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Минздрав КБР информиру-
ет о том, что в республике 
созданы службы неотлож-
ной медицинской помощи. 
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Чего делать не стоит, 
так это скрываться 
от кредиторов, паниковать
и отчаиваться.

Если нечем 
погасить кредит
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«Страницы истории»
в картинках
Экспонаты из музеев 
и архивов Москвы –
в Национальном музее КБР
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Посылка 
из Мадрида
Где проходит граница 
между «моё» и ничьё»?
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Таблички «Проход к воде 
запрещён» отправят 
на свалку.

Берегам дали волю

Как в России формируется 
антитабачная команда

Отряд не заметил
 потери бойца

«Спартак-Нальчик» 
всё дальше от зоны вылета

Скоро зима… Но погода в Нальчике по-прежнему не перестает нас радовать. И хотя но-
чью температура иногда подступает к нулю, днём солнце пригревает так, что напоминает 
о столь коротком бабьем лете. Орнитологи заметили необычное явление, связанное с 
потеплением климата – многие птицы поменяли традиционные пути миграции. Некоторые 
виды, всегда зимовавшие в тёплых странах, становятся «осёдлыми» жителями. 
Горожане чаще видели лебедей в зоопарке. И хотя эта птица доверяет людям, появление 

её в урбанистическом пространстве – большая редкость. Вчера вечером нашим фото-
кором Артуром Елкановым были запечатлены шестнадцать лебедей, приводнившиеся 
на Курортном озере. Видимо, ландшафт нашего парка сбил их навигационные приборы, 
а может, нальчане внушают доверие.
По одной из примет, лебеди прилетают ближе к людям, чувствуя приближение холод-

ной зимы, рассчитывая на то, что их будут подкармливать. Будет ли зима холодной – по-
кажет время, а сейчас главное – оправдать доверие диких птиц, поселившихся среди 
культурных людей. 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРОЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
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 Открытый республиканский  турнир   по   кикбоксингу   памяти   абхазских   добровольцев  под девизом 
«Честь выше жизни» состоялся в спорткомплексе «Нальчик» (юниоры, младшие юниоры, юноши из КЧР, 
КБР, Ставропольского края, РСО-Алании и Абхазии. Победители: Мурат Долов, Мухсин Тхашугоев, Ислам 
Кафоев, Саид Асатов, Рамазан Парамисов, Азамат Карамурзов, Замудин Урусов, Тимур Апеков, Эрик Хо-
чуев, Марат Тогузлоев, Беслан Лешкенов, Аслан Соблиров, Владик Кардангушев, Антемиркан Шантуков, 
Ислам Масаев, Чарим Пеков и Амир Альборов. Лучшим бойцом  турнира  признан Амир Альборов. Приз 
«За волю к победе» вручён Хамзету Канокову.

В нальчикском парке прошёл первый фестиваль паркура «Sport of the wood». Соревновались около 
60 трейсеров из Ставропольского края,  Ростовской области, Кабардино-Балкарии. Площадка с много-
уровневыми деревянными конструкциями, которые ребята изготовили сами, осталась для тренировок.  
Первое место занял  Павел Карягин  из Ставропольского края, на втором и третьем – парни из КБР  
Резуан Шаов и Хамзат Кудалиев.

В целях укрепления и развития положительных этноконфессиональных отношений в обществе по 
инициативе Министерства по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР в Нальчике прошёл 
семинар-тренинг для государственных и муниципальных служащих, работников сферы образования, 
журналистов и лидеров общественных организаций. 

vk.com›minsmikbr, 
facebook.

com›MinSMIKBR, 
minsmi-kbr.livejournal.

com

Заседание «круглого стола» на тему: «Физическая культура и спорт как  фактор воспитания молодежи» 
состоялось в республиканском Парламенте. Организаторы – заместитель Председателя Парламента 
КБР Татьяна Саенко, комитет по спорту и туризму, комитет по делам молодёжи, общественных объ-
единений и СМИ.
В республике реализуются целевые программы «Молодёжь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)», 

«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)». 

«Атажукин сад» – международный творческий фестиваль на открытом воздухе состоялся в нальчикском 
парке по инициативе общественной организации «Даха».
Участники фестиваля – победители международных и всероссийских конкурсов, мастера искусств из Гер-

мании, Сирии, Москвы и Ростова – провели мастер-классы и обменялись опытом в интур-отеле «Синдика».

См. с. 11.

В Доме Правительства в совещании по вопросам проведения ЕГЭ в КБР в 2014 году принял участие 
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей 
Кравцов. 
Он пояснил, что в этом году появление материалов ЕГЭ в Интернете исключено. Наличие мобильного 

телефона не допускается. Федеральные инспекторы будут приезжать из других регионов и присут-
ствовать на экзаменах. Доставят экзаменационные материалы напрямую из Москвы в каждый пункт 
проведения экзамена. Проверять блок С будут эксперты в другом регионе. 
Вся статистика по ЕГЭ будет передана в силовые структуры, и в этом году никаких лазеек не останется. 

На первом форуме СМИ Северного Кавказа в Пятигорске по итогам ежегодного открытого голосо-
вания журналистов и сотрудников средств массовой информации СКФО «Media Кавказ», в номинации 
«Человек года» журналистской премии «Media Кавказ» победил генеральный директор телекомпании 
«Нальчик» (НОТР) Владимир ВОРОКОВ. Главный редактор газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
Арсен БУЛАТОВ стал обладателем диплома третьей степени в номинации «Журналист года», а воз-
главляемая им газета отмечена дипломом лауреата в номинации «Печатное СМИ года».

www. 1kbr.smikbr.ru

www. parlament-kbr.ru

www.pravitelstvokbr.ru

www. sport-kbr.ru

ЗА  МУЖЕСТВО И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, 
ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ СПАСЕНИИ ЛЮДЕЙ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, УКАЗОМ 
ГЛАВЫ КБР АРСЕНА КАНОКОВА ТРОЕ ЖИ‐
ТЕЛЕЙ КАБАРДИНО‐БАЛКАРИИ  РУСЛАН 
ГУЧЕВ ПОСМЕРТНО , ЗАЛИМ АТАЛИКОВ И 
ТЕМУР ЧИПОВ  НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНОМ 
ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КАБАРДИНО‐БАЛКАР‐
СКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ  III СТЕПЕНИ.

Житель с. Исламей Руслан Гучев погиб, 
когда пытался спасти водителя, упав-

шего в реку вместе с автомобилем. Его одно-
сельчанин Темур Чипов спас водителя. 
Аспирант Санкт-Петербургского института 

мозга человека им. Н. Бехтеревой Залим Ата-
ликов, рискуя жизнью, под огнём преступника, 
напавшего на сотрудника ДПС, вынес ранено-
го, оказал ему первую помощь, получив при 
этом множественные ранения.

Ордена  будут  вручены  на  торжествен-
ной  церемонии  награждения  государ -
ственными наградами Российской Феде-
рации  и  Кабардино -Балкарской  Респу -
блики, которую  традиционно  проводит 
Глава  республики.

Арсен Каноков распорядился снять бан-
нер со своим изображением, располо-

женный на площади Абхазии, и разместить на 
нём фото награждённых.

 Жители КБР получат гос-
поддержку на строительство 
теплиц. Ведомственная целе-
вая программа по развитию 
производства овощей рассчи-
тана на 2012-2014 годы. 
Субсидии предоставляются на 

строительство теплиц, приобре-
тение и установку тепличных мо-
дулей площадью до 1 га. Главные 
условия – объект должен быть 
введён в эксплуатацию в 2013 
году, и заявитель обязан осущест-
влять производство овощей в 
защищённом грунте в течение не 
менее 5 лет. Приём документов 
для получения субсидий осущест-

вляется Минсельхозом КБР до 1 
декабря 2013 года. 

   Общественный совет 
при Минздраве КБР проведёт 
анкетирование в лечебных 
учреждениях на предмет ка-
чества работы. Решено в бли-
жайшее время посетить ряд 
лечебных учреждений респу-
блики и провести анонимное 
анкетирование пациентов на 
предмет удовлетворённости 
качеством медицинских услуг. 

   Кабардино-Балкария 
получит более 22 миллионов 

рублей на борьбу с туберку-
лёзом.
Планируется  приобрести 

противотуберкулёзные лекар-
ственные препараты для лече-
ния больных с множественной 
лекарственной  устойчиво -
стью возбудителя, а также 
диагностические средства для 
выявления, определения чув-
ствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга 
лечения больных. 

 На  учете  в  Противоту-
беркулезном  диспансере 
республики  состоят  1322 
человека, которым требу-

ется интенсивное лечение 
противотуберкулёзными 
препаратами. 

   29 ноября в 10 часов в 
преддверии Международного 
дня  инвалида  в  шахматно-
шашечном клубе «Ладья» в 
Нальчике (ул. Головко, 3) со-
стоится турнир по шахматам 
среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Соревнования пройдут во 

всех возрастных группах. По-
бедители соревнований полу-
чат кубки, грамоты и ценные 
призы.

  29 ноября 15 студентов, 
аспирантов и магистрантов 
КБГУ им. Х.М. Бербекова и 
Аграрного университета им. 
В.М. Кокова представят свои 
проекты в конкурсе на лучшую 
научно-аналитическую работу 
по экологии и охране окружа-
ющей среды. 

 Конкурс состоится в рам-
ках  проекта  «Мир  Кавказу 
– любовь  к  родной  земле» 
общественной организации 
«Экологическое общество Ка-
бардино-Балкарии».
Биологический факультет 

КБГУ, 14 часов.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Официальный сайт 
полномочного 
представителя 
Президента РФ 

в СКФО

www.skfo.gov.ru
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Выразив признательность, Алек-
сандр Ткачёв пригласил Главу КБР 
принять участие в XIII междуна-
родном инвестиционном форуме 
«Сочи-2014».
По словам губернатора, XII между-

народный инвестиционный форум 
превзошёл все ожидания. Он стал 
дискуссионной площадкой для пред-
ставителей политической и бизнес-
элиты. Делегации из 42 стран и 71 
региона России приняли участие в его 
работе. Инвестиционный портфель 
российских регионов пополнился 83 
соглашениями, 27 из которых – ин-
вестиционные на общую сумму 86,11 
млрд. руб.
Напомним, что Кабардино-Балка-

рия на форуме в Сочи подписала три 
соглашения на 40 миллиардов руб- 
лей. Инвесторы решили построить 
на территории республики завод по 
переработке яблок и современную 
овощебазу мощностью 75 тысяч 
тонн в год. Кроме того, инвестиции 
будут направлены на модернизацию 
водопроводной сети региона и стро-
ительство малых ГЭС.

А. Хлопонин подчеркнул, что слож-
ная ситуация вокруг сдачи ЕГЭ в 
регионах Северного Кавказа уже 
превратилась в едва ли не самый 
расхожий из ярлыков, которые на-
весили на округ. Речь идёт о фактах 
кратного завышения количества 
высокобалльных работ, а также о 
серьёзных претензиях к уровню 
организации видеонаблюдения на 
экзаменационных пунктах и обще-
ственного контроля за всей проце-
дурой сдачи единого госэкзамена. 
В 2014 году главной задачей подго-

товительной кампании к проведению 
ЕГЭ станет кардинальное улучшение 
организации экзамена, высказал 
свою позицию А. Хлопонин. 
Руководитель Рособнадзора Сер-

гей Кравцов: «Мы раз и навсегда 
должны забыть о ситуациях, когда 
учителя помогают детям, причём за 
деньги, когда вскрывают задания до 
проведения экзамена, когда аресто-
вывают либо увольняют министров 
образования».
В числе планируемых мер – орга-

низация широкой информационной 
кампании; создание в каждом ре-
гионе межведомственной рабочей 
группы под руководством замести-
теля председателя правительства, 
курирующего социальный блок; 
изменение системы доставки экзаме-
национных материалов (из Москвы 
– в пункт проведения ЕГЭ); обеспе-
чение порядка в пунктах сдачи ЕГЭ. 
По словам С. Кравцова, в 2014 году в 

них будет введён полный запрет на 
пользование мобильными телефона-
ми, наличие которых на входе будут 
проверять металлодетектором. 
Александр Хлопонин призвал глав 

регионов взять под личный контроль 
решение поставленных задач, а не 
перепоручать их своим подчинён-
ным: «Практика показывает, что 
только при таком подходе ситуация 
складывается нормально. В конеч-
ном итоге за всем этим стоят наши 
дети».
Арсен Каноков поручил ответ-

ственным министерствам провести 
серьёзную подготовку к проведению 
ЕГЭ, чтобы «оценка знаний прошла 
качественно и объективно».

Продолжение. 
Начало см. в «КБ – Неделя» №12

ХОТИМ СОТРУДНИЧАТЬ
М. ХАНОКОВ, г. Нальчик: Как вы 

относитесь к федеральному закону о 
многопартийности, актуален ли он 
для нашей республики?

– Актуальность закона очевидна и 
безусловна. Многопартийность – одна 
из основ конституционного строя, 
предпосылка развития демократии, 
гражданского общества и правового 
государства. Через политические пар-
тии, организации и движения граждане 
страны в целом и нашей республики 
могут участвовать в общественно-по-
литических процессах, открыто и сво-
бодно выражать политическую волю и 
своё мнение по актуальным жизненным 
вопросам. Думаю, это правильно, когда 
политическая жизнь многообразна, так 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ...
Под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – пол-

номочного представителя Президента РФ в СКФО Александра Хлопонина 

состоялось селекторное совещание с главами субъектов округа, посвя-

щённое подготовке к проведению единого государственного экзамена 

в 2014 году. 

– 170-190 центнеров с гектара – серьёзный ре-
зультат, – подчеркнул Глава КБР. – Полученная 
урожайность – самая высокая в России! Подоб-
ную современную технологию производства 
зерна нужно повсеместно внедрять в Кабарди-
но-Балкарии, поскольку результат оправдал все 
ожидания и экономически выгоден.
Арсен Каноков принял участие в уборке куку-

рузы за штурвалом комбайна, оценив возмож-
ности импортной зерноуборочной техники. 
Затем в неформальной обстановке состо-

ялась церемония награждения государствен-

ЗА ШТУРВАЛОМ КОМБАЙНА

По данным Минсельхоза КБР, валовой сбор зерновых 

в Кабардино-Балкарии перевалил за миллион тонн. 

