении номера – всего 100 рублей.

«Переносимость номера» поставит точку на 
покупках нескольких сим-карт одним человеком. 
Пока не было возможности сохранить номер, че-
ловек покупал новую «симку», потом выбрасывал 
её. Поэтому в стране в два раза больше абонентов, 
чем жителей.
Задумка хороша, но в сотовых компаниях 

утверждают, что к нововведениям не готовы 
сети и нормативно-правовая база. Кроме того, 
несовместимы платёжные системы и отсутствует 
взаимодействие с операторами фиксированной 
связи, которые обслуживают городские телефоны.
Однако у сотовых компаний на подготовку был 

год, и за оставшиеся три недели следует решить 
все технические проблемы. Среди желающих 
сменить оператора, сохранив при этом номер, – 
министр связи РФ Николай Никифоров, который 
намерен написать заявление в свою сотовую 
компанию 1 декабря.

НЕМНОГО НЕМНОГО 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
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Прокуратура КБР утвердила обвини-

тельное заключение в отношении ди-

ректора ООО «Росс-Спирт», который об-

виняется в преднамеренном банкротстве 

предприятия, повлекшем причинение 

крупного ущерба государству.
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На мемориале высечено 38 фамилий жителей Чегемского райо-
на, работавших в разных подразделениях и службах Министерства 
внутренних дел по КБР. В церемонии открытия памятника уча-
ствовали министр внутренних дел по КБР генерал-майор полиции 
Сергей Васильев, председатель общественного совета при МВД 
РФ по СКФО генерал-лейтенант Хачим Шогенов, руководство и 
сотрудники отдела МВД РФ по Чегемскому району, члены семей 
погибших сотрудников, ветераны МВД.

Они погибли, 

ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ…

В Чегемском районе установили памятник со-

трудникам органов внутренних дел, погибшим 

при исполнении служебных обязанностей.
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В с. Анзорей продолжается строительство больничного комплекса на 120 
коек, который будет обслуживать весь Лескенский район. 
Школьные библиотеки Нальчика продолжают получать бесплатные учебники 

по обязательным предметам основной общеобразовательной программы. На их 
приобретение из федерального бюджета выделено 10 млн. 980 тыс. рублей. Бесплат-
ными учебниками уже обеспечены 3524 ученика, входящих в льготную категорию.
Завершён плановый ремонт моста через реку Чегем по федеральной 

автодороге М-29 (Р-217) «Кавказ».
В Баксанском районе ремонтируется автодорога г. Баксан – Куба-Таба. 

На восстановление 18,8 км полотна из бюджета республики выделено более 
93 млн. рублей.

ОДНОЙ СТРОКОЙОДНОЙ СТРОКОЙ

БОРЬБА С ОЧЕРЕДЯМИ 

по спецпрограмме

Для решения одной из приоритетных задач 

– ликвидации очередей в детские сады – в Ур-

ванском районе принята муниципальная про-

грамма.

Планируется строительство детсадов, реконструкция и воз-
врат ранее переданных площадей дошкольных блоков, исполь-
зование вариативных форм дошкольного образования.
Управление образования района поэтапно переводит в школы 

учащихся учреждений формы «начальная школа – детский сад». 
Уже удалось освободить 440 мест для дошколят. На их оснаще-
ние Правительство КБР выделило из республиканского бюджета 
субсидии в размере 1 млн. 206 тыс. рублей.

СПРАВКАСПРАВКА
Диспансеризация взрослого населения будет проводиться 
один раз в три года. Первая – в возрасте 21 года, последую-
щие – с трёхлетним интервалом на протяжении всей жизни.
Для ветеранов Великой Отечественной войны и студентов, 
обучающихся по очной форме, медицинские осмотры плани-
руется проводить ежегодно. 
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Подрядная организация ООО «Теплотехнические услуги» до 25 декабря намерена завершить 
ремонт 23-метрового моста.
Региональная автодорога Прохладный – Ново-Покровский – Прималкинское – Ново-Полтавское 

давно находилась в неудовлетворительном состоянии и вызывала обеспокоенность жителей и 
муниципальных органов власти.
Конкурс на проведение работ выиграла подрядная организация ООО «Урванское дорожное ре-

монтно-строительное управление». Полностью ремонт 15 км автодороги будет завершён в 2014 году.

Посетившие здравпункт были обследованы окулистом, невропатологом, терапевтами. Некоторые 
специалисты были привлечены из медицинских учреждений Нальчика. 
Цель диспансеризации – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые 

являются основной причиной ин-
валидности, преждевременной 
смертности и основных факто-
ров риска их развития (повы-
шенное артериальное давление, 
высокий уровень холестерина 
и сахара в крови, избыточная 
масса тела и ожирение, нера-
циональное питание, малопод-
вижный образ жизни, а также 
вредные привычки). 

В этом году в нашей стране проводится масштабная диспансеризация 

взрослого населения. Первыми из сельских поселений Майского района 

обследование селян начали работники здравпункта посёлка Октябрьского. 

Масштабная диспансеризация 
взрослого населения

Мост в с. Шордаково через р. Седьмая Золка – важное звено жизне-

обеспечения. Откосные крылья моста были разрушены паводками, 

подмыты опоры. Сооружение находилось под угрозой разрушения. 

МОСТ 
ЧЕРЕЗ 
ЗОЛКУ

 Согласно материалам уголовного дела, расследованного 
Следственным управлением МВД республики, в результате 
налоговой проверки в действиях руководства предприятия 
выявлены налоговые нарушения,  доначислено налоговых 
платежей от предпринимательской деятельности на сумму 
более 1,5 млрд. руб.

 В целях избежания уплаты налогов директор в крат-
чайшие сроки продал всё технологическое оборудование 
предприятия, затем перерегистрировался и встал на на-
логовый учёт в одном из центральных регионов России. 
После этого подал в Арбитражный суд заявление о при-
знании ООО «Росс-Спирт» несостоятельным (банкротом) 
и его ликвидации.
Обвиняемый вину в совершённом преступлении при-

знал, однако мер по возмещению причинённого престу-
плением ущерба не принял. Ему грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом до 200 
тысяч рублей.
После утверждения обвинительного заключения уго-

ловное дело направлено в суд.

По материалам портала «Право ру» pravo.ru, сайта Прокуратуры КБР prokuror-kbr.ru, 
сайта Нальчикского городского суда  nalchiksky.kbr.sudrf.ru

Октябрьский районный суд Ставрополя признал неза-
конным распространение в Интернете информации с пред-
ложениями приобрести за деньги дипломы и аттестаты. 
Федеральным законом «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации», законом 
РФ «О средствах массовой информации» не допускается 
использование средств массовой информации в целях 
совершения уголовно наказуемых деяний. УК РФ и КоАП 

РФ предусмотрена ответственность за подделку офици-
альных документов и их сбыт.  
Суд требования прокурора удовлетворил. Подоб-

ная информация, 
расположенная на 
интернет-сайтах в 
Ставропольском 
крае, запрещена.

За дополнительный отпуск
В РЕГИОНАХ

В Волгоградской области водитель отсудил у рабо-
тодателя компенсацию за неиспользованный допол-
нительный 12-дневный отпуск, который должен предо-
ставляться ему как водителю автобуса (постановление 
Госкомтруда  и Президиума ВЦСПС).
Суд первой инстанции в удовлетворении требований 

водителя отказал. Тогда истец обжаловал решение суда 
в областном суде, который частично удовлетворил его 
требования. По решению суда предприятие заплатит 
водителю 33 641 руб. компенсации за неиспользованный 
отпуск, 1000 рублей компенсации морального вреда и 
7000 рублей для оплаты расходов услуг представителя.

СПРАВКАСПРАВКА
Прокуратура КБР

 г.Нальчик, пр. Кулиева, 16, 
тел. 8 (8662) 40-45-68.
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Информацию – под запрет

БУДЕМ ЗНАТЬБУДЕМ ЗНАТЬ
Граждане имеют право обратиться в судебный 

участок мирового судьи с запросом (предложе-
нием, заявлением, жалобой), который будет 
зарегистрирован и рассмотрен в соответствии 
с порядком, установленным законодательством 
Российской Федерации.
Решение мирового судьи может быть обжало-

вано в соответствующем районном (городском) 
суде. Жалоба подаётся через мирового судью, 
вынесшего решение.

Брак расторгнут, дом разделён
На консультацию к адвокату обратился гражданин А. Он 

указал, что брак с бывшей супругой был расторгнут два года 
назад. При этом фактические брачные отношение были пре-
кращены более 10 лет назад. После прекращения брачных 
отношений А.  приобрёл однокомнатную квартиру, на ко-
торую позарилась бывшая супруга при расторжении брака.
Несмотря на то, что однокомнатную квартиру А. при-

обретал после прекращения фактических брачных от-
ношений, квартира была разделена судом по ½ доли в 
праве каждому из супругов как приобретённая в период 
юридически зарегистрированного брака. В настоящее 
время бывшая супруга хочет либо вселиться в общую 
квартиру, либо продать её и разделить полученные за 
квартиру деньги.  Однако  у супруги в собственности име-
ется жилой дом, расположенный в пригороде. Этот  дом 
был куплен бывшей женой до регистрации брака и  не мог 
быть признан совместным имуществом. Но А., будучи уже 
в браке, на месте старого дома строил новый. Документы 

на здание при этом не менялись, однако паспорт БТИ от-
разил изменение степени износа дома.
Адвокат помог  А. подать  иск к бывшей супруге о раз-

деле совместно построенного здания. Решением суда дом 
был признан совместным имуществом супругов, посколь-
ку в силу положений ст. Семейного кодекса РФ общим 
имуществом является любое имущество, приобретённое 
супругами в браке, кроме случаев безвозмездного приоб-
ретения имущества одним из супругов. 
Согласно проведённой  экспертизе было установлено, 

что возведённый на месте старого новый дом является 
объектом нового строительства, и поэтому его постройка 
явилась созданием нового объекта в период брака. А это 
является  основанием для отнесения имущества к общей 
собственности супругов. Таким образом,  А. смог обменять 
одну вторую доли в праве собственности на дом на  одну 
вторую доли в праве собственности на квартиру, имеющуюся 
у его бывшей жены.

СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ



– Объяснение такому положению дел довольно 
простое: последние 10-15 лет телевидение целена-
правленно отсекало от экрана интеллигенцию, как 
гуманитарную, так и научно-техническую, отвра-
щало от себя людей думающих, имеющих высокие 
культурные запросы. В итоге ТВ сформировало аудиторию, в которой 
хорошие программы и фильмы востребованы у весьма небольшого чис-
ла зрителей. Эти передачи смотрят случайные люди, которые телевизор 
включают крайне редко. Лично я, например, телевизор не включал уже 
год точно. И таких «зрителей» становится только больше. При коррекции 
политической линии одна из важных задач – это отставка главных руково-
дителей трёх центральных 
федеральных каналов и 
полное переформатиро-
вание эфира трёх первых 
кнопок.
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ФИЛЬМЫМРЭ ГЪАЩIЭМРЭ
Шорэ Тюркан 1945 гъэм мэкъуауэгъуэм и 

28-м Истамбыл-Аюб хьэблэм къыщалъхуащ. 
И адэ Шорэ МиратI-Хъалид къулыкъущIэу 
гъущI гъуэгум щылажьэрт, иужькIэ полицэм 
хыхьащ. И анэ Мэлихьэ гуащэм и адэр Алы-
джым щыIэ Салоники къалэм къиIэпхъукIа тыр-
куущ зэращIэр. Я унагъуэм ис хъыджэбзищым 
ящыщу тIур актрисэ хъуащ. Тюркан и шыпхъу 
нэхъыщIэ Назан фильм 29-рэ тригъэха пэтми, и 
шыпхъу нэхъыжьым и Iэзагъми и цIэрыIуагъми 
нэсакъым. 

«Къуажэм  зы  пщащэ  ф Iыуэ  щыслъэ -
гъуащ» фильмым (1960 гъэ) роль нэхъыщхьэр 
щигъэзэщIащ Тюркан. Абы къыкIэлъыкIуащ 
адрей фильм 202-р. 

1983 гъэм Шорэхэ я пхъур щIыхьи, теты-
гъуи, Iулыджи зиIэ, театрым и артист цIэрыIуэ 
Юнал Джихьан докIуэ. А тIум Ягъмур (Уэшх) 
и цIэу зы хъыджэбз къащIэхъуащ. 1987 гъэм 
зэщхьэгъусэхэр зэбгъэдэкIыжащ, ауэ я цIэр 
IейкIэ зэи Iуакъым. 

 ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭХЭМРЭ 
САУГЪЭТХЭМРЭ
1961 Гъэм журнал пэрытхэр зэныкъуэ-

къурт Шорэ Тюркан и сурэтыр и жинтым 
тезыдзэнумкIэ. «Синема» журналыр япэ щи-
щым, 1961 гъэм къыдэкIа журналым (№18) 
бзылъхугъэ дахэм и сурэтыр къытрадзащ. Япэ-
рейм къыкIэлъокIуэ «Артист», «Газетышхуэ», 
«Макъ» журнал цIэрыIуэхэр. 
Япэ саугъэтыр Шорэхэ я пхъум «Анталие и 

дыщэ апельсин» фестивалым 1964 гъэм къы-
щыхуагъэфэщащ, «ГъащIэ дыдж» фильмым 
щигъэзэщIа роль нэхъыщхьэм папщIэ. Абы 
нэгъуэщI саугъэт 15 къыкIэлъыкIуащ. 1964 
гъэм щегъэжьауэ 2001 гъэм нэс Шорэ Тюркан 
мызэ-мытIэу къыхуагъэфэщащ гъуазджэм 
щызэрахьэ цIэ лъапIэ зэмылIэужьы-гъуэхэр. 
Абыхэм ящыщщ: «Зи зэфIэкIыр нэхъ ин артист-
кэ» (1964, 1968, 1973, 1987, 1992, 1994); «Уней 
саугъэт» (1973); Айтматов Чингиз и цIэр зезыхьэ 
саугъэтыр (1978); «Артемис дыщэ напэ» (1990); 
«ГуащIэ хэха» (I994); Урым фестивалым и 

Напомним, что ещё в октябре 
Геннадий Зюганов объявил о скором 
внесении в Госдуму законопроекта, 
вводящего уголовную ответствен-
ность за призывы к развалу страны. 
Мало того, он собирался обсудить 
эту тему на ближайшей встрече с 
Владимиром Путиным. Наказание, 
которое предлагали коммунисты, от 
3 до 10 лет лишения свободы.
Однако первым в нижнюю палату 

подоспел аналогичный законопро-
ект от депутатов Антона Романова, 
Евгения Фёдорова (оба из «Единой 
России») и Михаила Емельянова 
(«Справедливая Россия»). В их вари-
анте законопроекта речь идёт уже 
о более серьёзном наказании – до 
20 лет лишения свободы. Правда, 
такие впечатляющие санкции грозят 
за организационную деятельность и 
публичные призывы к сепаратизму 
в СМИ и Интернете. А за деяние без 
такого рода отягчающих обстоя-
тельств – от 3 до 6 лет. За распростра-
нение и публичную демонстрацию 
сепаратистских материалов можно 
будет получить срок от 5 до 7 лет. Ри-
скует и «лицо, которое публично вы-
ражает симпатии к сепаратистским 
движениям». Такому человеку грозит 

срок до 3 лет. Саму пропаганду се-
паратизма определили как «распро-
странение в любой форме взглядов, 
идей, призывов или агитации с целью 
поставить под сомнение террито-
риальную целостность Российской 
Федерации». Разработчики проекта 
ориентировались на зарубежный 
опыт – в частности, США и Франции, 
поясняет один из авторов Михаил 
Емельянов.

«Странно, что с нами как с автора-
ми идеи не посоветовались, – выска-
зал недовольство первый зампред 
ЦК КПРФ Иван Мельников. – Тем не 
менее мы свой проект закона всё 
равно будем вносить». Если верить 
парламентарию, это произойдёт уже 
на этой неделе. Законопроект ком-
мунисты обещают «более сильный 
с правовой точки зрения» и «более 
взвешенный и разумный с точки зре-
ния вопросов наказаний».
Между тем правозащитники с со-

мнением отнеслись к необходимости 
предлагаемого закона. «Совершенно 
излишняя статья, потому что сегодня 
любая сепаратистская деятельность 
подпадает под действие других ста-
тей Уголовного кодекса, – оценил гла-
ва президентского Совета по правам 

человека Михаил Федотов. 
– Таким образом, мы просто 
увеличиваем число статей». 

Татьяна                                            
ЗАМАХИНА

Сенаторы будут инициировать соз-
дание при Совете Федерации рабочей 
группы по выработке экономически 
обоснованной формулы определения 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) и доведению его до прожиточ-
ного минимума работающего челове-
ка. Об этом заявил на «круглом столе» 
зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Игорь Чернышёв.
Поводом  для  экспертного  об -

суждения  проблемы  МРОТ  стало 
рассмотрение в Госдуме законопро-
екта об очередном по-
вышении минимального 
размера оплаты труда. 
Предполагается, что с 1 
января 2014 года он вы-
растет на 6,7 процента 
и составит 5554 рубля в 
месяц. Проблема в том, 
что МРОТ по-прежнему 
значительно ниже уровня 
прожиточного минимума 
работающего человека, он сейчас 
равен 7633 рублям.
Трудовым кодексом установлено, 

что минимальный размер оплаты 
труда должен быть НЕ НИЖЕ прожи-
точного минимума. Однако реально 
поднять зарплату до этого уровня 
пока не удаётся. Сейчас Минтруд над 
этим работает. Предполагается, что 
увеличение минимальной зарплаты 
будет поэтапным, она сравняется с 
прожиточным минимумом к 2018 году.
Эксперты, особенно от профсоюзов, 

не согласны с такими темпами решения 
проблемы. По мнению заместителя 
председателя Федерации независимых 
профсоюзов России Галины Стрелы, 
если человек в течение пяти лет живёт 
на зарплату в 5500 рублей, он дегради-
рует как и физически, так и умственно. 
Однако и прожиточный минимум – 7-8 
тысяч рублей – тоже не решает пробле-

ОТСТАЮЩИЕ
Зарплата растёт, но по-прежнему не догоняет прожиточный минимум

му кардинально. 
Это порог физио-
логического выжи-
вания, но только 
никак не развития, 
говорят эксперты 
«РГ». Причём это в 
расчёте на одного 
человека. А у боль-
шинства работни-
ков всё-таки есть 
ещё и иждивенцы.
По мнению ди-

ректора Всерос-

не более 2 процентов российского 
населения.
Проблему низкого минимального 

размера оплаты труда признают и 
в правительстве. В частности, на за-
седании Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений (РТК), 
когда обсуждался вопрос повышения 
минимального размера оплаты труда в 
2014 году, министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин заявил: «Нам 
нужно выйти из этой ситуации, мы по-
нимаем, что Россия сейчас отстаёт по 
размеру МРОТ, даже в Бразилии МРОТ 
в долларовом эквиваленте в три раза 
выше, чем у нас». Именно поэтому ми-

За призывы к разделению России будет гро-

зить тюремный срок до 20 лет – такое наказа-

ние предусмотрено в законопроекте, который 

внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» 

и «Справедливой России». КПРФ же, первой 

объявившая о подготовке подобной инициа-

тивы, намерена выступить с альтернативным 

проектом закона.

Не допустить развала

нистерство и разрабатывает «дорож-
ную карту» повышения минимального 
размера оплаты труда.
Однако сенатор Игорь Чернышёв не 

верит в быстрое решение проблемы 
исключительно силами правитель-
ства. Он напомнил, что РТК, в состав 
которой входят представители биз-
неса, правительства и профсоюзов, 
уже пыталась создать рабочую группу 
по этому вопросу, но дело так и не 
сдвинулось с мёртвой точки. Поэтому 
он предлагает взяться за дело Совету 
Федерации и намерен обратиться к 
председателю СФ с соответствующим 
официальным предложением.

КСТАТИ:
По данным Минтруда России, по-

вышение МРОТ коснётся 1,3 миллиона 
человек, получающих такую зарплату. 
Половина из них – работники бюджет-
ной сферы, 365 тысяч – совместители.

Татьяна СМОЛЬЯКОВА

СПРАВКАСПРАВКА
По данным государственной статистики, за январь-

сентябрь 2013 года среднемесячная заработная плата 
по республике составила 17600 рублей.
Среднероссийская зарплата составляет почти 28 

тысяч рублей.

««ДД»»
Столичный выпуск
№6229, 11 ноября 2013 г.

«Российская газета» 

Телевизор не включал уже год
Почему интересные, нужные передачи 

показывают заполночь? 

Отвечает Юрий Арабов, прозаик, поэт, 
сценарист 20 фильмов, автор сценариев теле-
проектов «Дело о «Мёртвых душах», «Доктор 
Живаго», «Завещание Ленина». Заслуженный 
деятель искусств России.