Опытный участок сельхозпредприятия «Деметра» в 

Баксанском районе, где на площади 326 га возделы-

вается кукуруза на зерно с применением капельного 

орошения, посетил Глава республики Арсен Каноков. 

ными наградами КБР, приуроченная к Дню 
работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.
За достигнутые успехи и многолетний добро-

совестный труд в области сельского хозяйства 
Почётной грамотой КБР награждён замести-
тель Председателя Правительства КБР Альберт 
Каздохов.
Почётное звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства КБР» присвоено механи-
затору ООО «Агрофирма «Деметра» Хадису 
Батырову, учредителю ООО «Велес-Агро» 

Хусену Башорову, начальнику МКУ «Управ-
ление сельского хозяйства, муниципального 
имущества и земельных отношений Терского 
муниципального района КБР» Тимуру Вадахову, 
скотнику ООО «Аграрий-5» Хызыру Сарбашеву, 
механизатору сельскохозяйственного пред-
приятия «Кремконстантиновское» Виталию 
Сиволапу, комбайнёру ООО «Агроконцерн 
«Золотой колос» Хамидби Шогенову. Почётные 
грамоты Правительства КБР вручены главе 
КФХ с.п.Кичмалка Аскеру Башиеву, руководи-
телю ООО «Черек – Колос» Султану Борукаеву, 
оператору по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных ООО «Агро-
концерн «Золотой колос» Артуру Кешеву, 
водителю колхоза имени Петровых Прохлад-
ненского района Виктору Чеснокову.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Глава администрации 

Краснодарского кра я 

Александр Ткачёв выра-

зил Главе КБР искреннюю 

благодарность за участие 

в работе XII международ-

ного инвестиционного 

форума «Сочи-2013», от-

метив, что «во многом 

б лагодаря под держке 

Правительства России и 

вашему участию форум 

стал знаковым событием 

в экономической жизни 

страны». 

На вопросы жителей республики отвечает 
Глава КБР Арсен Каноков 

учитывается больший спектр мнений и 
интересов людей. В то же время партия, 
как лакмусовая бумажка, отражает 
степень поддержки электората, то 
есть сразу видно, искусственно кто-то 
создаёт под себя политическую орга-
низацию или она реально отражает 
интересы людей. В нашем Парламенте 
представлены «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия». Мы вза-
имодействуем со всеми политическими 
партиями. Формировать атмосферу 
сотрудничества, открытости, учитывать 
потребности рядовых граждан – при-
оритеты нашей работы.
М. АХМАТОВ, г. Нальчик: Возможно, 

этот вопрос преждевременный, но 
хочу его задать: будете ли вы балло-
тироваться на третий срок? Многие 
жители республики, если не сказать 
– большинство, хотят, чтобы курс на 
развитие региона продолжился, и свя-
зывают его с вашим именем. Успехов 
вам и крепкого здоровья!

– Спасибо за добрые слова, за оценку 
моих усилий на посту руководителя 
региона. Думаю, что говорить о следу-

ющем сроке ещё рано. У меня много 
планов и рабочих проектов, которые я 
хочу реализовать в родной республике 
до конца этого срока. Поддержка со 
стороны жителей республики и дове-
рие федерального центра станут для 
меня определяющими факторами, что-
бы принять решение по этому вопросу.

ЗДОРОВЬЕ ПОДДЕРЖАТ
О. АНДРЕЕВА, г. Нальчик: Почему 

так мало выделяют квот на высоко-
технологичную медицинскую помощь? 
Сейчас, говорят, квот уже нет.

– Недавно на мой сайт уже посту-
пал такой вопрос. Я поручал нашему 
Минздраву разъяснить, как оказывают 
медицинскую помощь по квоте.
Дело в том, что квоты на высокотех-

нологичную помощь лечебным учреж-
дениям федерального уровня выделяет 
Минздрав РФ. Квоты по некоторым 
медицинским профилям на этот год 
действительно уже выбраны, напри-
мер, по травматологии и ортопедии. С 
начала года они появятся вновь. Однако 
по экстренным показаниям высоко-

технологичная медицинская помощь 
осуществляется безотлагательно.
Иногда квоты заканчиваются у кон-

кретного медицинского центра, ле-
чение в котором хотел бы получить 
житель республики. Ему могут пред-
ложить другое лечебное учреждение. В 
среднем республика ежегодно направ-
ляет в федеральные центры за высоко-
технологичной медицинской помощью 
более пяти тысяч человек.
В. ВОРОБЬЁВ, г. Нальчик: Три месяца 

не получаю бесплатные лекарства. Об-
ращался в Минздрав – говорят, что на 
них нет средств. Когда выделят деньги?

– Вы затронули очень проблемный 
вопрос, который сегодня остро стоит 
во всех регионах, и наша республика 
– не исключение. На то, чтобы обе-
спечить бесплатными медикаментами 
федеральных льготников, республика 
получает субвенции из федерального 
бюджета, однако этих денег действи-
тельно не хватает. Сегодня сложился 
дисбаланс между фактической потреб-
ностью в дорогостоящих лекарствах, а 
это сумма в 369,2 млн. рублей, и лими-
том федеральных бюджетных средств, 
выделенных на эти цели – 130,35 млн. 
рублей. Как вы видите, почти втрое 
меньше, чем необходимо. Примерно 

такая же ситуация и с региональными 
льготниками, хотя мы ежегодно закла-
дываем в республиканский бюджет на 
эти цели больше средств. Например, 
в текущем году их увеличили на 20 
процентов, тем не менее и этого недо-
статочно. 
Сознавая сложность и остроту про-

блемы, по моему поручению Минздрав 
КБР направил обращение на имя ми-
нистра здравоохранения Российской 
Федерации с просьбой рассмотреть 
вопрос дополнительного финансиро-
вания льготных лекарств для жителей 
республики. Надеемся на положитель-
ное решение.
Мы озабочены этой ситуацией и 

держим её на постоянном контроле. 
Однако решение проблемы, считаю, ле-
жит не только в финансовой плоскости. 
Медики отмечают рост заболеваний, 
в том числе онкологических, лечение 
которых требует значительных затрат. 
Мы должны понимать, что определён-
ные ресурсы необходимо направить на 
профилактику, на поддержку здорово-
го образа жизни, воспитывать в наших 
гражданах ответственное отношение к 
своему здоровью. Наверное, скажу ба-
нальность: болезнь легче предупредить 
или, выявив на ранней стадии, помочь 
больному её преодолеть. Конечно, это 
прописная истина, но она очевидна.

(Продолжение следует)
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Списки на стол!
Председатель Правительства КБР Константин Храмов напомнил главам адми-

нистраций районов КБР о необходимости предоставления списков ветеранов и 
инвалидов, подпадающих под программу обеспечения жильём. К положенному 
сроку списки предоставили лишь несколько районов.
Премьер напомнил, что отставание чревато возвратом неосвоенных федераль-

ных средств, выделенных на эти цели. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ

ПРОТИВ СПАМА
В высшей палате российского Парламента – Совете 

Федерации – разработан законопроект по борьбе с 
несанкционированными СМС-рассылками. Он будет 
внесён в Госдуму после детального обсуждения с экс-
пертным сообществом. 
Предлагается предусмотреть, что законной является 

только рассылка по сети мобильной связи при условии, 
что абонент дал согласие на получение сообщений от 
каждого отправителя. 
Предлагаемые изменения «не будут распространяться 

на отправку сообщений абонентов в личных целях», а 
также не повлияют «на обеспечение своевременного 
информирования абонентов в случаях, установленных 
законодательством, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций…».

В Парламенте Кабардино-Балкарии состоялись публич-
ные слушания, посвящённые проекту республиканского 
бюджета КБР на 2014 год и на плановый период 2015-2016 
годов. Основной докладчик, министр финансов КБР Мурат 
Керефов отметил, что проект республиканского бюджета 
впервые сформирован на основе государственных про-
грамм, охватывающих все сферы деятельности исполни-
тельных органов государственной власти КБР.
В 2014 году доходы планируются в сумме 21 млрд. 424 

млн. руб., расходы – 24 млрд. 125 млн. руб., дефицит – 2,7 
млрд. руб. В числе приоритетов – увеличение заработной 
платы работникам учреждений образования, здравоохра-

нения, культуры и социальной сферы; адресное решение 
социальных обязательств; стимулирование инновационно-
го развития республики.
Проект финансового плана нацелен на сохранение сба-

лансированности и устойчивости бюджета в условиях огра-
ниченных доходных источников. «Более 15 млрд. руб. будет 
направлено на выполнение социальных обязательств, что 
составляет 65,8 процента от общей суммы расходов про-
граммного бюджета. При всей напряжённости проекта 
республиканского бюджета КБР по поручению Главы КБР 
все социальные обязательства предусмотрены в бюджете 
в полном объёме», – подчеркнул глава Минфина.

Депутаты Госдумы – нижней палаты российского Пар-
ламента – приняли в первом чтении проект поправок, 
расширяющих полномочия ФСБ для борьбы с угрозами 
информационной безопасности, сообщает «Российская 
газета». Главными объектами, защитой которых займёт-
ся ФСБ, являются информационные системы, которые 
используются Правительством, рядом различных орга-
низаций, а также СМИ.

– В России создаётся система информационной без-
опасности. До сих пор в нашем государстве никто из фе-
деральных органов исполнительной власти за информ-
безопасность как таковую не отвечал, – подчеркнул зам.
директора ФСБ РФ Юрий Горбунов.

ЗА ИНФОРМ-
БЕЗОПАСНОСТЬ

Более половины –  на выполнение 
социальных  обязательств 

Трудовая миграция 

МАЛОЧИСЛЕННА

 В рамках правительственного часа 

на заседании Президиума Парламен-

та КБР был рассмотрен вопрос, каса-

ющийся миграции рабочей силы на 

территории республики.

Председатель Госкомзанятости КБР Зубер Тхагалегов, участво-
вавший в работе заседания, отметил, что иностранные работники, 
осуществляющие трудовую деятельность на территории респу-
блики, не могут значительно повлиять на рынок труда и уровень 
безработицы в связи с тем, что трудовая миграция в нашем регионе 

малочисленна и ежегодно составляет не более 900 человек.
По решению Межведомственной комиссии объёмы привлече-

ния и использования иностранных работников в 2014 году плани-
руются в количестве 854 человек, что составляет 0,15 процента от 
экономически активного населения. 

СПРАВКАСПРАВКА
По данным опроса международной антивирусной 

компании ESET, от мобильного спама страдают 76 
процентов российских пользователей, из которых 65 
процентов регулярно получают СМС-рассылки, около 
2 – рекламные звонки и 9 процентов – и звонки и со-
общения. Жалобы на спам составляют примерно 7 
процентов от общего числа жалоб абонентов.

««ДД»»

ПЕРВЫЕ СОВЕТЫ
Официальная советская историография датирует появление 

первого Совета на территории республики апрелем 1917 года. 
Советскую власть провозгласил I Народный съезд Советов в 
Нальчике 18-23 марта 1918 года, избрав Нальчикский окружной 
народный Совет из 30 человек, в том числе 18 кабардинцев, 6 
балкарцев, 6 иногородних – русских. Таким образом, впервые в 
Кабарде и Балкарии была создана легитимная представительная 
власть.

В СОСТАВЕ ГОРСКОЙ АССР
С 1917 года в Кабардино-Балкарии утвердилась система Со-

ветов. Советы как делегированная форма народовластия до-

вольно естественно вплетаются в публичную власть первых лет 
советской эпохи, но принимают чаще всего форму съездов и 
собираются по инициативе местных элит и населения для утверж-
дения шаг за шагом национально-административной автономии.
Так, в январе 1921 года Кабарда и Балкария приписаны как 

административные округа к Горской АССР, однако уже в июле 
1921 года IV съезд Советов Кабардинского округа высказывается 
за создание автономного округа. Юридические и администра-
тивные последствия этой инициативы не замедлили сказаться: 1 
сентября 1921 года Всероссийский центральный исполнительный 
комитет РСФСР (правительственный орган) своим декретом об-
разовал Кабардинскую автономную область в составе РСФСР.

К 75‐ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА КБР К 75‐ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА КБР 
И 20‐ЛЕТИЮ ПАРЛАМЕНТА КБРИ 20‐ЛЕТИЮ ПАРЛАМЕНТА КБР

Из истории становления  парламентаризма 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Продолжение. Начало см. в «КБП – Неделя» №12, сайт kbpravda.ruПродолжение. Начало см. в «КБП – Неделя» №12, сайт kbpravda.ru

Продолжение см. в «КБП – Неделя» №14, сайт kbpravda.ruПродолжение см. в «КБП – Неделя» №14, сайт kbpravda.ru

– Известно, что женой Ивана Гроз-
ного была княжна Гуашаней, которая 
приняла православие с именем Ма-
рия, – отметил владыка Феофилакт. 
– При крещении её небесной покрови-
тельницей стала святая Мария Магда-
лина, в честь которой и был заложен 
этот собор. Этот храм имеет большое 
значение не только как главный кафе-
дральный собор республики, но и как 
память о том историческом выборе, 
который был сделан кабардинским 
народом: добровольном вхождении 
в состав Российского государства.
Владыка и Председатель Прави-

тельства КБР осмотрели собор, кото-

рый, несмотря на продолжающиеся 
строительные работы, уже живёт пол-
ной церковно-приходской жизнью: 
действует воскресная школа, в вос-
кресные дни кормят нуждающихся. 
Кроме того, с прихожанами ведётся 
духовно-просветительская работа.
Верхний храм, в центре которого 

установлен иконостас, находится на 
стадии отделки.

– Сегодня главная задача состоит 
в том, чтобы в полной мере оценить 
масштаб оставшейся работы и поэтап-
но завершить строительство собора, 
– резюмировал премьер-министр.

Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и Пред-

седатель Правительства КБР Константин Храмов побывали 

в православном соборе святой равноапостольной Марии 

Магдалины (Нальчик, микрорайон Стрелка). 