сийского центра уровня жизни Вячес-
лава Бобкова, сегодня минимальный 
размер оплаты труда должен быть не 
менее чем 16 тысяч рублей. Эксперт 
«Российской газеты» исходит из того, 
что для решения демографической 
проблемы полноценная семья должна 
состоять из двух работающих и двух 
детей. Значит, в худшем случае каждый 
родитель должен получать двойной 
прожиточный минимум – на себя и на 
одного ребенка.
А по-хорошему, полагает Бобков, 

каждый  работающий  член  семьи 
должен получать от 65 тысяч рублей 
в месяц, тогда наше население 
можно будет назвать средним 
классом. 
Сейчас же, согласно исследова-

нию, проведённому Всероссийским 
центром уровня жизни, к среднему 
классу можно отнести всего лишь 

Черкешенке, её красоте посвящали свои стихи Пушкин, Лермонтов, Байрон, Бальмонт…
В 1932 году «Мисс мира» стала убыхская девушка Кариман Халис (Турция) . Через пять лет первой 

красавицей арабских стран была признана Мей Зейдан (Египет).
С 60-х годов прошлого столетия примой турецкого кино называют актрису, режиссёра, сцена-

риста, продюсера Тюркан Шорай (Шорэ). Она сняла 203 художественных фильма и пять телесери-
алов. В большинстве из них Тюркан сыграла главную роль. Прекрасную кабардинку из Стамбула 
кинокритики и зрители единодушно признали королевой турецкого экрана.
Об этом материал обозревателя «Адыгэ псалъэ» Фахри Хуаж, репатрианта из Турции. 
Вольный перевод статьи «По красоте не узнаёте, что я кабардинка?».

саугъэт нэхъыщхьэр; «Режиссёр цIыхубз нэхъ 
лъэрызехьэ» (1999); «Нэхъ лъагапIэ дыдэм 
тетхэр» (2000), нэгъуэщI куэди. 

ЗЭРЫАДЫГЭМ ИРОГУШХУЭ
Шорэ Тюркан роль зэмыщхь куэд игъэзэщIащ. 

Цыджану джэгуну куэдрэ къызэрыхуихуам 
щхьэкIэ, а лъэпкъым къыхэкIа хуэдэу теIукIауэ 
щытащ. Ауэ щхьэусыгъуэ пэжыр Тюркан лъэпкъ 
зэхэгъэж зэримыщIымрэ нэхъ гуащIэмащIэхэм 
къащхьэщыжын зэрыфIэфIымрэт. Цыджану 
къазэрыщыхъум теухуауэ еупщIахэти, сыт хуэдэ 
лъэпкъи ягъэикIэу зэрыфIэмы-фIыр къажриIари: 
«Сэ сыадыгэщ, пэжыр аращ», – жиIауэ щытащ 
абы. ИкIи гушыIэурэ къыщIигъужат: «Си даха-
гъым кърипщIэну щыткъэ сызэрыадыгэр?» Шо-
рэхэ я унагъуэр зэрызэтепщIыкIа щIыкIэр зэрыт 
тхылъ гуэр яIати, ар мафIэс гуэрым щыхисхьэм 
щIэры-щIэу зэригъэпэщыжыну яужь ихьат 
Тюркан. Абы ищIэжырт къэбэрдей адыгэхэм 
зэращыщри и адэшхуэм и анэм Гуащэхъан и 
цIэу зэрыщытари. 

СЕРИАЛХЭР ТРЕХ, 
НЭТЫНХЭР ИРЕГЪЭКIУЭКI
1990 Гъэхэм Шорэ Тюркан сериалхэр трихыу, 

нэтынхэр иригъэкIуэкIыу долъагъу. ЦIэрыIуэхэм 
яхохьэ «ЕтIуанэрей гъатхэ», «ГъащIэ IэфI» сери-
алхэр. ЦIыхубэр экраным кIэрыпщIам хуэдэу 
кърашалIэрт абыхэм, къыщагъэлъагъуэкIэ 
гъащIэр къызэтеувыIам хуэдэу. 

«Кинор си лъагъуныгъэщ» зи фIэщыгъэ 
нэтынри Тюркан и IэдакъэщIэкIщ. Ар кином и 
тхыдэ хуэдэу щытт,  и лэжьэгъухэр утыку къыщ-
ришэу, щигъэлъапIэу. Кинофильм техын Iуэхум 
къикIуа гъуэгуанэр, езым и нэгу щIэкIахэр 
къиIуэтэжырт. 
Шорэ Тюркан псапэхуэщIэ Iуэху куэдым и 

гуапэу хохьэ. Езым и цIэкIэ еджапIэ иригъэщIауэ 
щыIэщ. 

Тыркукином и пащтыхь гуащэ Шорэ Тюркан

«Cи дахагъым кърифщIэркъэ

Лъэпкъым щыщ цIыху пажэхэм 
я  зэфIэкIым  бэр  ирогушхуэ.  Ап-
хуэдэ  щапхъэхэм  ящыщщ  Шорэ 
Нэгумыкъуэ Бэчмырзэ и унэкъуэщ 
пщащэ Шорэ Тюркани. Ар актрисэ 
цIэрыIуэщ, режиссёрщ, сценарий етх. 
И лэжьыгъэр бжыгъэкIэ къэдгъэлъ-
эгъуэнщ жыпIэмэ, а бзылъхугъэм ки-
нофильм 203-рэ трихащ, сериалитху 
дэщIыгъуу. И лъагагъкIэ къапщтэмэ, 
ебгъэпщэну хуэфащэу Тыркум иджы-
ри итыр артистищ къудейщ: Гирик 
ФатIимэ, Кочигит Хюля, Акын Филиз. 
Ауэ Тюркан и сэнаушыр абыхэм яб-
гъэдэлъам нэхърэ куэдкIэ нэхъ инт 
икIи абы и закъуэщ сценарийри итхыу 

 СЫЗЭРЫАДЫГЭР?»

№221, 13 ноября 2013 г.
www.аdygepsale.ru

«Адыгэ псалъэ»Полная версияикIи режиссёру зэуэ лэжьар. «Къэгъэзэжыныгъэ» (1972), «Хьэзаб» (1973), 
«Бодрум хеящIэ» (1976), «Благъуэр яукIмэ» (1981) фильмхэр режиссёр 
цIэрыIуэ Герен Шариф и гъусэу ищIащ. И Iэужьым уасэ хуащIам и дамыгъэу 
«Тырку киноми жылагъуэми я сулътIан» цIэр гъэфIэгъыцIэу къыфIащащ. 



которые не имеют никакого отношения к школе. И когда ежедневное отсиживание 
уроков занимает и время, и силы, ученик начинает ненавидеть школу. Есть ещё дети 
со сниженными коммуникативными способностями. Таким просто плохо в обществе, 
которое они осознают как толпу случайных людей. Им комфортно наедине с собой 
или же с единомышленниками. 
Учителя чувствуют детей, для которых школа – ноль, и тихо их ненавидят. Время 

от времени тихая ненависть перерастает в агрессию с оскорблениями. В этой ситу-
ации труднее всего родителям. Им, конечно, безразличны чувства учителей, но они 
боятся, что вожделенный аттестат может стать недосягаемым. А бояться не надо. 
Есть законные альтернативные формы обучения.
Право выбора формы образования остаётся за ребёнком и родителями. Каждая 

семья имеет право самостоятельно выбирать школу, а также форму обучения. 
Если семья выберет семейное образование или 
самообразование, аттестация учащихся будет 
проходить в форме экстерната.

Марзият БАЙСИЕВА

Ингирге келгенле мекямгъа кирген-
лей окъуна байрам халгъа тюшгенди-
ле. Фойеде халкъ ийнагъы Омаргъа 
аталгъан кёрмючню жаны бла ётген 
хазна болмагъанды. Аны къырал са-
угъалары, пластинкалары, дисклери, 
ол жыйгъан жырла кирген китапла, 
жырчыны жаш жылларындан башлап 
ахыр кюнлерине дери кёргюзтген 
суратла  энди тарых магъаналы бол-
гъандыла. Былагъа жанлагъан хар ким 
да  Отар улугъа этген уллу хурметин 
жашырмагъанды. Концерт да тынгылы 
къуралгъаны бла къараучуну къууан-
дыргъанды.
Сахнаны жабыуу ачылгъанда, жа-

мычыла  кийип сюелген эр кишиле 
таулагъа ушай эдиле. Миллет кий-
имледе къызла уа субайлыкълары, 
жашлыкълары бла эс бийлегендиле. 
Ингирни жарашдыргъанла аны тап къу-
рагъанларын, сахна бир такъыйкъагъа 
да бош болмай, аны жырчыла алып 
тургъанларын белгилерге сюеме. Жыр 
биринден бирине ёте, аны хар жанры-
на да тынгылагъанбыз.
Мени оюмума кёре, Омар бизге 

бай хазнаны къойгъандан сора да, 
буруннгу нарт жырланы къалай тюрлю 
жырларгъа кереклилигин кёргюзтюп 
кетгени жыр искусствода энчи тема-

ды. Ала сакъланмасала, Дебетни, 
Ёрюзмекни, Доммай уугъа баргъан 
нартланы жырларыны макъамларын 
билирми эдик? Отар улуну айтыуун-
да аланы хар эшитгенибиз сайын, 
таулагъа тил битгенча, таула эжиу эт-
генча эшитиледи. Сёзсюз, концертде 
Бечелланы Хабас бла Гюзюланы Тахир 
жырлагъан Дебетни бла Ёрюзмекни 
жырлары анга энчи къууат, магъана 
бергендиле.
Эллерибизде, бу аламат тёрени 

сакълап, аны унутдурмай тургъан 
жырчыларыбыз да къууандырадыла. 
Мечиланы Сафар ауазыны кючлюлюгю 
бла эсде къалады, аны «Хасаукасы» 
халкъыбызны къыйын кезиуюне къай-
таргъанды. Отарланы тукъумларын-
дан дагъыда жырчыла чыгъарыгъы 
хакъ кёрюннгенди. Таулан «Любаны 
жырын» эшитдиргенди. Уяналаны 
Алий да аланы санындады. Ол кон-
цертде эки жыр айтханды, «Ангыла-
мадынг» дегени, сёзсюз, аны уллу 
жетишимиди. Бу иш бла Алий уллу 
кёл салып кюрешеди. Артда аны бла 
къысха ушагъыбызда ол ингир битеу 
да къалай тюрлю ётер деп жарсыгъ-
анын, жаш адамла да халкъ жыргъа 
эс бургъанларына ырызылыгъын бил-
диргенди.
Жаш жырчыла уа концертни сыфат-

лары, ёнлери, жырлары бла байыкъ-
ландыргъандыла. Тебердиланы Зуху-
ра бир талай эришиуледен хорлам бла 
къайтхан къызыбызды. Темуккуланы 
Карина бла Толгъурланы Аслижан да 

жыргъа жан саллыкъларын кёргюзт-
гендиле. Эсимдеди, 90– чы жыллада  
«Кавказ тауланы» концертлени бирин-
де айтханларында, зал ёрге къобуп, 
кёплени жилямукълары барып тын-
гылагъанлары. Аны Каринаны репер-
туарына къошаргъа базыннганы бир 
тюрлю жигитликди. Дагъыда сынаулу 
жырчыла Жантуудуланы Мариям бла 
Ахматланы Эльвира да жыйылгъанла-
ны ыразы этгендиле. 
Таулу жырны байрамына къоншу 

халкъланы келечилери къошулгъан-
лары да къууандыргъанды. Хамитби 
Локов бла Ульяна Дементьева мал-
къар тилде жырлагъандыла. Къараучу 
аланы къызыу къарсла бла ашыргъан-
ды. Белгили жырчыларыбыз Гайыла-
ны Тахир, Холамханланы Къайсын, 
Занкишиланы Марат, «Ийман» жыр 
къауум, Къайталаны Магомет да, хар 
замандача, сахнагъа, жыргъа да жан 
салгъандыла. Къысха айтханда, халкъ 
жырчыла бай хазнабызыны, фолькло-
рубузну сакълайдыла.
Алагъа сый, намыс да бере, РФ– ни 

бла КъМР-ни Культура министер-
стволары Отарланы Омарны аты бла 
бардырылгъан жыр фестивальгъа 
тири къатышып тургъан жырчыланы 
сыйлы дипломла, Омарны жырлары 
кирген китапла, аны дисклери бла 
саугъалагъандыла. 

САРАККУЛАНЫ Асият. 
                Суратланы 

И. АХОБЕКОВ алгъанды. 
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«Заман»

Больше всего проблем в негосудар-
ственном секторе: «признаки неэффектив-
ности» обнаружены у каждого третьего 
частного вуза. Стоит отметить, что вузы Се-
верного Кавказа, оказавшиеся в прошлом 
мониторинге на последних местах, всего 
лишь за год поднялись до общего уровня. 

Министерство образования и науки 
опубликовало результаты мониторинга 
эффективности вузов, который проходил 
в начале осени. В нём приняли участие 
1054 вуза, из них 480 – негосударственные. 
Как и в прошлом году, чиновники оцени-
вали средний балл ЕГЭ у первокурсников, 
количество иностранных студентов, до-
ходы вуза, обеспеченность площадями и 
инфраструктурой, а также объём средств, 
направляемых на научную работу. 

23 октября зам. главы Минобрнауки 
Александр Климов заявил о том, что до 
конца года ведомство собирается закрыть 
большое количество вузов и их филиалов. 
Решение принято по итогам прошедшего 
этой осенью мониторинга эффективности 
образовательных учреждений.

Мониторинг показал, что частное выс-
шее образование в России гораздо хуже 
государственного. «Неэффективными» 
оказались более 35 процентов частных 
вузов – фактически каждый третий. Среди 
государственных вузов таких оказалось 
около 7,5 процента.

– Результаты мониторинга примерно 
совпадают с нашей оценкой частного 
высшего образования, – признала испол-
нительный директор Ассоциации негосу-
дарственных вузов России Динара Аса-
дуллина. – Но стоит учесть, что некоторые 
вузы оказались в чёрном списке потому, 
что недавно открылись и ещё не успели 
выпустить специалистов и заняться на-
учно-исследовательской деятельностью. 

В прошлом году мониторинг выявил 
серьёзные проблемы с государственным 
высшим образованием в большинстве 
республик Северного Кавказа. Например, 
неэффективным оказался единственный 
вуз Ингушетии, все три вуза Чечни, четыре 
из пяти вузов Дагестана. Всего лишь за 
год ситуация в республиках кардинально 
изменилась: Ингушский госуниверситет 
покинул чёрный список, два чеченских 
вуза и пять дагестанских также оказались 
эффективными. 

– После прошлогоднего мониторинга 

все были заинтересованы в том, чтобы 
вывести наши показатели на достойный 
уровень, – заявил «Ъ» ректор Дагестанско-
го государственного института народного 
хозяйства Яхъя Бучаев. – Очень сильно 
помогло государство: профинансировало 
научно-исследовательские работы, чего не 
было раньше. 

– За год все вузы Чеченской Республики 
серьёзно подняли вступительные баллы 
ЕГЭ, начали активно строить площади, 
– рассказал «Ъ» проректор по учебной 
работе Чеченского пединститута Саид 
Юсупов. – Главная проблема – научная 
работа, мы почти не выигрываем гранты 
на исследования. Нам необходима ма-
гистратура, аспирантура, чтобы готовить 
учёных, но бюджетных мест нам почти не 
выделяют. 

– Конечно, не обошлось без приписок, 
но за год ситуация в регионе действи-
тельно изменилась, – рассказал «Ъ» на 
условиях анонимности один из кавказских 
ректоров. – Это связано с кадровыми 
решениями: из-за плохих показателей 
мониторинга наконец-то ушли некоторые 
из начальников, занимавшие свои посты 
лишь благодаря связям. 

Александр ЧЕРНЫХ, Ольга ЧУРАКОВА

ЖЫР ХАЗНАБЫЗНЫ, 
фольклорубузну аламат ингири

Озгъан шабат кюн Къырал концерт залда халкъ жырчы Отарланы 

Омарны аты бла фестиваль бардырылгъанды. Ары республиканы рай-

онларындан, Нальчикден да жырчыла къатышхандыла.

Суровая правда жизни заключа-
ется в том, что от природы мы все 
рождаемся генетически разными.
Анатолий Воронин: Эта пробле-

ма была поставлена лет 30 назад, 
когда были проведены психогене-
тические исследования на разлу-
ченных близнецах. Они показали, 
что общий интеллект процентов на 
70% – это генетически наследуемый 
фактор, и лишь на 30% он опреде-
ляется окружающей средой. Даже 
если создать идеальные условия 
развития и использовать самые 
современные методики, уровень 
интеллекта у взрослого человека 
можно увеличить примерно на 
10–11 единиц. У детей эта разница 
больше.
Если заниматься ими с началь-

ной школы, то есть шанс прибавить 
IQ единиц на 15. Таким образом, 
ребёнок, обладающий нормаль-
ным интеллектом, разовьёт его до 
показателя «чуть выше среднего» 
или, не исключено, вплотную по-
дойдёт к границе высокого. Но 
сделать из среднего (100 баллов) 
высокий (120 и выше) всё равно не 
получится.

– Неужели все-таки прыгнуть 
выше головы нельзя?
Лариса Качалова: Нельзя! Улуч-

шать что-то можно только в преде-
лах заданного природой диапазо-
на. Когнитивные способности, как 
и слух, у кого-то выражены в боль-
шей степени, у кого-то в меньшей. 
Но заложенное генами зависит 
ещё и от того, насколько ребенку 
повезет с чутким окружением. 
Допустим, родители разглядели 
в чаде «абстрактника», поместив 
с ранних лет в соответствующую 
обучающую среду, и получили впо-
следствии именитого математика. 
Ошибись и отправь они тогда его 

в театральный кружок, превратил-
ся бы ребёнок с годами в посред-
ственного актера.
Вместе с тем по мере взрос-

ления  вы  получаете  большую 
возможность выбирать, в каком 
направлении вам двигаться и, не-
смотря на диктат генов, во многом 
остаётесь кузнецом своего ума. 
Человек с хорошими общими 
способностями может блестяще 
реализовывать себя на самых раз-
ных поприщах (есть такие, кому 
и «физика» и «лирика» даются 
одинаково легко). Однако, под-
чёркивают учёные, если речь идёт 
о трудолюбивом индивидууме, то 
он, даже будучи скудно одаренным 
от рождения, на практике добива-
ется гораздо больших высот, чем 
его более талантливый, но менее 
пассионарный ровесник.
Наконец, поскольку редко какая 

функция используется человеком 
на все 100%, мы, по сути, так до 
конца и не знаем, где находятся 
пределы наших генетических спо-
собностей. И при желании хоть всю 
жизнь можно исследовать свой 
потенциал, учась использовать по 
максимуму то, что дано нам матуш-
кой-природой. Есть и вариант но-
мер два: расслабиться и получать 
удовольствие от простых радостей 
жизни, возможно, так никогда и не 
узнав, что в нас скрывались задатки 
ума, равного по силе ломоносов-
скому. Кстати, многие этот путь как 
раз предпочитают, слишком рано 
и накоротке сходясь с другой ма-
тушкой – ленью – и закапывая под 
её чутким руководством все свои 
гениальные идеи в землю. Так что 
нечего на гены пенять, коли воли к 
саморазвитию недостает.

Алёна МАРКОВА

ВПЕРЁД МОЗГАМИ
Можно ли, будучи взрослым, развить свои интел-

лектуальные способности? Или всё, что доступно 

нам, – это пополнение счетов дельцов от книго-

бизнеса, бесстрастно зарабатывающих деньги на 

нашем желании поумнеть? Об этом «МК» расспро-

сил ведущих учёных, психофизиолога, профессора 

и руководителя группы изучения мозга человека 

биологического факультета МГУ им. Ломоносова 

Александра Каплана, директора Института мозга 

человека РАН Святослава Медведева, директора 

Института когнитивной нейрологии СГА Ларису 

Качалову и ведущего научного сотрудника, доктора 

психологических наук Анатолия Воронина из Инсти-

тута психологии РАН.

№45, 30.10-6.11. 2013 г. www.kbr.mk.ru

 «МК в Кабардино-Балкарии»Полная 
версия – 

Кто-то вундеркинд, и пока учитель ведёт кропотли-
вую работу с троечниками, он изнывает. А у кого-то 
свои совершенно определённые интересы, увлечения, 

Не обязательно посещать школу.
 МОЖНО УЧИТЬСЯ ДОМА!

Есть достаточно много детей, 

для которых посещение школы 

– пытка, настоящее мучение. У 

каждого из них своя история. 

№46, 13 ноября  2013 г.
www.goryankakbr.ru

«Горянка»Полная версия – 

Почти 20 процентов российских вузов оказались неэффективными – тако-

вы итоги мониторинга учебных заведений, опубликованные вчера на сайте 

Минобрнауки РФ. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ПОДТЯНУЛ УЧЁБУ

№206, 9 ноября 2013 г. 