Премьер и владыка

ТРЁХЛЕТНИЕ ВАГОНЫ
Правительство республики на очередном 

заседании приняло ряд постановлений и 
распоряжений, согласно которым до конца 
года в КБР должны появиться новые поезда с 
комфортными вагонами, в местные бюджеты 
с нового года будут поступать отчисления от 
топливных акцизов, приглашения на новогод-
нюю ёлку получат десять тысяч школьников. 
Согласно договору с ОАО «Федеральная 

пассажирская компания» республика полу-
чает четыре состава по 11 вагонов улучшен-
ной комфортности каждый. Их стоимость 
– 1,6 млрд. рублей, возраст не превышает 
трёх лет. Договор также определяет поря-
док и условия предоставления перевозчику 
субсидии из республиканского бюджета 
на возмещение ему недополученных до-
ходов. 

ТОПЛИВО СОЛЬЮТ  
В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
Согласно изменениям в Бюджетном кодек-

се в местные бюджеты с 1 января необходимо 
перечислять не менее десяти процентов от-
числений от акцизов на бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла. Со временем объём 
перечислений можно будет увеличить.

КОНТРАКТ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ
Принят проект положения об условиях, 

размерах и порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам на основе соци-
ального контракта. 
Социальный контракт – это договор о вза-

имных обязательствах между малоимущим 
гражданином и органом социальной защиты 
населения о предоставлении ему или его 
семье государственной поддержки в виде 
денежных выплат, социальных услуг или 
натуральной помощи. Заключив контракт 
с социальной службой, такие семьи смогут 
получить средства на различные нужды. 

ЁЛКА ЗА ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
Главные новогодние ёлки республики по 

традиции проведут в Нальчике, во Дворце 
профсоюзов – с 29 декабря по 5 января. 
Подарков для детей приобретут на 1,5 млн. 
рублей, предусмотренных в республикан-
ском бюджете КБР.
В праздниках примут участие 10 тысяч уча-

щихся 1–7-х классов. В первую очередь пригла-
сительные билеты получат дети из многодет-
ных и малообеспеченных семей, дети-сироты, 
инвалиды, учащиеся школ-интернатов. 

Минздрав КБР информирует о том, 

что в республике созданы службы не-

отложной медицинской помощи. 

Бригады медицинских работников дей-
ствуют в городских поликлиниках Нальчика 
и центральной районной больнице Баксана. 

«Неотложная медицинская помощь ока-
зывается бесплатно на дому при острых и 
хронических заболеваниях, не требующих 
экстренного медицинского вмешательства. 
Обратиться в службу можно, позвонив в 
регистратуру поликлиники», – пояснили в 
Минздраве. 
Приобретено 22 автомобиля, кабинеты ос-

нащены медицинским оборудованием, созда-
ются диспетчерские пункты «горячей линии» 
неотложной помощи. 

«Медучреждения, участвующие в проекте 

создания неотложной помощи, направили 
около 30 сотрудников на обучение. Их знако-
мят с новыми методиками оказания неотлож-
ной помощи, средний медперсонал в первую 
очередь обучают нормам деонтологии – про-
фессиональной этике и правилам поведения 
медицинского персонала с пациентами», – от-
метили в Минздраве. 
В Минздраве считают, что служба неотлож-

ной медицинской помощи позволит сократить 
количество необоснованных обращений на 
Станцию скорой медицинской помощи, кото-
рая в первую очередь должна максимально 
оперативно реагировать на экстренные случаи 
– инсульты, инфаркты, ДТП.

НЕОТЛОЖКА
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Следственным управлением МВД по КБР возбуждено три уголов-

ных дела по факту хищения мошенническим путём должностными 

лицами Министерства труда и социального развития КБР государ-

ственных бюджетных денежных средств в особо крупном размере. 
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В северо-западной части г. Баксана (микро-
район «Кооператор») возводится мечеть. На 
строительство Глава КБР Арсен Каноков выделил 
из личных средств 1 млн. рублей. В двух простор-
ных молельных залах смогут разместиться до 
двухсот прихожан.
 В с. Бабугент Черекского района воз-

обновлено строительство детского сада, при-
остановленное в 2003 году. В соответствии с 
федеральной целевой программой «Социаль-
ное развитие села» на это выделено 24 млн. 
рублей. 
Решением Департамента государствен-

ной политики в сфере воспитания детей и моло-
дёжи Министерства образования и науки РФ по-
чётное звание «Образцовый детский коллектив» 
в течение пяти лет будут носить эстрадная студия 
«Бай» школы им. Х. Малкарова с. Жанхотеко 
(руководитель Эльвира Ахматова) и театральная 
студия «Налкъут» школы №6 г. Нарткалы (руко-
водитель Фатима Тхагалегова), вокальная студия 
«Феникс» прогимназии №13 г. Майского, кото-
рой руководит Елена Кан, ансамбль эстрадного 
танца «Искорки» Центра развития творчества 
детей и юношества Минобрнауки КБР (Нальчик, 
ул. Головко, 6, руководитель ансамбля Ирина 
Тлепшева).
  В сёлах Старый Черек и Герменчик Ур-

ванского района подрядная организация ООО 
«Рубин» выполняет работы по газификации 
(федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2013 года»). Из федерального 
бюджета выделено для Старого Черека 1362,4 
тысячи рублей, для Герменчика 3520,57 тыс. руб.
 Депутат Совета местного самоуправления, 

генеральный директор Майского хлебоприёмно-
го предприятия Юрий Колесников на средства 
своей организации произвёл ямочный ремонт 
прилегающей к заводу улицы Московской. 
Минтрансом КБР проведена проверка 

ведения дорожных работ на втором пусковом 
комплексе автодороги Залукокоаже – Золь-
ское – Белокаменка. По состоянию на 21 ноя-
бря 2013 года из общей протяжённости 15,42 
км уложено 8,5 км нижнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.

ОДНОЙ СТРОКОЙОДНОЙ СТРОКОЙ

По данным сайта Прокуратуры КБР www.prokuror-kbr.ru

Следовательно, не обеспечивается 
доступ граждан к информации об их 
деятельности, что, в свою очередь, вле-
чёт несоблюдение основного принципа 
противодействия коррупции – публич-
ности и открытости деятельности.

Районный прокурор обратился в суд в 
интересах неопределённого круга лиц с 
исковыми заявлениями о признании без-
действия администраций незаконным и 
обязании обеспечить доступ (граждан) к 
информации об их деятельности.

ДЛЯ ПУБЛИЧНОСТИ 
И ОТКРЫТОСТИ

Прокуратура Лескенского района установила, что администра-

ции сельских поселений Анзорей и Верхний Лескен имеют в 

сети Интернет официальные сайты www.adm-anzorey.ru и www.

adm-vlesken.ru, которые не содержат обязательных сведений, 

предусмотренных законом. 

С апреля 2010 по август 2013 года три 
специалиста-эксперта Минсоцтруда КБР, 
ответственные за формирование реестра 
граждан, претендующих на получение 
ежемесячных денежных компенсаций на 
оплату жилых помещений, внесли фиктив-
ные сведения.
На лицевые счета и банковские карты 

117 граждан были незаконно зачислены де-

нежные средства на общую сумму свыше 17 
млн. 500 тыс. руб. Пояснив, что зачисление 
денежных средств произошло по ошибке, 
аферисты получили от граждан деньги на-
личными. Поделили их (13,8 млн. руб., более 
2,5 млн. руб. и более 1 млн. руб.), распоряди-
лись по своему усмотрению, а чтобы скрыть 
следы преступления, фиктивные данные из 
реестра удалили.

СДЕЛАТЬ 
ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ
Первым делом стоит пойти в банк и 

рассказать о своей ситуации. В против-
ном случае к вашему долгу добавятся 
ещё и штрафы за просрочку, вам будут 
звонить менеджеры банка, а потом кре-
дитор обратится к собственному или 
внешнему коллекторскому агентству. 
Если жёсткие увещевания коллекторов 
не помогут, банк подаст иск в суд. 
Сообщите в банк о своих финансовых 

затруднениях (вы даже обязаны так по-
ступить по условиям кредитного догово-
ра). Запросите реструктуризацию долга 
или отсрочку по платежам («кредитные 
каникулы»). Практика показывает, что 
многие кредиторы идут навстречу, если 
аргументы заёмщика достаточно убеди-
тельны. Главное – дать понять, что вы 
намерены выполнить свои обязательства 
перед банком, но вам нужен более ком-
фортный график платежей.

ПРЕДОСТАВИТЬ ВЕЩЕСТВЕННЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

 Позаботьтесь о наличии на руках под-

ЕСЛИ НЕЧЕМ 

ПОГАСИТЬ

КРЕДИТ
Допустим, обстоятельства сложились так, что вы не можете вы-

плачивать кредит даже по три тысячи в месяц – потеряли работу, все 

средства ушли на лечение и т.п.  Чего делать не стоит, так это скры-

ваться от кредиторов, паниковать и отчаиваться. Бездействие может 

привести к тому, что у вас изымут денежные средства, часть офици-

альной зарплаты и даже жильё, если оно не является единственным. 

опытного юриста ваше дело может быть 
решено благоприятным образом – банк 
пойдёт на соглашение и предоставит ре-
структуризацию, даже если изначально был 
против. В суде вы можете предъявить те же 
документы, которые предъявляли банку, и 
доказать, что вы добросовестный заёмщик.
По закону банк не может выставлять 

требование о досрочном погашении всей 
суммы кредита, если просрочки по плате-
жам возникли по причине ухудшения мате-
риального положения должника.

ВЗЯТЬ ЕЩЁ ОДИН КРЕДИТ
Как бы странно это ни звучало, но ино-

гда взять кредит для погашения кредита 
– оптимальное решение. Особенно если 
неприятности с платежами начались, когда 
срок кредитного договора перевалил за 
половину. Занимать нужно меньшую сумму.
Главное, чтобы вы в случае с первым креди-

том не прекращали его оплачивать (пусть даже 
с регулярными опозданиями и штрафами), а 
также имели подтверждённый доход (пусть и 
невысокий, но регулярный). Процедура рефи-
нансирования имеет свою специфику, но по 
итогам вы обычно получаете новый договор 
с новыми сроками погашения и графиком, и 
значительно меньший ежемесячный платёж.

Заменены оконные блоки и двери, ведутся электро-
монтажные и отделочные работы внутренних помеще-
ний, ремонт кровли, напольных покрытий, наружных 
и внутренних инженерных сетей.
Первая школа Баксанского ущелья была построе-

на в 1932 году. Сегодня это самое старое строение 
среди объектов образования Эльбрусского района. 
Специалисты уверены, что после капремонта школа 
прослужит ещё не один десяток лет. Сдать объект 
планируется к концу декабря.

Старая новая школа

тверждающих документов, что невоз-
можность платить кредит возникла не 
по вашей вине. Лучше всего, если вы 
сможете предъявить справку 2-НДФЛ, 
из которой будет видно, что ваш доход 
упал. Или трудовую книжку с записью 
об увольнении по причине сокращения 
или ликвидации компании. Пригодятся 

и другие документы – медицинские 
справки, больничные листы, справка о 
постановке на учёт на биржу труда и т.д.

ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ
До исполнительного производства 

и общения с судебными приставами 
дело лучше не доводить. При помощи 

По материалам сайтов www.credits.ru, www.azbukafinansov.ru.

Юные музыканты исполнили произведения композиторов Кабардино-
Балкарии, среди которых «Капель» Б. Темирканова и «Адыгейский зафак» 
Дж. Хаупы. Исполнители-народники из с. Алтуд представили мэтрам на-
циональной и академической музыки танцевальные композиции.

– Большая честь, что уважаемые композиторы посетили нашу школу. Такие 
встречи способствуют развитию духовности и эстетического вкуса у подрас-
тающего поколения, – от-
метила директор учреж-
дения Наталья Перегуда.
Следующая «Гостиная» 

соберёт музыкантов госу-
дарственного симфониче-
ского оркестра и музыко-
ведов.

В «Музыкальной гостиной»

СПРАВКАСПРАВКА
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г. ПРОХЛАДНОГО
Адрес: 361045, г. Прохладный, ул. Свободы,102.

Тел.: 8 (86631) 5-10-03.

««ДД»»

Региональный проект «Культура 

и время» позволил учащимся дет-

ской школы искусств г. Прохлад-

ного пообщаться с известными 

композиторами. В «Музыкальную 

гостиную» пришли народный ар-

тист РФ, лауреат Государственной 

премии КБР, композитор и дирижёр 

Борис Темирканов и заслуженный 

деятель искусств РФ, композитор 

Джабраил Хаупа.

На эти цели Министерство строительства и архитектуры КБР 
выделило более трёх миллионов рублей по республиканской 
адресной инвестиционной программе.
Завершены работы по перекрытию кровли и наружные от-

делочные работы, заменена электропроводка, установлены 
пластиковые окна, произведена стяжка пола. Ведутся работы по 
замене отопления и внутренняя отделка. Обновлённое здание 
будет сдано к началу нового года.

Ремонтируется 
амбулатория

Продолжается капитальный ремонт амбула-

тории с. Урух Лескенского района.

В школе с. Верхний Баксан с конца ок-

тября ведётся капитальный ремонт (феде-

ральная программа модернизации образо-

вания). На эти цели из федерального бюд-

жета выделено шесть миллионов рублей.

Терчанка Диана – 
молодое дарование России

Учащаяся детской школы искусств г. Терека 

Диана Маришева стала лауреатом общерос-

сийского конкурса Министерства культуры РФ 

«Молодые дарования России».

Церемония награждения победителей состоялась в Россий-
ской музыкальной академии имени Гнесиных. Диплом в номи-
нации «Музыкальное искусство» и стипендию аккордеонистке 
вручила ректор академии Галина Маяровская.
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«Адыгэ псалъэ»

Марина Картляшева – девятиклассница средней школы п. Звёздный (Нальчик-20) Чегемского района. О её 
способностях говорит факт, изложенный в статье Мариты Жилясовой. 
За активное участие в многопрофильной международной олимпиаде «Олимп» Марина награждена грамо-

той Федерального центра поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.  