«Коммерсантъ»Полная
версия – 

В минувшую субботу в Государственном концертном зале вспоминали великого балкарского 
народного певца Омара Отарова. Прозвучали старинные песни, сохранённые им, в исполнении 
его молодых последователей.
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В Российской Федерации законода-
тельный процесс многоступенчатый. 
Принятие закона состоит из нескольких 
стадий.
Закон считается принятым и вступив-
шим в силу, если он внесён, рассмотрен, 
принят двумя палатами парламента 
(Федерального Собрания РФ) – нижней 
(Государственной Думой) и верхней 
(Советом Федерации), подписан и обна-
родован главой государства в соответ-
ствии с установленным Конституцией 
порядком. 
Нарушение порядка прохождения за-
конопроекта хотя бы в одной из этих 
стадий лишает принятый акт законной 
силы.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ППрава омбудсменарава омбудсмена
В статье говорится о том, что, несмотря 

на заметные успехи, достигнутые нашей ре-
спубликой в области туризма, желающему 
отведать блюда кабардинской или балкар-
ской кухни придётся поломать голову. Есть, 
конечно, у нас дорогие рестораны, где можно 
отведать местных разносолов, но туристу 
нужно хотя бы знать, в каком районе они 
находятся.
В городах, претендующих на звание ку-

рортных, наглядная агитация и информация 
о достопримечательностях и прочих инте-
ресных местах сопровождает туриста с того 
самого момента, как он сошёл с трапа само-
лета или соскочил с подножки поезда.
На ресепшне в любой гостинице или по-

стоялом дворе предлагают буклеты, фото-
альбомы и путеводители, с помощью которых 
можно составить план своего отдыха. 
На рекламных щитах по обочинам дорог 

расписаны популярные туристские маршруты. 
Не заблудитесь, даже если захотите.
Если вы прилетели в Алма-Ату и зашли в 

казахский ресторан, на стенах увидите ков-
ры чиизы, на столах – национальную утварь, 
услышите этническую музыку, и обслуживать 
вас будут симпатичные молодые люди в тра-
диционной одежде.
Сейчас стало модным ездить в Грузию, 

и наши граждане наперебой рассказывают 
о тамошней туристической индустрии: на-
сколько она выросла качественно, насколько 
органично вплетена в повседневную жизнь. 
Грузины смогли превратить своё традицион-
ное гостеприимство в востребованный товар. 
В любом тбилисском погребке – пикантные 
местные деликатесы. На деревянных или вы-
ложенных из дикого камня стенах предметы 
традиционного быта, холодное оружие и, 
конечно, репродукции полотен Пиросмани.
Обслуживать вас будут по горским тради-

циям, исключительно парни, одетые в чохи 
– так грузины называют черкеску.
Есть в таких погребках и свои устоявшиеся 

обычаи. Например, вы можете принести и 

пить своё вино, и вам никто не сделает заме-
чания. Однако крепкие напитки приносить и 
распивать запрещено – чачу или коньяк вам 
продадут здесь. Но не дадут напиться!
А если вы всё же перебрали, официант или 

бармен помогут добраться до такси (у нас 
же дадут напиться в стельку и ещё подливать 
будут, лишь бы был платёжеспособен!).

 Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о зна-
менитом грузинском многоголосном пении, 
которое также является непременным атри-
бутом такого рода заведений. Ну, Бог с ней, 
с Грузией – там всегда умели по-хорошему 
удивить гостей и показать товар лицом.
Теперь возьмем Белоруссию, которая не 

имеет выхода ни к тёплым морям, ни к нефти 
с газом. С чем у нас всегда ассоциировалась 
эта страна? Правильно, с картошкой, со 
знаменитой белорусской бульбой. Тот, кто 
недавно побывал там, наверняка удивился 
разнообразию картофельных блюд, способ-
ных удовлетворить даже придирчивых гурма-
нов. К тому же белорусы вовсю развивают у 
себя деревенский туризм, строят этнические 
деревни, где можно замечательно провести 
отпуск и познакомиться с местной материаль-
ной культурой, песнями и танцами. Даже при-
глашают в резиденцию белорусского Деда 
Мороза (там пару-тройку лет назад побывали 
студенты КБГУ). 
Но всё это там, в белоруссиях, грузиях, 

казахстанах, украинах… В России тоже 
есть города с национальным колоритом, но 
в основном они безлики и похожи друг на 
друга. И Нальчик (во всяком случае, пока) не 
отличается колоритными особенностями. 
Представляется, что дело здесь не в недо-
мыслии наших рестораторов и частных пред-
принимателей, а в отсутствии плана, согласно 
которому призванные думать об этом люди 
смогли бы сделать Кабардино-Балкарию (не 
только Приэльбрусье) популярным центром 
этнического туризма.

Борис СЕМЁНОВ

ПОКАЗАТЬ ТОВАР  

Не так давно в одном 

из номеров «Недели» на 

глаза попалась статья 

«Где ты, наша кухня?». В 

ней был ещё раз поднят 

важный, с моей точки 

зрения, вопрос нацио-

нальной кулинарии как 

одного из важных сек-

торов индустрии этни-

ческого туризма.

ЭЭнергопринимающиенергопринимающие

За честные закупкиЗа честные закупки
Руководитель Федеральной Антимо-

нопольной службы РФ Игорь Артемьев 
выразил одобрение первым итогам 
работы портала «За честные закупки» – 
zachestnyezakupki.onf.ru, о которых со-
общил глава «ОПОРЫ России» Александр 
Бречалов: были отменены сомнительные 
госзакупки на сумму более шести милли-
ардов рублей.
Создатели портала намерены сделать 

процесс госзакупок ещё более публич-
ным. До конца года Общероссийская 
общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА 
России» планирует провести обучающие 

вебинары по 44-му федеральному зако-
ну, так как в регионах ещё не до конца 
понимают все его нюансы.
Игорь Артемьев отметил, что в госза-

купках сегодня господствует беспорядок 
и хамство: «Поэтому мы приветствуем 
работу такого портала и предлагаем на-
ладить постоянный обмен статистикой. 
Также мы просили бы уделить особое 
внимание барьерам в закупках. Часто 
участников конкурсов для участия в 
закупках просят принести не существу-
ющие в природе документы. Нужно 
предусмотреть мониторинг выявления 
подобных нарушений».

Минэнерго разработало проект постановления Правительства РФ «О внесении 
изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии». 31 октября документ от 28 
октября 2013 года №967 был опубликован на сайте кабинета министров.

Совет Федерации одобрил закон, рас-
ширяющий полномочия федерального и 
региональных бизнес-омбудсменов.
Закон предусматривает 

введение администра-
тивной ответственности 
за вмешательство в дея-
тельность уполномочен-
ного с целью повлиять 
на его решение. Сумма 
штрафа составит от одной 
до двух тысяч рублей.
За невыполнение долж-

ностным лицом госоргана 
или органа местного са-
моуправления законных 
требований омбудсмена 
или создание препятствий 
его деятельности штраф 
– до трёх тысяч рублей, а 
чиновник может быть дисква-
лифицирован на срок от шести месяцев до 
одного года.
При игнорировании сроков предо-

ставления необходимой информации 
уполномоченному сумма штрафа со-
ставит от одной до двух тысяч рублей; 
дисквалификация госчиновника – на 

срок от шести месяцев до одного года.
Региональный бизнес-омбудсмен на-

деляется правом посещения тюрем и 
следственных изоляторов, где 
содержатся бизнесмены, подо-
зреваемые в экономических и 

налоговых преступлениях.
Уполномоченному по 

правам предпринимате-
лей даётся право отказать-
ся от дачи свидетельских 

показаний в отношении све-
дений, ставших ему извест-
ными в связи с выполнением 
обязанностей омбудсмена.
Он может выступать в 

качестве защитника по де-
лам, касающимся адми-

нистративных право-
нарушений в области 
предпринимательства, 

и выступать на стороне истца или ответ-
чика, а также обжаловать вступившие в 
законную силу акты арбитражных судов. 
Дата, с которой уполномоченный и его 

рабочий аппарат становятся госорганом, 
переносится с 1 января 2014 года на 1 ян-
варя 2015 года. 

Идея национального рейтинга регионов разрабатывается в администрации Пре-
зидента РФ совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной палатой, «Деловой Россией» и «ОПОРОЙ России». 
По мнению экспертов, оценивать нужно только то, на что региональные власти 

способны повлиять. Например, в таможенном регулировании от них мало что за-
висит, а в регулировании строительных процедур – многое. Например, количество 
процедур получения разрешения на строительство различается по регионам в 10 раз!

• Для представителей малого бизнеса 
и индивидуальных предпринимателей 
могут ввести упрощённый порядок ведения 
кассовых операций. Согласно инициативе Цен-
тробанка ИП и малый бизнес смогут не устанавли-
вать лимит остатка денежных средств в кассе. Юрлица устанавливают такой 
лимит самостоятельно с учётом объёмов поступлений или выдачи наличных денег. 
Сверх установленного лимита накопление денег в кассе допускается в дни выдачи 
зарплат, стипендий и других выплат. Вести кассовые операции с применением 
программно-технических комплексов могут как ИП, так и юрлица. Комплексы, 
принимающие банкноты, должны уметь распознавать не меньше четырёх защит-
ных признаков. Такое требование будет введено с начала 2015 года.

• Вероятно, с 2017 года мате-
ринский капитал можно будет 
использовать для организации 
собственного бизнеса – открыть 
мастерскую, магазин, парикма-
херскую. С такой инициативой 
выступил Минтруд. Материнский 
(семейный) капитал можно полу-
чить после рождения второго ре-
бёнка (но только один раз). В этом 
году – более 408 000 рублей, в 
следующем году –  около 430 000. 
Сейчас «детские» деньги можно 
тратить на улучшение жилищных 
условий, образование ребёнка и 
накопительную пенсию матери. 
Весной этого года Владимир Пу-
тин поручил правительству до 1 
декабря проработать вопрос о 
продлении программы материн-
ского капитала после 2016 года.

ММожет бытьожет быть
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По материалам, предоставленным Альбертом Кильчуковым – председателем Кабардино-
Балкарского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России».  Нальчик, ул. Циолковского, 7, Бизнес-инкубатор КБР.
Сайт: www.kbr.opora.ru. Группы в соцсетях: vk.com/opora07, www.facebook.com/opora07

ЛИЦОМЛИЦОМ

Задача – выбор, проработка и продвижение 
лучших молодёжных проектов в туристи-
ческой сфере, реализуемых на территории 
СКФО.
Также в рамках программы запланирована 

первая установочная сессия Молодёжного 
экспертного совета, создаваемого при ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» по молодёжной 

инициативе, озвученной в рамках форума 
«Машук-2013». 
Состоится презентация проекта «Оpen 

Сaucasus», который предусматривает меро-
приятия по формированию и продвижению 
туристического бренда Северного Кавказа на 
российском и международном рынке, в том 
числе конкурс для блогеров СКФО.  

Строительство 95-километровой линии с равнины, от станицы Солдатской Прохладненского 
района до города, расположенного на высоте 1100 метров над уровнем моря, предусмотрено 
программой «Развитие транспортной системы в КБР» на период до 2020 года, которую утвер-
дило республиканское Правительство. На её реализацию предполагается направить без малого 
46 миллиардов рублей.
Также планируется возведение аэропортового комплекса в Нальчике и двух автовокзалов 

в северном и южном направлениях на въезде в столицу республики. 

МЫ ЕДЕМ, МЫ ЕДЕМ, 
ЕДЕМ, ЕДЕМ...ЕДЕМ, ЕДЕМ...

В перспективе туристы, направляю-

щиеся в Приэльбрусье, и жители респу-

блики смогут добираться до Тырныау-

за по… железной дороге.

15-17 ноября на территории туркомплекса 

«Армхи» в Ингушетии пройдёт первая моло-

дёжная бизнес-сессия «Touristic старт-ап» 

для молодых предпринимателей, руководи-

телей стартапов в сфере туризма, блогеров 

и представителей СМИ.

ББренд ренд 
ии  блогерыблогеры



ТРЕНЕРСКИЙ КОРПУСПРО НАШ СПАРТАКПРО НАШ СПАРТАК

 К тринадцатой в своей истории встрече с новосибирской 

«Сибирью» нальчикский «Спартак» подошёл с двумя серьёз-

ными кадровыми потерями. Урон понесла атакующая линия, 

которая и так не блещет высокой результативностью. Из-за 

перебора жёлтых карточек два форварда – Алексей Медведев 

и Давид Сирадзе – оказались в роли зрителей. 

Материалы полосы – Альберт ДЫШЕКОВ.

Первенство ФНЛ. Положение на 10.11. 2013 г.
И В Н П М О

1. «Мордовия» 22 15 4 3 37-15 49
2. «Алания» 21 13 4 4 28-13 43
3. «Арсенал» Т 22 11 4 7 35-24 37
4. «Шинник» 22 11 4 7 27-24 37
5. «Уфа» 21 10 5 6 24-21 35
6. «Торпедо» 22 10 5 7 21-14 35
7. «Луч-Энергия» 22 9 7 6 21-10 34
8. «СКА-Энергия» 22 9 6 7 22-20 33
9. «Балтика» 22 8 7 7 22-21 31
10. «Енисей» 22 8 6 8 25-31 30
11. «Газовик» 22 7 8 7 23-23 29
12. «Химик» 22 7 6 9 17-30 27
13. «Спартак-Нальчик» 22 6 9 7 19-23 27
14. «Салют» 22 6 7 9 22-19 25
15. «Сибирь» 22 6 6 10 20-31 24
16. «Ротор» 22 5 8 9 19-22 23
17. «Динамо» СПб 22 5 6 11 18-32 21
18. «Нефтехимик» 21 2 8 11 17-23 14
19. «Ангушт» 21 3 2 16 17-38 11

14 ноября 2013 г.НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ 9портСС

 Обезглавленная «Сибирь», пережившая 
тренерскую отставку, прибыла в столицу 
Кабардино-Балкарии всё еще без главно-
командующего, чьи обязанности исполнял 
Сергей Кирсанов. И надо признать, армия 
его в течение первых 30 минут не только 
не робела, а напротив, активно атаковала, 
заставляя хозяев поля обороняться боль-
шими силами. В атаке у спартаковцев по 
понятным причинам не вытанцовывалось. 
Хотя Арсен Гошоков очень старался, рос-
лые защитники «Сибири» с ним справля-
лись. 

  И когда кое-кто из немногочисленных 
болельщиков, отважившихся, несмотря 
на холодную погоду, прийти на матч, по-
думал о грустных итоговых нулях на табло, 
«гладиаторы» применили своё проверен-
ное оружие – стандартные положения. На 
30-й минуте Коронов с углового навесил в 
штрафную, и Аверьянову оставалось толь-
ко не промахнуться – 1:0!
Через четыре минуты Аверьянов мог 

оформить дубль, но запустил мяч в небеса 
из убойной позиции. Спустя 15 минут после 
перерыва спартаковцы получили право на 
штрафной удар метрах в двад-
цати пяти от ворот, и Коронов 
мастерски пальнул в угол – 2:0. 
Счёт больше не изменился, 
«Спартак-Нальчик» одержал 
уверенную победу. Следую-
щий, 24-й тур наша команда 
пропускает, а в рамках 25-го 
примет на своём поле красно-
ярский «Енисей».

«Спартак-Нальчик»: Степа-
нов, Гарбуз, Абазов, Рогочий, 
Засеев, Шаваев (Галин, 90+1), 
Коронов (Рухаиа, 90+2), Че-
ботару, Руа (Буйтраго, 87), 
Гошоков, Аверьянов.

«Сибирь»: Пузин, Выходил, 
Климов, Головатенко, Самсо-
нов, Гладышев, Базанов, Рыж-
ков (Зиновьев, 72), Кабанов 
(Дудолев, 79), Запрудских, 
Феррейра (Едунов, 86).

 Голевые моменты – 3:0. 
Удары (в створ ворот) – 10(5) 
– 4(3). Угловые – 10:3. Пред-
упреждения: Гарбуз,16, Гошо-
ков, 48, Абазов, 84 – «Спар-
так-Нальчик»; Головатенко, 

63, Самсонов, 73, Зиновьев, 84 – удаление 
– «Сибирь».
Сергей Кирсанов, и.о. главного тренера 

ФК «Сибирь»:
– Игра была равной. Мы вторую игру 

проигрываем после голов, пропущенных 
со стандартов. Оба гола пропустили из-за 
своих ошибок, надо работать. Всё упира-
ется в игровую дисциплину. Поздравляю 
соперников – команду с хорошими и боль-
шими традициями. Считаю, негоже нашим 
командам находиться на таких местах... 
Желаю удачи вашему клубу. И нам тоже 
хочу пожелать выбраться из столь не-
удачного положения. Будем стараться, и 
думаю, что у нас и у вас всё будет хорошо.
Тимур Шипшев, главный тренер ПФК 

«Спартак-Нальчик»:
– Всех поздравляю с победой. Всем, кто 

пришёл на стадион поддержать нас, хочу 
сказать спасибо. Я думаю, что наша по-
беда заслуженная, по игре. В отсутствие 
Медведева и Сирадзе достойно вышли из 
положения. Хотелось бы быстрее выходить 
из обороны и делать это более качествен-
но. Над этим надо работать.

Футбольный тренер Юрий Крас-
ножан заявил РИА Новости, что 
обсуждал с руководством нальчик-
ского «Спартака» различные планы 
возможного сотрудничества, но не 
подписание контракта с клубом.
В конце октября руководство 

грозненского «Терека» приняло от-
ставку Красножана, возглавившего 
клуб перед сезоном-2013/14. В на-
чале ноября в ряде СМИ появилась 
информация о том, что Красножан 
может вернуться в «Спартак» в 
качестве главного тренера и что 
переговоры об этом находятся на 
начальной стадии. «Действительно 
состоялись встречи с министром 
спорта и туризма Кабардино-Бал-
карии Асланом Афауновым и пред-
седателем совета директоров клу-
ба Андзором Белимготовым. Мы 
обсуждали планы как мои, так и 
команды, а также взаимное сотруд-
ничество, в том числе возможность 
моего участия в разработке вына-

шиваемой Минспорта республикан-
ской программы развития футбола, 
– сказал Красножан. – Решение о 
том, чтобы я возглавил команду, на 
этих переговорах не принималось. 
На сегодняшний день у команды 
есть главный тренер Тимур Шипшев. 
Он не только тренер хороший, но и 
человек, который душой болеет за 
родную команду, растёт вместе с 
ней, как в свое время рос и я», – за-
явил в интервью агентству Красно-
жан.
Он выразил благодарность руко-

водству Кабардино-Балкарии, ад-
министрации клуба и болельщикам 
нальчикского «Спартака». «Я очень 
дорожу сложившимися отношени-
ями, постоянно чувствую заинтере-
сованность и поддержку. Вместе с 
вами переживаю поражения и раду-
юсь победам. Рад тому, что в меру 
сил и обстоятельств могу ощущать 
себя причастным к республиканско-
му футболу».

ПУС

О КОНТРАКТЕ О КОНТРАКТЕ 

РЕЧИРЕЧИ  НЕ БЫЛОНЕ БЫЛО
НЕ С ИГРЫ, НЕ С ИГРЫ, 

ТАК СО СТАНДАРТ     ВТАК СО СТАНДАРТ     В

По итогам трёхдневного турнира в 
копилке сборной Кабардино-Балкарии 
оказалось 15 медалей различной пробы. 
В командном зачёте юноши и девушки на 
первом месте, а юниоры и юниорки – на 
втором. Победителями в личном зачёте 
в своих весовых категориях стали Канте-
мир Унажоков, Солтан Султанов и Дарья 
Гриськова, завоевавшая два «золота» в 
двух возрастных группах.

«Серебро» получили Станислав Пан, 
Алимхан Жабоев и Динара Мит. Третьими 
призёрами стали Аслан Гергов, Александр 
Ким, Анзор Шадов, Роман Титов, Беслан 
Хатажуков и Зауркан Уначев.
Два первых места в командном зачёте и 

у наших дебютантов – спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата 
Ахмеда Шокуева и Аскера Атласкирова.

– Сейчас этот турнир входит в россий-
ский календарный план соревнований на 
год, в нём принимают участие победители 
первенств России, мира и Европы. Теперь 
же мы будем стремиться к тому, чтобы 
«Кубок Эльбруса» вошёл в Европейский 
и всемирный календари как междуна-
родный рейтинговый турнир класса «А» и 
«G». Для этого в нём должны принимать 
участие спортсмены не менее чем 20 
государств мира, – сказал президент Фе-
дерации тхэквондо КБР и СКФО Азретали 
Шокаров.

ВВойтиойти  
вв  мировоймировой  
календарькалендарь

Самым крупным спортивным мероприятием, прошедшим на ми-

нувшей неделе в республике, стал шестой международный турнир 

«Кубок Эльбруса» по тхэквондо (WTF), в котором участвовали 520 

юниоров и юниорок, юношей и девушек и спортсменов с ПОДА 

(поражением опорно-двигательного аппарата). Турнир собрал 

спортсменов из 19 субъектов РФ, а также из Южной Кореи, Арме-

нии, Казахстана, Беларуси, Украины, Турции, Грузии, Болгарии, 

Азербайджана, Латвии и Израиля.

С ПЕРСПЕКТИВОЙС ПЕРСПЕКТИВОЙ

180 спортсменов приняли участие во всероссийских соревнованиях клас-
са «А» по боксу на призы заслуженного тренера СССР России, Болгарии и 
Румынии Бориса Никанорова. Сборная команда КБР была представлена в 
Москве пятью боксёрами.
Проведя по четыре боя, все они дошли до финалов. Альберт Тлеужев (60 

кг) и Альбиян Фокичев (64 кг) стали победителями соревнований, а Юсуп 
Газаев, Залим Лешкенов и Шамиль Чеченов заняли вторые места. Несмотря 
на юный возраст (спортсменам по 17 лет), ребята выполнили норматив ма-
стера спорта России. Подготовили ребят к этим соревнованиям тренеры За-
лим Керефов, Таукан Кудаев, Адам Фокичев, Муса Чанаев и Мирза Аминов.

НА РИНГ!НА РИНГ!

ММастерский нормативастерский норматив Дарья ГРИСЬКОВА, победительница первенств Европы, России и международного 
турнира «Кубок Эльбруса» по тхэквондо (WTF):

– Даша, почему из множества вариантов ты выбрала именно тхэквондо? 
– Я очень хотела заниматься спортом, мой папа сам когда-то занимался карате. В 

секцию тхэквондо четыре года назад привел меня именно он. Этот вид спорта мне 
нравится по многим причинам, я не жалею о том, что занимаюсь именно им.

– Чем увлекаешься, кроме тхэквондо? 
– Раньше ходила в музыкальную школу, играла на скрипке. А сейчас у меня учёба в 

восьмом классе и тренировки под руководством Виктора Кима. В свободное время 
гуляю по родному Прохладному.

– Чего хочешь добиться в жизни?
– Больших планов не строю и не думаю о том, чем буду заниматься, уйдя из спорта. 