 Звёзднэ жылэм дэт еджапIэр, 
щекIуэкI лэжьыгъэхэр лъэныкъуэ 
куэдкIэ къапщыта нэужь, гъатхэ 
кIуам хагъэхьащ «Урысейм и школ 
нэхъыфI 1000» къэралпсо базэм. 
Школым и еджакIуи 100-м щIигъум 
абы щыгъуэ гукъыдэж ящIауэ щытащ 
«Олимп» дунейпсо зэпеуэм хэтыну. 
Олимпиадэм и щIыпIэ, щIыналъэпсо 
зэхьэзэхуэхэм къарикIуахэр къап-
щытэжа нэужь, Москва щекIуэкIыну 
къэралпсо, дунейпсо Iыхьэхэм хэтыну 
абы ирагъэблэгъащ еджапIэм и гъэ-
сэн 45-рэ. Абыхэм ящыщу нэхъыфI 
дыдэхэр яхэхуащ Урысей Федерацэм 
и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, 
хамэ щIыпIэхэм къикIа школакIуэ 900 
зыхэта иужьрей зэхьэзэхуэм. Зэпеуэм 
а и дунейпсо Iыхьэм щIэныгъэ куу-
хэр щагъэлъэгъуащ Шэджэм куейм 

C ростом кредитования растёт и 
количество ошибок в кредитных исто-
риях банковских заёмщиков. Исправить 
испорченную кредитную историю до-
вольно сложно, а ответственности за 
испорченную по вине банка историю не 
предусмотрено. 
Число заявлений на оспаривание 

кредитных историй граждан в трёх 
ведущих БКИ – Национальном бюро 
кредитных историй (НБКИ), бюро «Эк-
вифакс Кредит Сервисиз» и Объединён-
ном бюро кредитных историй (ОБКИ) 
– по сравнению с началом 2012 года 
выросло на 22,5, 63,2 и 23,6 процента со-
ответственно. И хотя абсолютные циф-
ры не выглядят впечатляюще (в НБКИ, 
например, число заявлений выросло 
с 31 до 40, в «Эквифакс» в этом году 
за исправлением кредитной истории 

Любители поплавать, просто 
отдохнуть около речки, озера или 
пруда в следующем пляжном се-
зоне смогут без помех попасть к 
воде. А лыжникам зимой не будет 
преград для бега. Тем же, кто «при-
ватизировал» берег, в том числе и 
морской, придется убрать шлагбау-
мы и таблички: «Проход запрещён: 
частная собственность!». Либо пла-
тить штрафы до миллиона рублей.
В ноябре вступили в силу поправ-

ки в Водный кодекс, которыми вве-
дены новые штрафы за ограничение 
доступа к береговой полосе водных 
объектов, рассказал «РГ» министр 
природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Донской. И добавил: штрафы 
очень существенные. Для граждан 
– в размере от 3 до 4 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 30 до 40 
тысяч рублей, для юридических лиц 
– от 500 тысяч до миллиона рублей.
Грозят в перспективе большие 

– миллионные – платежи и промыш-
ленным предприятиям, которые 
не установят в ближайшее время 
локальные очистные сооружения, 
добавил министр.
Проблема воды в России стоит 

достаточно остро, как ни парадок-
сально это звучит. Мало того, что 
вода неравномерно распределена 
по территории страны: всего у нас 
три миллиона рек, но используются 
водные ресурсы только трёх тысяч 
из них – большая часть воды течёт за 
Уралом, где мало населения.
А там, где плотность людей и 

предприятий очень высока – в 
центральной части, на юге, воды 
немного. Плюс ко всему качество 

её оставляет желать лучшего. Как 
признались «РГ» в Минприроды, 
ситуация с состоянием как подзем-
ных, так и поверхностных источни-
ков централизованного питьевого 
водоснабжения и качеством воды 
в местах водозабора продолжает 
оставаться неудовлетворительной. 
В целом по России не соответствует 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам каждый 
третий поверхностный источник 
питьевого водоснабжения (35,7 
процента) и каждый шестой под-
земный (16,4 процента). Доля проб 
воды из источников централизо-
ванного водоснабжения, не соот-
ветствующей гигиеническим нор-
мативам по санитарно-химическим 
показателям, – 30,7 процента, по 
микробиологическим показателям 
– 5,4 процента. Высокий процент 
неудовлетворительных проб из 
централизованных водоисточников 
отмечается в регионах, где вода бе-
рётся в поверхностных водоемах.
В водопроводной сети качество 

воды после подготовки в течение 
последних трёх лет остаётся на 
одном уровне. Доля же водопро-
водов из подземных источников, 
не соответствующих санитарно-
эпидемиологическим правилам и 
нормативам, составляет 18,2 про-
цента, а среди водопроводов из 
поверхностных источников – 45,2 
процента. Основная причина – вы-
сокий износ водопроводных соору-
жений и сетей, который в некоторых 
регионах достигает 70 процентов. 

Марина ГРИЦЮК

Около 2,5 млн. россиян находятся на 
учёте у онкологов, у 500 тыс. граждан 
ежегодно выявляют рак, 300-350 тыс. 
погибают, так как заболевание было 
обнаружено слишком поздно. В то же 
время по числу умерших на первом году 
жизни после выявления заболевания 
Россия занимает последнее место среди 
развитых стран. Почему же не все рос-
сияне вовремя получают медицинскую 
помощь?

– Михаил Иванович, часто рак на 
ранних стадиях себя не проявляет. Как в 
этом случае понять, что человеку нужна 
помощь?

– Выявление раковых заболеваний 
– важная проблема. Чем раньше опре-
деляется болезнь, тем больше шансов 
на выздоровление. 65-70 процентов 
пациентов имеют запущенную форму 
опухоли, что снижает эффективность 
лечения. Эта проблема до сих пор не ре-
шена. А решена она может быть только 
с помощью реализации скрининговых 
(от англ. «screen» – «тщательно отби-
рать». – Ред.) программ, то есть поиска 
определённых форм опухоли у практи-
чески здоровых. Нужно не просто ждать, 
когда пациент обратится с жалобами, а 
организовать активный поиск онкологи-
ческих заболеваний.

– Поможет ли диспансеризация вы-
явлению рака на ранней стадии?

– Идея хорошая. Диспансеризация 
направлена на выявление не только 
рака, но и сосудистых, сердечных, не-
врологических и других видов патологий. 
Онкологическую часть программы нужно 
правильно организовать. Сейчас она име-
ет ряд изъянов, которые мы донесём до 
руководителей программы и попытаемся 
откорригировать. Мы встречались с ми-
нистром здравоохранения. Думаю, что 
это будет сделано. Но диспансеризация 

В РОССИИ «ЛЕЧИТЬ» МОЖЕТ КТО УГОДНО

Академик Михаил ДАВЫДОВ: 

«Любой пациент, име-

ющий российское 

гражданство, должен 

получать любые виды 

лечения без всяких 

условий», – считает 

Михаил Давыдов, ака-

демик РАН и РАМН, 

профессор, директор 

Российского онколо-

гического научного 

центра им. Н.Н. Блохи-

на РАМН.

– одно, а скрининговые программы – 
принципиально другое дело.

– В нашей стране высокая заболевае-
мость раком лёгкого. В то же время низ-
кая, по сравнению с Европой, стоимость 
сигарет. Станут ли люди меньше курить, 
если повысить цены на сигареты?

– Дело не в стоимости сигарет. Дело в 
качестве этих сигарет и алкоголя, кото-
рые продают в России. Продажа сигарет 
и алкоголя должна быть под контролем 
государства, тогда мы наведём порядок. 
Иначе так и будем пить, покупать водку 
из-под полы и сомнительные сигареты.
С точки зрения здоровья нации нужно 

уходить от вредных привычек. Человек 
должен иметь и хорошие условия труда, 
хорошую экологию – это на самом деле 
не медицинская задача. Это задача госу-
дарства. Постепенно оно включается в 

этот процесс. 
– Как вы считаете, реально ли в ус-

ловиях современной России получить 
медицинскую помощь, не отстояв в оче-
реди, не имея протекции? Иногда даже 
в поликлинику люди попадают с боем…

– Любой гражданин независимо от 
места жительства должен получать 
медицинскую помощь в полном объ-
ёме, потому что у нас государственная 
модель здравоохранения. И сегодня 
государство гарантирует здоровье на-
ции своей Конституцией, законом «Об 

охране здоровья граждан». Порядок 
оказания медицинской помощи должен 
быть ясным и понятным, без всяких вы-
крутасов. Но появляются некие «вели-
кие» экономисты, создающие програм-
мы финансирования здравоохранения, 
которые деформируют эту модель так, 
что непонятно, кто за какие средства 
должен лечить.
Здравоохранение перевели в раздел 

медицинских услуг – не гарантии меди-
цинской помощи, а услуг. Нас сделали 
парикмахерами. Здравоохранение не-

престижно. Все хотят получать много 
денег. Логика не та, при которой я на-
чинал свою медицинскую деятельность. 
Мне было интересно, я считал важным 
спасать жизнь людей, не думая, сколько 
мне за это будут платить. Сегодня другая 
ценность в обществе – деньги. Они до-
минируют во всех разделах управления 
здравоохранением. Все что-то считают, 
затраты при этом растут. Каналов фи-
нансирования много, а эффективность 
не повышается. Денег выделяется до-
статочно, но дело не в том, сколько их, 
а в правильности распределения этих 
средств.

– Говорят, может вернуться распре-
деление выпускников медвузов. Это 
целесообразно?

– Полностью поддерживаю. Это 
удивительно, когда государство тратит 
средства на обучение своих граждан, и 
при этом они никому не интересны после 
окончания учёбы. Государство готовило 
выпускника для своих нужд, спасения и 
сохранения жизней граждан и должно 
обязать его отработать по специаль-
ности. В моё время так и делалось. Если 
учился за свои деньги – пусть работает 
там, где хочет, если за бюджетные – нуж-
но отдать долги. Наша государственная 
модель общества – самая прогрессив-
ная. В 2001 г. в Норвегии государство 
выкупило последнюю частную клинику и 
на всю страну объявило: наконец-то мы 
покончили с частной медициной. Теперь 
государство является ответственным 
за здоровье нации. Вот это доктрина! 
В Израиле в течение девяти лет новая 
частная клиника должна проработать 
как государственное учреждение, пока 
не докажет, что качество медпомощи 
не ниже, чем гарантирует государство.
В России «лечить» может кто угодно…

Юлия ГАРМАТИНА 

ОСЬЕОСЬЕ««ДД»» Михаил Давыдов, академик РАН и 
РАМН. © / russianlook.com.  Родился 

в 1947 г. в Конотопе (УССР). Выпускник Киевского суворовского училища, 
служил в ВДВ. Окончил 1-й Московский мединститут им. Сеченова. Автор 
новейших методик хирургического лечения рака пищевода, желудка, 
лёгкого, почки и других органов. 
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«Аргументы и факты»
Полная версия – Полная версия – 

БЕРЕГАМ ДАЛИ ВОЛЮ
Таблички «Проход к воде запрещён» от-

правят на свалку.

Сергей Донской (слева): новая система ультрафиолетового обеззара-
живания стоков в Ростове-на-Дону должна помочь местной экосистеме 
со временем приблизиться к норме, а в целом по стране таких проектов 
должно быть больше. 

Фото: Погонцев Виктор / РГ
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 ЗВЁЗДНЭМ И ВАГЪУЭБЭР МЭЛЫД
 Ди къэралым и къалащхьэ Москва иджыблагъэ щек1у-

эк1ащ школак1уэхэм я «Олимп» дунейпсо олимпиадэм 

и иужьрей зэхыхьэр. Ди республикэм щыщу абы хэтащ 

Шэджэм районым хыхьэ Звёзднэ жылэм дэт курыт школым 

и еджак1уэ гуп ик1и ехъул1эныгъэ лъагэхэр къыщахьащ.

ЭР ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЫД
ек1у-

адэм 

хэтащ 

колым 

хьащ.

щыщ ныбжьыщIэхэм. «Олимп»-м и 
лъагапIэм нэсахэм ящыщщ сурэтым 
щыфлъагъу Къарэлъашэ Маринэ. Ар 
Звёзднэ жылэм дэт курыт школым и 
9-нэ классым и еджакIуэщ. Маринэ 
зэрыцIыкIу лъандэрэ еджэным ху-
энэхъуеиншэщ, и егъэджакIуэхэр, 
и  адэ-анэ  Феликсрэ  Заретэрэ  и 
ехъулIэныгъэхэмкIэ игъэгуфIэу, игъ-
эгушхуэу щIэныгъэ зрегъэгъуэт. 
Къарэлъашэм и гъусэу дунейпсо 
олимпиадэм ехъулIэныгъэ къыща-
хьащ Старовойтовэ Александрэ, Бу-
гримовэ Екатеринэ, Горячев Евгений, 
Куриевэ Миленэ, Трам Дианэ сымэ. 
Абыхэм псоми къратащ дунейпсо 
олимпиадэм и щIыхь тхылъхэмрэ 
«ЕхъулIэныгъэ къызэрымыкIуэхэм 
папщIэ» медалхэмрэ. 

«Олимп»  дунейпсо  зэпеуэм 

щытекIуа ныбжьыщIэхэм дохъуэхъу 
ехъулIэныгъэщIэхэр зыIэрагъэхьэу, 
я курыт школым, ди республикэм я 
цIэхэр фIыкIэ ягъэIуу щIэныгъэм и 
лъагапIэ куэд иджыри къащтэну. 

ЖЫЛАСЭ Маритэ 

ДОЛЖНИКИ ПО ОШИБКЕ
Среди плохих 

кредитных исто-

рий становится

 всё больше 

испорченных

рий, когда в кредитную историю вносят-
ся данные об обращении за кредитом, 
хотя заёмщик передумал его брать. 
БКИ называют разные причины, 

по которым в кредитные истории 
закрадываются ошибки. Виноваты 
могут быть как небольшие кредитные 
организации, вручную обрабатыва-
ющие данные пользователей, так и 
сами клиенты, погашающие кредит 
или его части через третьи органи-
зации без учёта того, что иногда для 
зачисления средств в банк требуется 
один-два дня. В ОБКИ большинство 
ошибок фиксируют по вине кредитных 
организаций, особенно занимающих-
ся POS-кредитованием (выдающих 
кредиты на приобретение товаров в 
розничных сетях, карточные кредиты). 
По статистике бюро «Эквифакс», заём-
щики чаще всего обращаются, чтобы 
устранить ошибки, связанные со сбоем 
IT-систем, погрешностями оператора, 
некорректно внёсшего данные в си-
стему, или действиями мошенников, 
которые оформили кредит по чужому 
паспорту. 