Сейчас у меня одна цель – стать олимпийской чемпионкой. А для этого буду «пахать» 
на тренировках до седьмого пота. 

ТТРИ ВОПРОСА
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Секунды, и… осколочное ранение. Чудом 
остался жив. Прикрыло колесо автомаши-
ны.
Госпиталь, лечение. Бойкая кубанская 

казачка подобрала на вокзале одинокого 
солдата на костылях и привезла в станицу, 
где мужчин можно было пересчитать по 
пальцам.
Как-то я спросила у отца, почему он же-

нился на маме: ведь были женщины и кра-
сивее. Оказывается, критерием красоты для 
мужчин в те годы была не только внешность.

– Твоя мама пекла чуреки – вкусные, 
ровные такие. Глаза у неё были, как небо, 
голубые – утонуть можно. И косы до колен, 
каждая в руку толщиной (точно, я потом 
измеряла).
Отец из Ростовской области (теперь там 

Цимлянское водохранилище), окончил три 
класса, отслужил в армии в Монголии, по-
лучил профессию водителя и шоферил всю 
свою трудовую и военную жизнь.
Против фашистов сражался он и трое 

его братьев. Младший, самый молодой и 
красивый, в последнем письме написал: 
«Брат, я пошёл на защиту Севастополя». 
Трое остались живы.

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

СТАРАЯ ТЕТРАДЬСТАРАЯ ТЕТРАДЬ

Произошла эта история нынеш-
ней весной. Наша бригада, закончив 
сев на одном поле, перебралась 
на новое место. Мой трактор, как 
очень старый и тяжёлый для даль-
него перегона, остался на прежнем 
бригадном стане. Почти месяц я 
работал на новом тракторе, пока 
не закончился весенний сев. 
Но настал черёд и моему «стари-

ку» включаться в работу. 
– Завтра бери свой ЧТЗ-80 и вы-

езжай на подъём паров, – приказал 
бригадир.
Приказ есть приказ. С рассветом 

я был уже в бригаде. Когда подошёл 
к трактору, обратил внимание на 
вылетевшую из-под него маленькую 
пёструю птичку. Меня она не очень 
испугалась – села неподалёку на 
кочку, смешно дёргая длинным 
хвостиком. У нас её называют «со-
рочка», по-книжному – трясогузка. 
Поначалу я даже обиделся на свое-
го «старика». Ещё не хватало, чтобы 
эта проныра под сиденьем гнездо 
себе устроила! 
Время дорого. Бегло осмотрев 

моторную часть и не обнаружив 
гнезда, я занялся своими делами: 
проверил зажигание, смазку, горю-
чее в баке, залил воду. Всё время, 
пока я возился с машиной, птичка 
мелькала то тут, то там и не спешила 
улетать.

– Чего ей надо? – думал я. Пригля-

Для моего отца война закон-

чилась в сорок третьем, в рай-

оне Туапсе. Видел, как спики-

ровал бомбардировщик на его 

машину, нагруженную снаряда-

ми, но звука падающей бомбы 

не услышал: «Значит, моя»...

Михаил, заслуженный учитель Советского 
Союза, преподавал в школе, писал стихи и 
прозу. Увлекался сочинительством и другой 
брат, Владимир – полковник медицинской 
службы. 
К сочинительству тяготел и мой отец. 
Жили мы в станице Надёжной Красно-

дарского края. Дальше нас – только горы. 
Я обратила внимание, что у мамы на этом 
снимке платок повязан «не по-русски». Кон-
цы его свободно свисают – так носят празд-
ничный головной убор жительницы Кавказа. 
Отец работал в колхозе от зари до зари, 

домой приходил усталый, быстро мылся и 

девшись, увидел в её клюве червячка 
и догадался, что где-то поблизости 
гнездо с птенцами. Мне стало любо-
пытно, где же это гнездо.
Отошёл в сторону метров на 

тридцать и, не успев достать кисет 
с табаком, заметил, как «сорочка» 
нырнула в машину. Быстро вернулся 
к трактору и увидел, что в кармане 
многотонной станины заднего мо-
ста, в колбообразном пустующем 
углублении, словно в дупле, эта 
кроха вывела птенцов. Они сидели в 
ладно сделанном гнёздышке. Четы-
ре открытых клювика просили есть. 
Несколько минут я смотрел на 

них и сочувствовал: 
– Какая неразумная мать у вас! 

Додумалась, где свить гнездо. Ну 
что мне с вами делать? Поеду – вы-
тряхнетесь, и точка вам.
Нехорошо как-то получается. По-

искал глазами место, куда можно 

их пристроить вместе с гнездом, 
но ничего подходящего не нашёл. 
Справа – голая пашня, слева – до-
рога и площадка, закатанная до 
блеска тракторами и повозками. 
Размышления мои прервали 

подъехавшие на двухконке брига-
дир и прицепщик. 

– Готов? А почему стоишь? Заво-
ди трактор и поехали к тому загону, 
что за бугром.
Крутанул ручку, завёл трактор и 

только потом вспомнил о птенцах. 
Жалко. А что делать? Не стоять же 
трактору. Устрою их где-нибудь по 
дороге, если не выпадут, подумал я, 
оправдываясь больше перед собой, 
чем перед птенцами.
Громыхая, трактор направился 

к краю поля, трясогузка двинулась 
за ним, то отставая, то залетая впе-
рёд, то садясь на кочки на обочине 
дороги. 

Пройдя первую борозду, оста-
новился в конце загона. Выключил 
скорость, заглянул в карман стани-
ны. Из гнезда по-прежнему торчали 
четыре жёлтых клюва. Надо же, 
удержались, молодцы!
В десяти шагах от трактора вол-

новалась мать, будто просила, 
чтобы я отошёл от гнезда – ей 
надо кормить детей. В клюве она 
держала пучок белых червячков. 
Стоило мне зайти за радиатор, как 
птичка юркнула под машину. У меня 
в груди шевельнулось какое-то 
ранее не испытанное чувство. По-
думать только! Не боясь человека, 
грохота железа, птаха прилетела к 
своим голодным чадам, чтобы их 
накормить, успокоить: «Не бойтесь, 
милые, я с вами».
Такое мне не приходилось ви-

деть. Я подозвал своего прицепщи-
ка (помощник на плуге), рассказал 

садился писать в комнате, где мы с братом 
спали на русской печке. Перьевая ручка, 
наливная чернильница, из которой, быва-
ло, чернила проливались на стол… Долго 
горела керосиновая лампа. Утомлённый 
отец ронял голову на тетрадь. Из соседней 
комнаты приходила мама, ворчала и уво-
дила его спать. 
Иногда отец читал нам с братом стихи. 

Запомнились четыре строчки из незатей-
ливого, но очень искреннего стихотворе-
ния, пронизанного солдатским победным 
пафосом:
Капиталисты люди сильные – 
Про то сказать не грех.
Заденут русского солдата, 
Он расщелкнёт их, как орех.
Когда приезжали дядья, я, десятилетняя, 

слышала, что они обсуждали изданную от-
цовскую книжку «Сказание о турьем роге». 
Жаль, не сохранилась. Как и роман «Поездка 
на Загедан» (плато, перевал и гора-трёхты-
сячник в Адыгее).
В этом году у моих покойных родителей 

Николая Тимофеевича и Евдокии Ивановны 
Орловых вековой юбилей – они оба 1913 
года рождения.
Перебирая семейный архив, наткнулась на 

пожелтевшую от времени тетрадь. С трудом 
прочитала выцветшие неровные строчки, 
написанные по диагонали обложки: рассказ 
«Материнская любовь», 1955 год. Произведе-
ние отца я держала в руках впервые.

Валентина ОРЛОВА 

ему эту историю, и мы решили, что 
птенцов вырастим. 
Так и работали: пять живых су-

ществ на тракторе и двое – рядом. 
Через два круга – короткая оста-
новка и кормёжка. К вечеру мы с 
птичьим семейством были друзья-
ми. Не дожидаясь вылета матери, 
я начинал новую борозду, и птаха 
подолгу находилась в гнезде с птен-
цами. Вылетала из гнезда уже при 
движении.
Откровенно сказать, птичье со-

седство нам было по душе. Какое-
никакое, а разнообразие, тем бо-
лее ответственное. Мы оберегали 
живые существа.
Пахали днём и ночью. В тёмное 

время суток мать залетала в гнез-
до и тряслась вместе с птенцами в 
железном убежище. 
День, когда я увидел всё семей-

ство скачущим с кочки на кочку за 
плугом, стал для меня праздником. 
На душе было такое же чувство, 
как в тот день, когда моя дочурка 
пошла в первый класс. 
Мой «старик», отработав своё, 

ржавея, ждал отправки на пере-
плавку. Я же, каждый раз проходя 
мимо, вспоминал своих крестни-
ков-птенцов и их мать – маленькую 
птичку, обладающую удивительным 
мужеством и великой материнской 
любовью.

Николай ОРЛОВ

й приходил усталый, быстро мылся и 

ЛЮБОВЬЛЮБОВЬ
МатеринскаяМатеринская  

Организаторы – Государственный центральный музей современной 
истории России, Государственный музей искусства народов Востока и 
Национальный музей КБР.
Исторический период – от начала Кавказской войны до конца Вели-

кой Отечественной и восстановления в правах переселённых народов 
в 1957 году.
Экспонаты рассказывают о социально-экономических реформах, 

ориентированных на интеграцию Северного Кавказа в Российскую 
империю. Представлены ценные бумаги промышленных предприятий, 
материалы о развитии производства (в т.ч. о становлении и развитии 
нефтяного дела) и торговле.
В подборке фотоматериалов отражён процесс заселения Северного 

Кавказа русскими, украинскими и другими переселенцами. 

  Н  Народы нашего краяароды нашего края
В Национальном музее КБР – выставка  «Страни-

цы истории народов Северного Кавказа (середина 

XIX – первая половина XX веков)» из цикла музей-

но-выставочных проектов, посвящённых роли на-

родов России в истории страны.

На снимках – праздники и быт 
горцев, национальная одежда, 
женские  украшения, предме-
ты повседневного обихода…. 
Кадры запечатлели культурные 
мероприятия, процесс воспита-
ния и обучения детей, ведения 
хозяйства, превращения Север-
ного Кавказа в один из мировых 
курортных центров.
Посетители выставки могут уви-

деть уникальную документальную 
киноленту 1915 года «Наши черке-
сы на войне» из серии «Русская 
военная хроника».

СПРАВКАСПРАВКА
С  экспозицией  можно 

ознакомиться до 8 декабря 
со вторника по субботу, с 10 
до 17 часов.
Национальный музей КБР 

– Нальчик, ул. Горького, 62 
(рядом с Музтеатром).

««ДД»»

Д Д 
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КБПКБП

НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ

Популярнейший среди 
мужского населения респу-
блики конкурс «Мисс КБР» 
для меня начался задолго 
до официального старта. 
Ожидая почти час в фойе 
ДК профсоюзов (в зал не 
пускали), я рассматривал 
представительниц прекрас-
ной половины человече-
ства, пришедших в качестве 
зрительниц и составлявших 
большую часть публики.