Валерия КОЗЛОВА 

обратились 49 заёмщиков против 18 в 
прошлом, в ОБКИ – 18 против 13), тренд 
по росту числа искажений тревожит 
экспертов и участников рынка. Далеко 
не все банки охотно и оперативно вно-
сят изменения в истории заёмщиков. 
По статистике НБКИ, удовлетворяется 
около 60 процентов требований за-
ёмщиков об исправлении, ОБКИ – 17, 
«Эквифакс» – 3 процента. 
По оценкам председателя правле-

ния Международной конфедерации 
обществ потребителей Д. Янина, ко-
личество ошибочных историй может 
составлять 3-4 процента от их совокуп-
ного объёма в БКИ. Чаще всего клиенты 
просят отразить в истории факт пога-
шения кредита, убрать информацию о 
просрочках, которые они не допускали, 
решить проблему с «задвоением» исто- №216, 25 ноября 2013 г. 

«Коммерсантъ»
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«Заман»

ОГЪУРЛУЛУКЪНУ БЛА 
тазалыкъны къошарыкъ мекям

Шабат кюн Акъ-Сууда баш жол бла  элге кирген  жерде къууанч 

халда межгит ачылгъанды. Аны къурулушун алгъаракълада белгили 

меценат Бабаланы  Къууанч башлагъан эди. Ол дуниядан ажымлы 

кетгенден сора  ишле бираз тохтап тургъандыла. Быйыл аны жуу-

укълары жумушну жангыдан къолгъа алгъан эдиле. 

Къууанчлы ишге аталгъан жыйылыуну Акъ-
Сууну администрациясыны башчысы Чабдарла-
ны  Ахмат бардыргъанды. Ол  ары келгенлени 
алгъышлагъанды, алагъа ыразылыгъын бил-
диргенди.  Андан сора сёзню белгили назмучу 
Гуртуланы  Салихге  бергенди.

– Шёндю диннге ал бургъан заманды. Бу ала-
мат мекям да анга  шагъатды. Биз кёчгюнчю-
люкден къайтып келгенли Акъ-Сууда мындан 
сууаплы иш болмагъанды. Аны мурдорун сал-
дыргъан жашны да  ол дуниясы жарыкъ болсун. 
Бу кюнден башлап элибизге кёп  ахшылыкъла 
къошулсунла,– дегенди ол.
Андан сора сёз КъМР-ни Муслийманларыны 

дин управлениясыны таматасыны орунбасары 
Хазратали Дзасежевге берилгенди. Ол Къуран-
дан алхам сураны  окъуду. 

– Бюгюн мында огъурлу зат  болады, элге 
аламат межгит  салыннганды. Мында намаз 
къылгъанланы жюреклери таза болурла, огъ-
урлу ишлени ызларла, – дегенди ол.
Андан сора  сёз Шимал  Кавказны муслий-

манларыны  Координация арасыны таматасы   
Бердиланы Исмайыл хажиге берилгенди.

– Бу элде жангы межгит ачылгъаны иги шарт-
ды. Мен муну   мурдору салыннган замандан 
бери келе, къурулушха къарай тургъанма. 
Кёресиз, минарасы да барды. Дин ахлусу, анга 
чыгъып, азан къычырса, аны ауазы къаллай 
бирге эшитилсе да, бу тийреден заран аллай 

В селе Белая Речка в торжественной обстановке открыта новая мечеть, строительство 
которой в своё время начал известный бизнесмени меценат Кууанч Бабаев.

Несмотря на то, что Ольга всего 
два года назад окончила актёрское 
отделение факультета искусств 
Ставропольского госуниверситета 
(ныне Северо-Кавказский феде-
ральный университет), в театре 
работает уже не первый год, а свою 
дебютную роль – Нелли в спектакле 
«В день свадьбы» – сыграла, ещё 
будучи первокурсницей. 
Послужной список хрупкой кра-

савицы довольно внушительный: 
не считая ролей сказочных и тра-
вестийных персонажей, она за-
действована в роли княжны Мэри в 
«Герое нашего времени», Джоаны 
в «Леонардо», Термины в «Визите 
дамы», Зинаиды Райх в спектакле 
«Знакомый ваш Есенин» и многих 
других. Временами, глядя на неё, 
вспоминаешь Галину Беляеву в роли 
Ольги (кинофильм «Мой ласковый 
и нежный зверь») и думаешь о том, 
что творческие возможности Ольги 
Буряк, без сомнения, огромны. Од-
нако роль Элен она считает своей 
лучшей работой. 

– Оля, такое ощущение, что вам 
не нужно играть ребёнка… 

– На самом деле мне двадцать 
четыре года. В театре работаю в 
общей сложности семь лет, потому 
что с самого начала наше обучение 
проходило на этих подмостках. 
Меня зачислили в труппу, когда я 
училась на третьем курсе. 

– Почему выбрали именно эту 
профессию? Ведь сейчас актёрам 
и вообще людям творческих про-
фессий особенно трудно. 

– Выбрала на самом деле случай-
но. В детстве об этом и не думала, 
просто нравилось примерять на 
себя какие-то образы. В школе меня 
активно задействовали в разного 
рода представлениях, праздниках, 
на общественных мероприятиях. В 
СГУ поступила случайно: мама во-
время нашла проспект факультета 

ПРОТИВ ЛОББИ ЕСТЬ ПРИЁМЫ
Как в России формируется антитабачная команда

Межфракционная рабочая группа Госдумы по противодей-

ствию лоббистской активности в отношении социально 

значимых законопроектов и инициатив, как сообщили «МК» 

в пресс-релизе, «задумалась о новых технологиях борьбы с 

лоббизмом». Так и хочется произнести: наконец-то! Но о каких 

«новых» технологиях борьбы с лоббистами можно вести речь, 

если о «старых» никто не слышал? И тем не менее...

Сегодня по инициативе депутата Госдумы 
Дмитрия Носова, председателя Межфракци-
онной рабочей группы по противодействию 
лоббистской активности в отношении соци-
ально значимых законопроектов и инициатив, 
начинается серьёзная борьба с табачным 
лобби. И, по заверению самих активистов, она 
не будет лёгкой.

– Создана самая мощная антитабачная ко-
манда за всю историю России, и мы пойдём до 
конца, – заверил Д. Носов. – А самое главное 
на сегодняшний день при отказе от курения – 
формирование правильного сознания россиян 
по отношению к табакокурению и создание 
условий для тех, кто решил бросить курить.
Хотелось бы верить, что и России удастся 

хотя бы приструнить табачное лобби. Ведь 
его пособники, а это зачастую люди при вла-
сти (чиновники, депутаты, падкие на деньги), 
не всегда открыто достигают своих целей. 
Например, поддерживают исследования, 
дезинформирующие население относительно 
вреда курения; создают организации борцов 
за права курильщиков, права киоскеров по 

бир  узакъгъа  кетерикди.
Энди адамла, бери келип, намаз этерге 

боллукъдула. Муслийманлыкъ  тюзлюкге, 
тазалыкъгъа къуллукъ этиудю. Узакъдан къа-
рап бу межгитни кёргенни окъуна ниети таза 
болур, огъурлулукъну жолу бла барыр, дейме. 
Бу сыйлы мекямны ачылыуу бла  байламлы 
Къабарты-Малкъарны оноучуларына да  ыспас 
этеме, – дегенди ол.
Андан сора межгитни ишлегенлери ючюн 

Координация араны  2-чи даражалы орденин 
Бабаланы Къууанчны юйюне берди. Хажини 
къолундан саугъаны аны  къарындашы Хусей 
алды.
Черек  районну администрациясыны башчы-

сы Темиржанланы  Махти межгитни ачылыуу 
бла   акъсуучуланы алгъышлагъанды, респу-
бликада жашагъанлагъа, битеу къыралгъа да 
тынчлыкъ, ырахатлыкъ тежегенди. Ызы бла 
адамла, мекямгъа кирип, намаз этгендиле.

ОСМАНЛАНЫ Хыйса.

продаже табака. А недавно, несмотря на 
вступление в силу антитабачного закона, со-
гласно которому любые курилки в закрытых 
общественных местах запрещены, в аэропорту 
«Шереметьево» они оказались не демонтиро-
ванными. Межфракционная группа Госдумы по 
борьбе с лоббизмом отправила депутатский 
запрос министру транспорта Максиму Соко-
лову. Запрос подписали представители всех 
думских фракций.
Как пояснил председатель Межфракци-

онной группы депутат Дмитрий Носов, «нам 
важно понять: собирается ли исполнительная 
власть способствовать реальной работе зако-
на и какие меры для этого будут принимать? 
В частности, какая будет реакция со стороны 
Министерства транспорта в случае признания 
судом наличия курилки в «Шереметьево» 
незаконным, учитывая тот факт, что руковод-
ство аэропорта наплевательски отнеслось к 
предписанию прокуратуры о демонтаже этих 
«газовых камер»?

Александра ЗИНОВЬЕВА
Сегодня Россия занимает печальное первое место в Европе по числу курящих граж-

дан: по данным ВОЗ, в России курят 60,2% мужчин и 21,7% женщин. Согласно данным 
Всемирного лёгочного фонда потребление сигарет в России составляет 2768 сигарет 
в год на человека — это самый высокий показатель не только в Европе, но и в мире. 
Ежегодно от 300 до 400 тысяч россиян умирают от заболеваний, вызванных послед-
ствиями курения.
А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ!
С жалобами на курение в неположенных местах человек может обратиться в 

Роспотребнадзор, в том числе через Интернет, по адресу: htpp://rospotrebnadzor.
ru/virtual/ feedback.
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 «МК в Кабардино-Балкарии»Полная 
версия – 

Благодаря роли Элен
многое открылось

Сегодня мы познако-

мим читателей с девуш-

кой, которая наверняка 

заинтересовала тех, кто 

присутствовал на от-

крытии театрального 

фестиваля «Южная сце-

на».  18 ноября на сцене 

Кабардинского театра 

труппа Ставропольско-

го государственного 

академического театра 

драмы имени М.Ю. Лер-

монтова представила 

спектакль по пьесе У. 

ГИБСОНА «Сотворившая 

чудо» («Горянка», №47, 19 

ноября 2013 г.). Роль сле-

поглухонемой девочки 

Элен Келлер сыграла 

молодая актриса театра 

Ольга БУРЯК, покорив-

шая зрителей искренно-

стью, живостью и непо-

средственностью.  

сультантами. Наш режиссёр Софья 
Гонзиркова и  художественный 
руководитель Юрий Ерёмин много 
рассказывали, поясняли. Мы также 
проводили очень много наблюде-
ний за слепыми, за слепоглухоне-
мыми, вообще шли от физики к 
эмоции, потому что нужно было 
понять, как двигается человек, 
который воспринимает мир только 
тактильно. 

– Как ощущаете себя? 
– Очень хорошо. Публика прини-

мает тепло, мне нравится, что сама 
по себе пьеса тяжёлая, но реакция 
неоднозначная: где смешно – там 
смешно, где грустно – там грустно. 
В общем, такая житейская история, 
которая могла бы произойти в лю-
бой семье в любое время. 

– Поменялось ли у вас мироощу-
щение от этой роли? 

– В какой-то степени я стала 
осознавать, как мало, в сущности, 
человеку нужно и сколько всего он 
лишён, когда не видит, не слышит, 
не говорит. И это огромный дар тех 
людей, которые могут работать со 
слепоглухонемыми, вообще чем-то 
обделёнными, способны донести до 
этих людей окружающий мир, его 
сущность. 

– Чего бы вам хотелось больше 
всего? 

– Как ни пафосно это прозвучит, 
но мне бы очень хотелось, чтобы 
жизнь была добрее, чтобы семьи 
были полными и счастливыми, а 
люди не теряли близких. Я всегда 
говорю: Оля за мир!

Юлия БЕКУЗАРОВА.                                                  
Фото Татьяны Свириденко

искусств, я пришла, попробовалась, 
меня взяли, и оказалось, что это 
моё.

– О каких ролях мечтаете? 
– Об этом не говорят. Но роль 

Элен – моя любимая, я о ней мечта-
ла, так как была наслышана о пьесе. 
Спустя почти семь лет моя мечта 
сбылась. 

– Как работали над ролью? 
– О, очень трудно. Читали, смо-

трели, работали с разными кон-
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ДЕСЯТЬ  ФАКТОВ  ОЧЕРЕДНОЙ 
ПЕНСИОННОЙ  РЕФОРМЫ

В 2013 году стартовала новая пенсион-

ная реформа, и в обществе развернулись 

серьёзные споры и дискуссии на эту тему. 

Некоторые аспекты реформы поясняет 

заместитель управляющего Отделением 

Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Бал-

карской Республике Владимир Болотоков.

О СПРАВЕДЛИВОСТИ
– Сегодня размер трудовой пенсии 

по старости в первую очередь за-
висит от объёма страховых взносов, 
которые работодатели в течение 
трудовой деятельности уплачивают 
за работника в систему обязатель-
ного пенсионного страхования. По 
действующей сегодня пенсионной 
формуле трудовой стаж практически 
не имеет влияния на размер пенсии. 
Действующий порядок расчёта 

трудовых пенсий по старости не-
справедлив к самой экономически 
активной категории населения, к 
тем, кто собирается вести долгую, 
активную трудовую жизнь. Уравни-
тельный принцип расчёта пенсий 
приводит к тому, что трудовые пенсии 
тех, кто имеет незначительный стаж, 
примерно равны пенсиям граждан, 
имеющих длительный страховой 
стаж. Новый порядок формирования 
пенсионных прав и исчисления пенсий 
планируется ввести с 2015 года. Он 
позволит обеспечить адекватность 
пенсионных прав заработной плате и 
повысить значение страхового стажа 
при формировании пенсионных прав 
и расчёте размера пенсии.

НЕ ОСВОИЛИСЬ
Пару лет назад мы с женой 

переехали на новую квартиру: 
продали свою «трёшку», сыну 
с невесткой купили «двушку» в 
спальном районе, а себе одно-
комнатную, зато в центре. Мне-
то было всё равно, в каком рай-
оне жить, но жена мечтала о цен-
тре, словно здесь рай земной. 
Оформление документов 

– это особая песня, и я спою 
её в другой раз. Особая песня 
номер два – ремонт. Мы отде-
лались лёгким испугом – сде-
лали косметический, так как 
квартира оказалась довольно 
ухоженной.
И вот все мытарства по-

зади, мы переехали и начали 
устраиваться. Собирая пожит-
ки на старом месте, выброси-
ли, кажется, всё ненужное, 
но когда стали распихивать 
барахлишко в новой кварти-
ре, посреди комнаты снова 
выросла куча мусора. В нашей 
семье мусор – мужская обя-
занность, и, подхватив пакет, 
я вышел во двор.
Оглянулся – никаких при-

знаков мусорного контейнера. 
Зато во всех мало-мальски 
укромных уголках – такие же 

Как вы понимаете слово «моё»? Для мно-
гих наших сограждан «моё» заканчивается 
за дверью собственной квартиры. Дома мы 
все такие бережливые, благовоспитанные, 
чистоплотные, а на «ничьей» улице можно 
материться во весь голос, парковать автомо-
били на тротуаре, оставлять на газонах кучи 
мусора – особенно если тебя в этот момент 
никто не видит…

О КОЭФФИЦИЕНТАХ
– Новый порядок формирования 

пенсионных прав граждан предусматри-
вает переходные положения. А именно 
– повышение минимально требуемого 
стажа для получения права на пенсию 
с 6 лет в 2015 году до 15 лет к 2025 году 
и минимально требуемого количества 
индивидуальных пенсионных коэффици-
ентов с 6,6 в 2015 году до 30 – к 2025 году. 
И повышение облагаемой страховыми 
взносами зарплаты до уровня 2,3 от 
среднероссийской зарплаты и соответ-
ствующее увеличение максимального 
значения индивидуального годового 
пенсионного коэффициента с 7,39 в 2015 
году до 10 – к 2021 году.
Страховая пенсия в полном объ-

ёме будет формироваться по новым 
правилам у граждан, которые начнут 
работать в 2015 году. У будущих пен-
сионеров, имеющих страховой стаж 
до 2015 года, все сформированные 
пенсионные права фиксируются, со-
храняются и гарантированно будут 
исполняться. В 2014 году будет про-
изведена их конвертация в индиви-
дуальные пенсионные коэффициенты 
– новый инструмент учёта пенсионных 
прав гражданина.

ОБ ИСКЛЮЧЕНИЯХ
– Новый порядок формирования 

пенсионных прав и расчёта страхо-
вой пенсии не распространяется на 
формирование и назначение пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению (социальных пенсий, за 
выслугу лет, по старости, по инвалид-
ности, по случаю потери кормильца). 

О СТАБИЛЬНОСТИ
– У нынешних пенсионеров при 

переходе на новый порядок расчёта 
размер пенсии не снизится.

О ПОРЯДКЕ
– Все уже сформированные пен-

сионные накопления будут выпла-
чиваться в полном объёме с учётом 
дохода от их инвестирования, когда 
у гражданина появляется право на 
страховую пенсию, и он обратится за 
их назначением. Порядок назначения 
и выплаты средств пенсионных нако-
плений не меняется. 

О НЕСТРАХОВЫХ                               
ПЕРИОДАХ

– В новых правилах расчёта 
пенсии засчитываются в стаж 
такие социально значимые пери-

оды жизни человека, как сроч-
ная служба в армии, уход за 
ребёнком, ребёнком-инвалидом, 
гражданином старше 80 лет. За 
эти так называемые «нестрахо-
вые периоды» присваиваются 
особые годовые коэффициенты, 
если в эти периоды гражданин 
не работал.

О НЕТОРОПЛИВОСТИ
– По новым правилам выходить на 

пенсию позже будет выгодно! За каж-
дый год более позднего обращения 
за пенсией страховая её часть будет 
увеличиваться на соответствующие 
премиальные коэффициенты. Напри-
мер, если обратиться за назначением 
пенсии через 5 лет после достижения 
пенсионного возраста, то фиксиро-
ванная выплата вырастет на 36 про-
центов, а страховая пенсия – на 45; 
если через 10 лет, то фиксированная 
выплата увеличится в 2,11 раза, стра-
ховая часть – в 2,32 раза.

О СТАЖЕ
– В 2025 году минимальный общий 

стаж для получения пенсии по старо-
сти достигнет 15 лет. Те, у кого общий 

стаж к 2025 году будет менее 15 лет, 
имеют право обратиться в ПФР за 
социальной пенсией (женщины в 60 
лет, мужчины в 65 лет). Кроме этого, 
производится социальная доплата к 
пенсии до прожиточного уровня пен-
сионера в регионе его проживания.

О ВОЗРАСТЕ
– Пенсионный возраст повышаться 

не будет. Этот вопрос даже не обсуж-
дается. Общеустановленный пенсион-
ный возраст остаётся прежним: 55 лет 
для женщин, 60 лет для мужчин. При 
этом создаются значительные стимулы 
для более позднего выхода на пенсию.

О НАКОПЛЕНИЯХ
– Накопительная пенсия – это 

ежемесячная выплата пенсионных 
накоплений, сформированных за 
счёт страховых взносов работода-
телей и дохода от их инвестирова-
ния. Сегодня работодатели платят 
страховые взносы в обязательную 
пенсионную систему по тарифу 22 
процента от фонда оплаты труда 
работника. Из них 6 процентов та-
рифа может идти на формирование 
пенсионных накоплений, остальные 
16 – на формирование страховой 
пенсии, а может – по выбору граж-
данина – все 22 процента идти на 
формирование страховой пенсии.
Возможность выбрать свой та-

рифный план (все 22 процента та-
рифа направить на формирование 
страховой части пенсии или 6 из 
них направить на формирование 
накопительной части пенсии) бу-
дет продлена до 31 декабря 2015 
года. Подать заявление об отказе 
от формирования накопительной 
части пенсии можно до 31 декабря 
2015 года включительно.

ПОСЫЛКА ИЗ МАДРИДА

пакеты, как у меня в руках. 
Свинячить в первый же день 
не хотелось, да и не привык 
я бросать мусор где попало, 
поэтому отправился на поиски 
по соседним дворам. Наконец, 
перейдя через улицу и вос-
пользовавшись подсказкой 
мальчишек, нашёл два пере-
полненных контейнера. Одна 
из бабусь, сидевших на лавоч-
ке, догадалась о цели моих 
поисков и ехидно заметила:

– А чего это вы свой мусор 
в наш ящик несёте? Нам самим 
складывать некуда!

– Да мы только переехали, 
ещё не освоились! – попытался 
оправдаться я.

ТАМ,                                    
ЗА САРАЯМИ

Вернувшись в свой двор, 
снова принялся искать контей-
нер, и снова безрезультатно. 
Тут из подъезда вышла женщи-
на. Обратился к ней:

– Здравствуйте, я ваш но-
вый сосед. А где тут мусорный 
ящик?
Женщина с гордостью от-

ветила:
– А у нас его нет!
– Почему?
– Как почему? Знаете, сколь-

ко мы добивались, чтобы его 
убрали? Летом невозможно 
было открыть окна – вонища 
неимоверная, мухи, грязь!

– И как же теперь? Куда вы-
носите?
Женщина махнула рукой 

куда-то в сторону соседней 
улицы:

– Пройдите между домами, 
перейдите через дорогу, и там 
за сараями будет ящик.

– Не слишком ли сложно? – 
удивился я.

– Зато чисто! – и женщина 
так же гордо удалилась.

ПОД КУСТИКОМ
На следующее утро, шагая 

на работу, я с грустью заметил, 
что хвалёный центр выглядит 
чистым только на самых глав-
ных улицах. Стоит свернуть 
в переулок, и практически 
на каждом углу, газоне, под 
каждым кустиком громоздят-
ся кучи мусорных пакетов, 
пластиковых бутылок, пустых 
коробок и прочих отходов. 
Вечером поделился с женой 
наблюдениями:

– Ну, кто мне говорил, что в 
центре живёт интеллигентная 
публика? Все дворы мусором 
завалены! 

Жена грустно кивнула:
– Ты бы видел, какие объ-

явления  расклеивают  по 
району коммунальщики! И 
штрафами грозят, и к по-
рядочности взывают, даже 
на родство со свиньями на-
мекают, а толку никакого! 
Утром шла – было чисто, а 
сейчас по всему газону ку-
лёчки навалены. Кстати, а 
нам-то как быть?

– Обратимся к опыту пред-
ков, – ответил я и рассказал, 
как делала моя бабушка. У неё 
в квартире вообще не было 
мусорного ведра. Каждый 
день, собираясь в магазин, на 
прогулку, в гости – в общем, 
из дому, она заворачивала 
скопившиеся за день отходы 
в газету и по пути выбрасы-
вала свёрточек в контейнер. 
Свёрточек шутливо назывался 
«посылка из Мадрида». В те 
дни, когда я гостил у бабушки, 
«посылку из Мадрида» вручали 
мне, и я вприпрыжку бежал к 
мусорке. 

НА ОСЛИКЕ
В далёкие времена моего 

детства Нальчик был гораздо 
чище. Правда, отчасти это 
объяснялось тем, что отходов 
было намного меньше. Все на-
питки – молочные продукты, 
лимонад, спиртное – расфасо-
вывали только в стеклотару, а 
её можно было сдать в любом 
магазине. Полиэтиленовые 
пакеты были редкостью, эко-
номные хозяйки стирали их и 
пускали во вторичный оборот. 
Макароны, крупы и прочую ба-
калею фасовали не в пластик, 
а в экологичную бумагу, кото-
рую собирали в макулатуру.
Я даже застал времена, ког-

да по городу ездили старьёв-
щики: в маленькой тележке, 
запряжённой осликом, громоз-
дились кучи тряпья, аптечных 
пузырьков, кипы старых газет, 
дырявые кастрюли. А в обмен 
на это добро мы получали 
от старьёвщика грошовые 
игрушки. И пищевых отходов 
тоже было гораздо меньше: 

холодильники – редкость, 
помногу продуктов не закупа-
ли, и они просто не успевали 
испортиться…

ЧИСТЮЛЯ
Теперь у нас с женой тоже 

нет мусорного ведра, а каждое 
утро, отправляясь на работу, я 
прихватываю очередную «по-
сылку из Мадрида». Я даже 
немного изменил маршрут, 
чтобы проходить мимо кон-
тейнера. 
Недавно, возвращаясь под 

утро с ночного дежурства, в су-
мерках заметил у нашего дома 
женскую фигуру с двумя мусор-
ными вязанками. Услышав мои 
шаги, женщина обернулась, и 
я узнал ту самую поборницу 
чистоты, которая рассказывала 
мне о борьбе с мусорным зло-
вонием. Женщина смутилась, 
но всё же бросила пакеты на 
газон и быстренько удалилась. 
Я усмехнулся в усы: выходит, 
амбре под собственным окном 
её не устраивало, а то, что па-
кеты будут благоухать под со-
седским балконом, «чистюлю» 
ничуть не беспокоит…

ГЛЯДИШЬ,                                          
ДОРАСТУТ 

Недавно городские власти 
выступили с очень полезной 
инициативой: сортировать 
мусор, чтобы облегчить пе-
реработку отходов. Мысль 
прекрасная, тем более что 
когда-то мы это уже проходи-
ли (см. выше). Но боюсь, что 
пока эта инициатива окажется 
горожанам не по силам: для 
начала надо научить их хотя 
бы выбрасывать мусор в спе-
циально отведённых местах. 
А для этого нужно воспитать в 
людях совесть и внутреннюю 
потребность жить в чистоте не 
только в одной отдельно взя-
той квартире, а в чистом дво-
ре, квартале, городе. И если 
отцы освоят эту несложную, но 
важную науку, глядишь, дети 
дорастут и до сортировки…

Дмитрий НИКОЛАЕВ
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В Национальном музее КБР работает 

выставка из цикла музейно-выставоч-

ных проектов, посвящённых роли на-

родов России в истории страны. 

Экспозиция подготовлена 
Государственным централь-
ным музеем современной 
истории России совместно с 
ведущими архивами страны, 
Государственным музеем ис-
кусства народов Востока и на-
шим Национальным музеем.

Исторический период, 
который охватила вы-
ставка, – полторы сотни 

лет: от начала Кавказской войны 
до восстановления в правах де-
портированных народов. Среди 
экспонатов – рисунки кавказско-
го наместника великого князя 
Михаила Николаевича, простых 
солдат и офицеров: как они ви-
дели жизнь и быт горцев. 
Под витринным стеклом – 

артефакт с завораживающей 
историей: клинок кавказской 
шашки, по преданию, принадле-
жал Шамилю, имаму Дагестана 
и Чечни. В середине прошлого 
века клинок был подарен Стали-
ну трудящимися Дагестана. 
Отдельный стенд посвящён 

добыче нефти на Северном Кав-
казе. В пояснительном материале 
рассказывается, что местное 
население издавна собирало 
нефть из саморытых колодцев, 
а в 1818 году после образования 
Кавказского линейного казачье-
го войска нефтяные источники 
перешли в его управление и стали 
сдаваться в откуп местным пред-
принимателям. И тут же – нагляд-
ный материал: лабораторный 
насос для взятия проб нефте-
продуктов конца девятнадцато-
го века, бутылка для образцов 
нефти «Товарищества нефтяного 
производства братьев Нобель» 
начала двадцатого века. 

Экспонаты рассказывают 
посетителям выставки о 
проводимых на новых 

присоединённых территориях 
социально-экономических ре-
формах, ориентированных на 
интеграцию Северного Кавказа 
в  Российскую империю. Де-
монстрируются ценные бумаги 
организованных промышленных 
предприятий. Письма солдат и 
офицеров, по которым можно 
сделать выводы об отношениях 
военных с местным населением. 
На одном из стендов представ-
лена подписка поручика Кав-
казского линейного батальона 
Хористонова о воспитании им 
осиротевшей  черкешенки  с 
обязательством привести её в 
православную веру, выдать за-
муж и одарить приданым. «1864 
года апреля 1-го дня даю сию 
подписку, что беру из числа плен-
ных горцев Шапсугского пле-

мени одинокую черкешенку 
Мисир Хан Ачумиз как сироту 
для пропитания и жительства 
при семействе моём, – пишет 
поручик. – Кроме этого, буде 
она изберёт себе партию за-
мужества, я обязуюсь выдать 
её замуж и наградить спомо-
ществованием...».