ПОШЛО‐ПОЕХАЛО!
Наконец все на своих 

местах: гости в зале, органи-
заторы в кулисах, звукоре-
жиссёры за пультами, теле-
операторы за камерами, 
конкурсантки на сцене, их 
родственники на зритель-
ских местах.
В первом выходе – пят-

надцать участниц в почти на-
циональных платьях. Автор 
коллекций, представленных 
в этот день на подиуме, – 
дизайнер-модельер Зайнаф 
Байрамукова (на конкурсе 
модельеров «Лучший дизай-
нер СКФО-2012» она стала 
вторым призёром с коллек-
цией «Ас-Аланы»).
Девушки уверенно ша-

гают по сцене, ведущие 
Юлия Овдиенко и Юрий 
Алибеков представляют 
каждую: сударыням от 15 
до  22 лет, большинство 
из них – студентки вузов 
Кабардино-Балкарии. Взор 
наслаждается, глаза раз-
бегаются: хорошо, что я не 
в жюри. Как можно отдать 
предпочтение лишь одной 
прелестнице?

А СУДЬИ КТО?
Как известно, чтобы полу-

чить титул главной краса-
вицы, недостаточно иметь 
приятную внешность. Нуж-
но быть разносторонне раз-
витой, заниматься спортом, 
читать книги, уметь дер-
жаться в обществе и быть 
достойной представитель-
ницей своего рода.

СПОРТСМЕНКИ, 

КОМСОМОЛКИ 

И ПРОСТО 

КРАСАВИЦЫ

7 ноября самые очаровательные 
девушки Кабардино-Балкарии при-
гласили меня на свидание. Я был 
в назначенное время в назначен-
ном месте, но прекрасные дамы 
по своему женскому обыкновению 
опаздывали…

Разглядеть всё это долж-
ны были депутат Парламен-
та КБР Арсен Шумахов, про-
ректор Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств Фуад Эфендиев, 
директор продюсерского 
центра «Стиль» Наталья 
Маликова (г. Пятигорск), 
«Юная краса России-2008» 
Наталья Капленко, заме-
ститель министра спорта 
и туризма КБР Анатолий 
Двуреченский.

ПОКАЖИТЕ МНЕ 
ТОТ ОФИС!

Второй выход конкур-
санток – «Офисный стиль». 
Зрители затихли в ожида-
нии дизайнерских деловых 
костюмов, но тут – сюрприз: 
все одеты в одинаковые (!) 
мини-платья. Красные! 
Смотрится, конечно, за-

мечательно: облегающий 
силуэт не оставит равно-
душным ни одного мужчи-
ну. Вот бы у нас на работу 
сотрудницы приходили в 
таком виде!

ВИДЕО ПЕРВОЕ
Далее предстояло убе-

диться, насколько девушки 
спортивны. В доказатель-
ство их систематических 
тренировок был показан 
видеоролик, который боль-
ше смахивал на затянувшу-
юся рекламу спортклуба, 
указанного в списке много-
численных спонсоров сего 
действа. Правда, техника 
подкачала: скорость света 
вновь победила скорость 
звука. Вернее, звука во-
обще не было, но не беда: 
находчивый ведущий Юра 
озвучил картинку. Остроум-
ные шутки явно пришлись 
аудитории по душе.

А‐ЛЯ БИКИНИ
В этом году организато-

ры конкурса «Мисс КБР» 
спорту определили особое 
место, что вполне логично 
в преддверии сочинской 
Олимпиады. На сцене за-

горелся  «олимпийский» 
огонь, и грации в футболках 
и шортах вышли на зарядку. 

«Конкурса купальников 
снова не будет», – разоча-
рованно произнёс демон на 
моём левом плече, но ангел 
с правого озвучил более 
позитивную мысль: «Слава 
Богу, кавказский ментали-
тет ещё никто не отменял».

ВИДЕО ВТОРОЕ
Для чего было включено 

в конкурс второе видео, 
лично мне непонятно. Я бы 
назвал его коротко: «Ма-
рафет». Все мы, мужчины, 
знаем, что девушки любят 
наряжаться, краситься, де-
лать причёски, но видеть эти 
процессы не хотим. Нам по-
давайте готовое! А тут всё 
на ладони: бигуди, лак для 
ногтей и иже с ними… Нет 
уж, увольте!

ГЛАВНЫЙ ВЫХОД: 
ВХОДА НЕТ

В общем, мольбы мои 
были услышаны, и на поди-
уме вновь появились наши 

красотки, да все в вечерних 
туалетах, да все изящные, 
грациозные. Плывут, рисуя 
на сцене сложные узоры, и 
умудряются не наступить 
друг другу на шлейфы – 
три месяца подготовки не 
прошли даром. Решающее 
дефиле определило шесть 
финалисток, которым ещё 
предстоял интеллектуаль-
ный конкурс.

АЙКЬЮ‐ШМАЙКЬЮ
Вопреки представлени-

ям дам о мнении мужчин 
со всей ответственностью 
заявляю: женщина должна 
быть не только красивой, 
но и умной. Особенно если 
претендует на звание какой-
нибудь «мисс».

«Мозговой штурм» был 
призван расставить все точ-
ки над «ё». Но здесь – оче-
редной промах: участницам 
был задан один и тот же во-
прос, были получены одни и 
те же ответы.
Конечно, я утрирую: от-

веты немного отличались, 

но всё же лично мне было 
непонятно, у кого IQ выше. 
Трёх месяцев организато-
рам оказалось явно недо-
статочно, чтобы продумать 
интервью с конкурсантка-
ми. Жюри им судья…

БАРАБАННАЯ 
ДРОБЬ

Раз заговорили о судьях 
– значит, дело близится к 
развязке. Конечно, зри-
телей немного помучили 
концертными номерами, 
которые, кстати, предста-
вили не только местные 
и приглашённые артисты, 
но и участницы «Мисс КБР-
2013». Хотелось  скорее 
узнать, кто же лучшая из 
лучших, но песни следовали 
одна за другой, оттягивая 
долгожданный момент. Он 
наступил почти через пять 
часов после начала, заяв-
ленного  в  афише.  Одно 
радовало: времени у «арби-
тров» было предостаточно, 
чтобы принять правильное 
решение.

Для каждой из девушек 
нашлись подходящие титу-
лы, всем достались подарки 
от спонсоров, многим – 
специальные призы и пред-
ложения.
Официальный представи-

тель конкурсов красоты на 
Северном Кавказе Наталья 
Маликова пригласила Амину 
Карданову принять участие 
в качестве модели в конкур-
се «Fasion Week» («Неделя 
моды»), который пройдёт 
7-8 декабря в Грозном. Мо-
дели-победительнице этого 
конкурса будет предостав-
лена возможность стажи-
ровки в Милане. 
Титул «Юная мисс КБР-

2013» получила Юлия Удовен-
ко, 15-летняя учащаяся наль-
чикского лицея №2. «Второй 
вице-мисс КБР-2013» стала 
Алина Кабалоева, студентка 
двух вузов – КБГУ и Москов-
ского университета при Пра-
вительстве РФ. Девушке 18 
лет, она профессионально 
рисует и поёт.
Почётное звание «Первой 

вице-мисс КБР-2013» при-
своено 20-летней студентке 
факультета истории КБГУ 
Лане Кардановой.
Титул «Мисс КБР-2013» 

присуждён 22-летней Айшат 
Шугушевой, которая уже 
окончила КБГУ. «Королева 
красоты» любит слушать 
музыку, увлекается нацио-
нальными танцами и фото-
графией.
Этим девушкам за труды 

вручены денежные призы.
Хочется верить, что, по 

крайней мере, четверо из 
участниц остались доволь-
ны результатами конкурса, 
а вот я до сих пор остаюсь 
в некоем замешательстве: 
«Если б я был султан, я б 
имел трёх жён»…

Амур КАЗАНОКО.                                  
Фото Кама-

ла                 Толгурова

«Мисс КБР-2012» Ирэна Жанатаева 
передаёт корону Айшат Шугушевой
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В прошлом выпуске «Отдела кадров» мы 
познакомили вас с «неформатными» ра-
ботами Евгения Каюдина. Оказалось, что 
жена Каюдина тоже смотрит на мир через 
видоискатель. Видимо, это уже династия. В 
этот раз перед вами фотовзгляд его супруги 
– тоже фотографа.

ЖЕНА ФОТОГРАФА – 
       ФОТОГРАФ

Взаимность

Из цикла «Коллеги»

Ноги

Вкусно!

Жизнь

– Фотография – хобби, которое возникло 
лет в двадцать. Наверное, просто устала 
водить карандашом по бумаге и… продала 
плеер, купила свой первый фотоаппарат 
«Зенит». Потом – объектив к нему. Когда 
первый уже не подлежал починке, купила 
второй аппарат, тоже плёночный. В цифро-
вую эру пробовала кое-что отсканировать 
с плёнок, но качественно не получается. 
Так и лежит куча негативов, гляжу на них и 
ностальгирую.
Если говорить о жизни, об учёбе и о рабо-

те, то жизнь – кутерьма, учёба в прошлом, а 
работа – не волк…
Коротко об истинных пристрастиях: 

увлекаюсь своей семьёй и своей работой, 
обожаю горы (ходить, ночевать и парить!) 
и море. Короче, уважаю экстрим и всё хо-
рошее. Сразу не припомнить всего.
С будущим мужем Евгением Каюдиным 

познакомилась на почве общих интересов. 

У нас схожий авторский почерк. Видимо, 
одинаково мыслим, оба любим «копать». 
Но работы у нас разные, потому что раз-
ная работа. Мне приходится чаще делать 
портреты – в основном для газеты «Горян-
ка». На природе люблю фотографировать 
что-то неординарное, сиюминутное. Лучи 
солнца, блик на воде – в общем, то, что 
сильно впечатляет и что хочется унести 
с собой. 
Считаю наиболее актуальной социальную 

тему, реальное отображение человеческого 
бытия. Ценю и обожаю настоящую журна-
листскую репортажную фотографию – этот 
жанр действительно цепляет. Когда остро, 
когда берёт за душу. Вот подсмотренный 
кадр с бабушкой. Она не позирует, и сын 
её, и собака.
Думаю, что в фотоснимке должен быть 

смысл, должно быть событие, и – впечатле-
ние надолго.

По образованию Татьяна Свириденко 
дизайнер. Училась в колледже дизайна 
КБГУ в тот период, когда с этим учебным 
заведением сотрудничали преподаватели 
Уральского государственного университе-
та. С детства активно рисовала, увлекалась 

живописью, обожала импрессионистов, но 
в художественную школу не ходила. Тяга 
к изобразительному творчеству в конце 
концов и привела её в фотографию. В ав-
торской коллекции есть кадры из разряда 
«неформат».

Взаимность