Отдельного внимания 
заслуживает умело 
подобранный фото-

материал, отразивший про-
цесс заселения Северного 
Кавказа русскими, украински-
ми и другими переселенцами, 
их общение с коренным на-
селением, совместный быт, 
обучение и воспитание детей, 
несмотря на различие языков 
и вероисповедания.
Среди  экспонатов и  не-

сколько живописных полотен 
знаменитого русского худож-
ника Петра Покаржевского: 
ещё в 1935 году художник за-
печатлел будни селений Хулам 
и Безенги.

Выставка продлится 
ещё чуть более неде-
ли. Те, кто пропустит 

это культурное событие, со-
жалеть, возможно, не будут, 
но однозначно – потеряют 
многое. Спешите видеть!

Аида ШИРИТОВА

Девушки на реке за промывкой бурки. Кабарда, начало ХХ века

Село Верхний Чегем. 
1936 г. Автор рисунка 
П.Д. Покаржевский.

Кабардино-
Балкарская 
автономная область, 
апрель 1936 г.

Черкешенки на женской половине сакли. Черкешенки на женской половине сакли. 
Аул Лекшукай (Адыгея), начало ХХ века.Аул Лекшукай (Адыгея), начало ХХ века.

Конные кабардинцы. Касаевский аул. Нач. ХХ в.

Национальный музей КБР, г. Нальчик, 
ул. Горького, 62 (рядом с Музтеатром).
Информация о стоимости экскурсии и 

запись по телефонам: 77-68-80; 77-39-40.

СПРАВКАД
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Материалы полосы – Альберт ДЫШЕКОВ.

Первенство ФНЛ. Положение на 23.11. 2013 г.
И В Н П М О

1. «Мордовия» 24 17 4 3 43-18 55
2. «Алания» 23 14 4 5 29-16 46
3. «Шинник» 24 12 4 8 34-28 40
4. «Арсенал» Тула 24 12 4 8 36-29 40
5. «Луч-Энергия» 24 11 7 6 26-10 40
6. «Уфа» 23 11 6 6 27-23 39
7. «Торпедо» 24 11 6 7 24-14 39
8. «СКА-Энергия» 24 10 7 7 24-21 37
9. «Газовик» 24 8 8 8 25-25 32
10. «Балтика» 23 8 7 8 22-22 31
11. «Енисей» 24 8 6 10 25-33 30
12. «Спартак Нальчик» 23 7 9 7 20-23 30
13. «Сибирь» 24 7 6 11 21-32 27
14. «Химик» 24 7 6 11 17-34 27
15. «Салют» 24 6 9 9 23-20 27
16. «Ротор» 24 6 8 10 24-25 26
17. «Динамо» СПб 24 5 7 12 19-34 22
18. «Нефтехимик» 23 2 9 12 17-25 15
19. «Ангушт» 23 3 3 17 18-42 12

А у нашего «Спартака», наоборот, концов-
ка года задалась, и в случае победы над «Ени-
сеем», который в прошлом сезоне дважды их 
огорчал, спартаковцы могли несколько улуч-
шить турнирное положение. Запрягать хозя-
ева долго не стали, с первых минут «оседлав» 
ворота соперника. Несмотря на густой туман 
и холод, подгоняемые немногочисленными 
болельщиками красно-белые могли открыть 
счёт уже на первой минуте: Игорь Коронов 
навесил в штрафную площадь гостей, где 
Алексей Аверьянов не смог должным обра-
зом обработать мяч и позволил голкиперу 
«Енисея» опередить его.

 Нанеся несколько неточных ударов со 
средней и дальней дистанции, спартаков-
цы всё же добились своего. На 28-й минуте 
Арсен Гошоков отдал пас Алихану Шаваеву, 
который, не входя в штрафную площадь, 
нанёс плотный удар. Мяч угодил в штангу, к 
отскоку подоспел Арсен Гошоков – 1:0! «Ени-
сей» за пару минут до свистка на перерыв 
сподобился на голевой момент, который 
оказался единственным, да к тому же не ис-
пользованным. После розыгрыша углового 

Денис Магадиев пробил головой чуть выше 
ворот.
Главным действующим лицом второй 

половины игры стал арбитр Максим Ла-
юшкин, который охладил пыл хозяев поля 
несколькими «горчичниками». Одному из 
столпов спартаковской обороны Антону 
Рогочему досталось больше других, и с 70-й 
минуты спартаковцы играли в меньшинстве. 
Но, несмотря на спорные решения рефери 
и отчаянные попытки «Енисея» отыграться, 
спартаковцы выстояли, набрав столь важные 
три очка. Тут впору вспомнить строчку из 
знаменитой «Гренады»: «Отряд не заметил 
потери бойца».
На каникулы «Спартак-Нальчик» отправ-

ляется с 30 очками на 12-й позиции в табели 
о рангах. Из отпуска команда выйдет после 
Нового года. Какой она будет, кто будет 
её тренировать, мы узнаем именно тогда. 
У нынешнего тренерского штаба контракт 
истекает 31 декабря. А пока ждём весны, 
которая, надеемся, будет для спартаковцев 
удачнее осени…. 

Фото Макса КЕРЖЕНЦЕВА

Отряд 
не заметил 
потери 
бойца

Перед зимними каникулами в Наль-

чик пожаловал красноярский «Енисей» 

– клуб, который, как выразился его ны-

нешний наставник Сергей Петренко, 

начал сезон во здравие, а заканчивает 

осеннюю часть первенства за упокой. И 

действительно, бывших «сталеваров» в 

ходе сезона колбасило неслабо. Не слу-

чайно они до визита в столицу Кабарди-

но-Балкарии проиграли три матча кряду. 

«Спартак-Нальчик»: Степанов, Гарбуз, Абазов, Рогочий, Засеев, Шаваев, Коронов 
(Буйтраго, 87), Чеботару, Руа (Сирадзе, 64), Гошоков (Тимошин, 73), Аверьянов.

«Енисей»: Плотников, Качан, Никитин, Шабаев, Магадиев, Харитонов, Иванов, Лебам-
ба, Рыжов, Буш, Лескано.

 Голевые моменты – 2:1. Удары (в створ ворот) – 10(3) – 4(3) . Угловые – 9:3. Пред-
упреждения: Абазов, 61, Рогочий, 59, 70 – удаление, Степанов (90+1) – «Спартак-Нальчик»; 
Харитонов, 89, Никитин, 90 – «Енисей».
Сергей Петренко, главный тренер «Енисея»:
– Слава богу, что команда уходит на перерыв. Сейчас будет пауза, нам надо разобрать-

ся. К сожалению, многие наши футболисты не понимают, что такое ответственность 
перед болельщиками и футболом. У нас будет возможность выяснить, кто действительно 
хочет играть в футбол, а кто – быть рядом с футболом. До конца осталось 12 игр, надеюсь, 
что произойдут изменения в команде, если, конечно, не разберутся со мной... Мы рас-
считываем перевернуть ситуацию, потому что в таком городе, как Красноярск, должна 
быть хорошая команда, достойная его. Футболисты должны отвечать за свои действия 
на футбольном поле перед 
городом, перед краем.
Тимур Шипшев, главный 

тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– Мы все рады, что уда-
лось взять три очка. Под-
портило нервы удаление 
нашего игрока. Ребята мо-
лодцы: собрались, отстояли. 
После победы парни смогут 
отдохнуть хоть с каким-то 
мало-мальски хорошим на-
строением.

– Как оцените выступле-
ние команды в осенней ча-
сти?

– Именно в осенней? Бо-
лее-менее нормально. А в 
целом, наверное, троечка.

– Какие планы у команды 
на время перерыва?

– 31 декабря у всего тре-
нерского штаба заканчива-
ются контракты. Собирать 
команду, может быть, будет 
другой тренер. Я пока ничего 
не знаю. Соберётся команда 
только после Нового года. 

Боролись они вдохновенно: Мудранов и Камбиев 
стали победителями, а Гаданов занял третье место. 
Первое «золото» в наилегчайшем весе завоевал 
чемпион Европы-2012 Беслан Мудранов. После двух 
чистых побед над иранцем Вехдани и голландцем 
Муреном Беслан в полуфинале двумя бросками 
добился «иппона» и над бразильцем Сантосом. В 
решающем поединке Мудранову противостоял 
23-летний обладатель Кубка Узбекистана Шарафу-
дин Лутфиллаев – творец главной сенсации дня на 
турнире. Дело в том, что в четвертьфинале узбек 
двумя атаками обеспечил себе преимущество над 
олимпийским чемпионом Лондона, россиянином Ар-
сеном Галстяном. Но окрылённый этой победой Лут-
филлаев в начале второй минуты финала пропустил 
атаку нашего легковеса – и остался с «серебром».

«Забронзовел» участник Олимпиады-2008 Алим 
Гаданов. В четвертьфинале Алим попался на приём 
испанца Уриарте и не успел отыграть «ваза-ари» до 
финальной сирены. В группе утешения с преиму-
ществом в полпобеды Гаданов обыграл сначала 
британца Барнса, а затем в борьбе за «бронзу» и 
узбека Фармонова. 
В категории свыше 100 кг двукратный чемпион 

России Аслан Камбиев с преимуществом в «ваза-
ари» прошёл первого соперника – узбека Балтаева, 
затем менее чем за минуту уложил на лопатки азер-
байджанца Кокаури. А в финале против голландца 
Мейера, имея предупреждение, Камбиев провёл 
потрясающий подхват, ставший настоящим финаль-
ным украшением турнира. Нам остаётся добавить, 
что помимо медалей и частей от солидного призо-
вого фонда тройка сильнейших существенно попра-
вила свой рейтинговый счёт: 300 баллов в Эмиратах 
получили победители, 180 – серебряные призёры и 
120 – бронзовые.

ДЗЮДОДЗЮДО

Турнир серии Гран-при по дзюдо, про-

ходивший в Абу-Даби (ОАЭ), собрал более 

200 борцов из 35 стран. В составе сборной 

России на эмиратских татами выступили 

три представителя Кабардино-Балкарии: 

Беслан Мудранов (60 кг), Аслан Камбиев 

(+100 кг) и Алим Гаданов (66 кг).

ВВыбор ыбор ААзамата замата ССоблироваоблирова

КАДРЫКАДРЫ

Азамат Соблиров – один из самых молодых и перспективных трене-

ров по боксу. Девятилетним мальчиком он пришёл в секцию бокса в 

селе Шалушка и отдал любимому виду спорта десять лет. Занимаясь 

под руководством заслуженного тренера РФ Анатолия Кодзокова и Ке-

рима Амшокова, достиг высоких результатов, войдя в число элитных 

боксёров Южного федерального округа. 

Азамат Соблиров побеждал на первенстве 
республики, становился её чемпионом, входил 
в сборную ЮФО, где был вторым номером в 
своей весовой категории. Немногие боксёры 
могут похвастать победой над будущим чем-
пионом мира по профессиональному боксу 
Дмитрием Пирогом, а Азамату удалось не 
только одолеть этого грозного соперника, но 
и отправить в нокдаун. Произошло это в по-
единке на спартакиаде ЮФО.
Спортивную карьеру Азамат закончил очень 

рано, в 19 лет. В 2000 году, став победителем 
Всероссийского турнира класса «А» и выпол-
нив норматив мастера спорта РФ,  он повесил 
перчатки на гвоздь. Своё решение  проком-
ментировал так: «Нужно было сделать 
выбор между спортом, из которого 
всё равно придётся уйти, и учёбой, 
дальнейшей карьерой». 
Однако полное расставание с бок-

сом оказалось выше его сил. Менее 
пяти лет назад Азамат Соблиров, 
окончивший в 2005 году фа-
культет физвоспитания КБГУ, 
стал тренером по боксу. 

31-летний специалист, сочетающий тренерскую 
деятельность с преподавательской (он работает 
на кафедре чрезвычайных ситуаций КБГУ), за-
нимается с тридцатью детьми и подростками в 
возрасте от 8 до 18 лет. Среди его воспитанников 
– победители и призёры первенств КБР, пер-
венства Центрального совета спортобщества 
«Юность России», международных турниров.

– Никого из ребят выделять не хочу – в воспи-
тательных целях, – говорит Азамат. – Им надо 
ещё много «пахать», чтобы стать хорошими 
бойцами. А вместе с ними расту и я. 

– Азамат упорно тренировался, был фана-
тично предан боксу и, став тренером, пыта-
ется привить детям упорство в достижении 
цели, трудолюбие, чувство ответственности 
за результат, – говорит один из его бывших 
наставников Анатолий Кодзоков. – Конечно, 
одной из главных задач наш молодой коллега 
считает воспитание гармонично развитых 
молодых людей.

Пожелаем молодому наставнику 
ярких побед на тренерском по-
прище.

Фото Артура ЕЛКАНОВА
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А НЕ ПОЙТИ ЛИ НАМ...А НЕ ПОЙТИТТИТИТТИТИТИТТИТТИ ЛИ НАМ

ДД

С 22 по 24 ноября холодный и туманный 
Атажукинский сад тепло встречал гостей, 
предлагая им для большего комфорта горя-
чий чай, шерстяные пледы и обогреватели. 
Но были и те, кто вовсе не заметил низкой 
температуры воздуха – поглощённые творче-
ством люди искусства создавали вокруг себя 
красоту, преображая парковый ландшафт.

ПЛАСТИЛИНОВЫЙ МИР
Основная площадка первого на Север-

ном Кавказе международного творческого 
фестиваля на открытом воздухе «Атажукин 
сад» расположилась на Липовой алее непо-
далёку от Скамьи примирения. Здесь про-
ходили мастер-классы по рисованию, деко-
ративно-прикладному искусству для детей и 
взрослых. В первый же день юных любителей 
прекрасного окунули в пластилиновый мир 
– архитектор из Нальчика Альберт Ноткин 
поделился с ребятами секретами лепки.

ЛИК В НОЧИ
Самым загадочным архитектурным объ-

ектом, созданным на творческом фестива-

КРАСИВО ЖИТЬ 

НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Судя по анонсу и команде организаторов, фестиваль обещал 

быть интересным. Нальчане ринулись в городской парк, чтобы 

увидеть, как художники, архитекторы, дизайнеры из Германии, 

Сирии, Москвы, Ростова и Кабардино-Балкарии создают сво-

ими руками арт-объекты и инсталляции, послушать, как поют 

и играют на музыкальных инструментах самые талантливые 

орфеи нашей республики.

ле, стала работа художника из Германии 
Игоря Михайлова. Среди деревьев выросла 
кинетическая скульптура из нитей, протяну-
тых между двумя треугольными металли-
ческими основами. Только в завершающий 
день форума стало ясно, что же это будет. 

….НА КОНЦЕРТ АВСТРИЙСКО‐
ГО  БАРИТОНА  ВОЛЬФГАНГА 
ХОЛЬЦМАЙЕРА?

 Он выступит в Нальчике 28 ноября в Го-
сударственном концертном зале в рамках 
творческого проекта, приуроченного к 
75-летию выдающегося дирижёра совре-
менности, народного артиста России Юрия 
Темирканова. 
Тел.: 44-22-10.

…НА  КОНЦЕРТ  ЗАСЛУЖЕН‐
НОЙ АРТИСТКИ КБР МАРИАН‐
НЫ БАРАГУНОВОЙ?

28 ноября в ДК профсоюзов – презен-
тация нового альбома эстрадной певицы. 
Обещают каждому зрителю диск в подарок.
Гости вечера: поэт, певец, заслуженный 

артист России Симон Осиашвили, певец и 
актёр, заслуженный артист России Феликс 
Царикати, заслуженный артист КБР Амур Те-
куев, танцевальные ансамбли «Кабардинка» 
и «Каллисто», театр песни «Амикс».

 
…НА КОНЦЕРТ БАЛКАРСКОЙ 

ПЕСНИ?
28 ноября в 18.30 в Балкарском театре 

в программе «Жырлайыкъ! Тепсеийк! Кю-
геийк!» примут участие М. Жангуразов, З. 
Бапинаев, Ф. Мамаева, А. Батчаев, группа 
«Эрирей», ансамбли «Ас-Аланы», «Жаш-
лыкъ», «Балкария», «Кавказ», артисты Бал-
карского театра… 

…НА ФЕСТИВАЛЬ СУБКУЛЬТУР 
ЭКСТРИМ‐СТИХИЯ  В НАЛЬ‐
ЧИКСКОМ ТАНЦЗАЛЕ УЛ. КЕ‐
ШОКОВА, 1 ? 
Организаторы – местная администрация 

и городская общественная организация 
«Союз молодёжи». Начинающие исполни-
тели 14-25 лет будут соревноваться в раз-
личных направлениях молодёжной музы-
кальной культуры: хип-хоп, стрит-дэнс, рэп.

28 ноября, с 13:30 до 19 часов.
Отдел по делам молодёжи и обществен-

ных объединений администрации г. о. Наль-
чик. Тел.: 8 (8662)47-46-96.

…НА  БАЛЕТ  ВОЛШЕБНАЯ 
СВИРЕЛЬ АШАМАЗА ?

28 ноября, 15 часов, ДК профсоюзов. 
Спектакль в двух действиях поставлен по 
мотивам кабардинского эпоса «Нарты». 
Исполнители – артисты Музыкального 
театра им. М. Горького. Художественный 
руководитель и главный дирижёр театра – 
заслуженный артист РФ Н. Шабатуков. 
Тел.: 77-42-04, 77-42-08. 

…НА  ПЕРВЫЙ  В  СКФО  КИ‐
НОФЕСТИВАЛЬ CARNETS DE 
RUSSIE ?

 С французского название переводится 
как «Российские журналы». 
Фестиваль пройдёт в здании физико-ма-

тематического факультета КБГУ (ул.Чер-
нышевского, 173) с 29 ноября по 1 декабря. 
Показы начинаются в 17 часов.
Вход свободный. 
Более тридцати этнографических филь-

мов, снятых французским режиссёром Вин-
сентом Муном, откроют зрителям традици-
онную и духовную музыку народов России. 

 Для жителей КБР особенно значимым 
станет премьерный показ киноленты «Чер-
кесия». Главными участниками картины ста-
ли исполнители Замудин Гучев и ансамбль 
«Жьыу», Зубер Еуаз, Мухамед Батит, Хабас 
Камергоев, ансамбль «Бжьэмий» и другие.

 В  киноколлекции  также  фильмы  о 
музыкальной культуре Северной Осетии-
Алании, Адыгеи, Чечни, Дагестана, Калмы-
кии. Особую окраску фестивалю придаст 
музыкальное сопровождение – калмыцкий 

эпос «Джангар», фолк-рок-группа «Рада 
и терновник» и исполнители черкесского 
фольклора.
Организатор фестиваля – киноклуб 

«Krasota» (руководитель Булат Халилов, 
vk.com/kinoklubkrasota), который каждую 
последнюю субботу месяца проводит ви-
деопоказы в Учебном театре КБГУ (Физмат, 
3-й этаж).

…НА РОК‐ФЕСТИВАЛЬ?
29 и 30 ноября в 18 часов NalRock – на 

сцене Балкарского театра (ул. Балкарская).

… НА СПЕКТАКЛЬ ЧЕТЫРНАД‐
ЦАТЬ ПИСЕМ К БОГУ ?
В субботу, 30 ноября, в 18 часов в театре 

Мухадина Нагоева постановка по пьесе 
французского писателя и драматурга Эрика-
Эммануила Шмитта, чьи пьесы переведены 
и поставлены в более чем тридцати странах 
мира. В драматической истории смеши-
ваются реальность, сон, видения, мечты и 
фантазии маленького человека.
Как научить ребенка радоваться каждой 

секунде, принимать жизнь во всех её про-
явлениях?.. Ответы – по адресу: пр. Ленина, 
2 (здание ВГИ).

…НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕ‐
СТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕ‐
СТВА СОЗВЕЗДИЕ ЭЛЬБРУСА ?
Он соберёт в Нальчике финалистов рай-

онных этапов – около ста человек. Юные 
дарования в возрасте от 7 до 16 лет проде-
монстрируют таланты в номинациях «лите-
ратурное чтение», «вокал», «хореография».

30 ноября, начало в 12.00, пр. Шогенцу-
кова, 28, Государственный концертный зал.

…НА ВЕЧЕР ЮМОРА И СМЕХА?
2 и 3 декабря в 19 часов в ДК профсо-

юзов – «ГушыIэ махуэ апщий!». Выступят 
мастера комедийного жанра Ф. Машукова, 
Ю. Балкаров, Ж. Тхашугоева, Ф. Чехмахова, 
Э. Дымов, В. Мисостов, Л. Шереметова, А. 
Дзагаштов. Музыкальные гости А. Тхакума-
чев, А. Тхамоков, З. Тхагалегов, А. Тарчоков, 
Э. Катинов. 
Тел.: 8-960-428-38-38.

Последние штрихи, сделанные краской, 
явили прохожим трёхмерное изображение 
человеческого лица. Особенно эффектно 
инсталляция выглядит ночью: снизу её 
подсвечивают лампы, и кажется, будто из 
темноты смотрит синий призрак.

СОГРЕТОЕ ДЕРЕВО
Яркими пятнами раскрасил поглощённый в 

ноябрьский туман Атажукинский сад воркшоп 
«Согрей дерево». Сложное слово «воркшоп», 
дошедшее до нас не так давно, означает не что 
иное как интенсивное учебное мероприятие, 
на котором участники приобретают навыки 
благодаря собственной активной работе. К 
фестивальным деятелям присоединялись обыч-
ные посетители парка, которые бережно кутали 
стволы деревьев в пёстрые шерстяные шарфы.

УМНЫЙ САД
Отдельного внимания заслуживает образова-

тельная часть фестиваля «Атажукин сад». В арт-
центре Мадины Саральп прошли семинары с на-
учным сотрудником Московской Высшей школы 
урбанистики, основателем портала urbanurban.
ru Егором Коробейниковым, куратором ежегод-
ного архитектурного фестиваля «Архстояние» 
Антоном Качуркиным, художником Игорем 
Михайловым, бардом, поэтом и писателем Бо-
рисом Балкаровым, доктором филологических 
наук Ниной Шогенцуковой. Основными темами 
бесед стали город, его архитектура и влияние 
окружающего пространства на человека.

МУЗРАУНДЫ 
Довольно своеобразными оказались музы-

кальные «раунды» фестиваля. Нам, жителям 
КБР, привыкшим к концертам под фонограм-
му, было особенно приятно слушать живую 
музыку и живой вокал. Слух услаждали группа 
«MORE», ди-джеи Balooni и Eric Right, Астемир 
Кушхов, Анис Муртаев, Vitamin D, Илия Шоов, 
Zaurio, ShowKing, One Man.

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ
Организатор творческого праздника – 

общественная организация «Даха» – и гости 
высказали единое мнение, что «шоу» уда-
лось. Благодаря «трём счастливым дням» 
парковая зона стала ярче и необычней, но  
главное в преображении окружающего 
пространства были задействованы все же-
лающие. И сегодня созданное их руками 
продолжает украшать излюбленное место 
отдыха горожан. Но пока неизвестно, долго 
ли ещё арт-объекты будут радовать наш 
глаз. Так что идите скорее, любуйтесь и 
фотографируйтесь!

Бэла МАРЬЯНОВА

…НА РЕДКОСТНОЕ ДЛЯ НАЛЬЧИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ?
3 декабря в 18.30 в ДК профсоюзов шоу от Даниеле Финци Паска (режиссёр, драматург, 

хореограф, клоун, постановщик цирка «Дю Солей». Даниэле и его команда будут ставить 
в России церемонию открытия Паралимпиады в Сочи в 2014 году).
Захватывающее танцевально-театральное шоу «AETERNUM» («Вечность») в исполнении 

уникального коллектива из Испании «LOS VIVANCOS», в составе которого семеро братьев 
– исполнителей фламенко. Их мастерство покорило весь мир. Тел.: 47-71-42. 

АФИША
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Заглавие

Передышка...

Тётенька, ты что?!

Ухожу, но не сдаюсь!

На выпасе

Росточку 
не хватило

Ослепительна!

Вилка в левой, 
нож в правой

ПРИШЕЛЕЦ
Артур Елканов – фотокор-

респондент газеты «Кабарди-
но-Балкарская правда». Но он 
не только делает снимки. При 
необходимости отлично пишет 
информационные материалы, 
ведь в течение нескольких лет 
Артур Исаевич работал корре-
спондентом газеты Зольского 
района, в котором благополуч-
но и проживал. До сих пор там 
его помнят и любят. 
Из Зольского района в «КБП» 

он пришёл пишуще-снимающим 
членом Союза журналистов КБР 
и с гордостью носит это высо-
кое звание.

В СВЕТЕ                
КРАСНОГО ФОНАРЯ

«Я начал заниматься фотогра-
фией в детстве – посещал фото-
кружок во Владикавказе (тогда 
Орджоникидзе). Всерьёз, по 
книжкам учили теорию и исто-
рию фотографии, занимались 
практикой – снимали в городе, 
в парке. 
В то время тоже был свое-

образный фотошоп, только не 
электронный. Мы могли сделать 
проявитель более или менее 
контрастным, сделать эффект 

старой фотографии, использо-
вали собственные приспособле-
ния, чтобы, например, высвет-
лить фрагмент. Выдумка нужна 
была, изобретательность. 
Техника тогда была намного 

качественнее и доступнее – 
фотоаппараты, увеличители, 
глянцеватели, реактивы, фото-
бумага различного качества и 
назначения…
Процедура фотографиро-

вания была в сравнении с ны-
нешними технологиями архис-
ложной. Надо было зарядить 
фотоплёнку в тёмной комнате, 
чтобы не засветилась. Потом 
проявить её в специальном рас-
творе, погрузить в закрепитель, 
высушить. 
Заряжали плёнку в увеличи-

тель, печатали фотографии. В 
отдельном растворе проявляли 
изображение, закрепляли, во 
время сушки параллельно шла 
глянцовка.
И всё это в тёмной комнате в 

свете красного фонаря! 
Как правило, в домашних 

условиях это происходило в 
ванной. 
Теперь же всё упростилось 

до примитивизма. Фотошоп 
применяют там, где надо и не 

надо. Даже любители при не 
очень хорошем исходном ма-
териале могут придать оконча-
тельному результату довольно 
приличный вид. 
Я человек правдивый, по-

этому позиционирую себя как 
фотожурналист, а не фотоху-
дожник. Репортёрская работа 
по заданию редакции не пред-
полагает долгого созерцания 
природы, режимной съёмки, 
выжидания нужного кадра. Если 
он падает в руки (особые об-
лака, удивительный свет и т.п.), 
конечно, не пропущу, но только 
в том случае, если моя аппарату-
ра позволяет это сделать. Ведь 
я профессионально оцениваю 
технические возможности. Уни-
кальный кадр дорогого стоит, и 
в первую очередь в материаль-
ном смысле.
Оказавшись вблизи Эльбру-

са, каждый любитель хватается 
за него и фотографирует – не 
важно, что получится в итоге. 
Профессионал же трезво оце-
нивает свои возможности. 
Например, на футбольном 

матче можно сделать удачные 
кадры, стоя у кромки поля, 
когда игроки окажутся рядом. 
Но при наличии телеобъектива 

кадр можно ловить по всему 
полю.
Основной момент – я иду на 

мероприятие, сосредоточен 
на нём и занимаюсь только 
этим. Не ставлю задачу увидеть, 
«подловить» что-то случайное. 
Работа есть работа».

ЗА КАДРОМ
Артур Исаевич многократно 

побеждал в фотоконкурсах. 
Однажды занял весь пьедестал 
почёта, собрав весь призовой 
фонд: жюри определило три 
лучших анонимных снимка, и все 
оказались от мастера Елканова.
Работы Артура знают редак-

торы, издатели и читатели раз-
личных печатных изданий в Ка-
бардино-Балкарии и не только, 
посетители интернет-сайтов. Но 
снимки автора снимков – чтобы 
он сам был в кадре – раз, два и 
обчёлся. 
Немало найдётся семей в 

республике и за её пределами, 
в которых есть елкановские 
работы. Артур бывает на офи-
циальных и неофициальных 
мероприятиях, делает снимки 
по заказу и для души. То, что 
для души, мы попросили найти, 
собрать и показать читателям 
«КБП – Недели».


