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Конец декабря, и погода нас не обманывает: главный
новогодний подарок кавказцам – апрельская
оттепель – стал уже традиционным. Грязно-серые
лоскуты на газонах своим неопрятным видом
оскорбляют благородное понятие «снежная белизна». Солнце шпарит так, что мы невольно начинаем
опасаться за сохранность льда на новой достопримечательности города – катке на площади Абхазии.
Но пока он держится, и самые спортивные нальчане,
освоившие коньки, напоминают, что на дворе всё
же зима. А нарядные ёлки на всех городских
площадях очень похожи на застывший фейерверк,
которым нас порадуют в новогоднюю полночь.
Но погода погодой, а год на исходе, и пора
подвести какие-то итоги, запланировать
на будущее совершение новых подвигов и
подготовиться к праздничным каникулам. На
первый пункт программы основная масса
россиян тратит последние пять минут года
уходящего – именно столько длится поздравление президента. Зачем стараться, если он
«подобьёт бабки» чётко, кратко, красиво,
а главное – очень оптимистично. То ли дело
подготовка к празднику – это занятие, как
правило, оказывается куда более интересным, чем сам праздник. Мы, как мышкинорушки, всё тащим в дом: ёлки, продукты, игрушки и массу завлекательных,
блестящих упаковок с подарками – как
выясняется позже, совершенно ненужными. Но праздничная атмосфера,
которую создают все эти покупки,
дороже любых денег. Лишь бы хватило здоровья переварить все деликатесы и напитки, которыми сейчас
наполняются наши холодильники!
Отгремят корпоративы, отзвенят
куранты, пробьёт двенадцать,
и начнётся самая волшебная,
самая долгожданная ночь…

С НОВЫМ ГОДОМ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Учредитель – Министерство по средствам
массовой информации, общественным
и религиозным организациям КБР
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БЫЛО
ЧЕТВЕРГ, 19 декабря
В Тырныаузе отметили столетие со дня рождения первооткрывательницы Тырныаузского
месторождения молибдена Веры Флёровой. Работники краеведческого музея управления
культуры администрации Эльбрусского района открыли во Дворце культуры им. К.Кулиева
выставку «Остаться в памяти людской». Месторождение было открыто в 1934 году.

Сайт администрации
Эльбрусского района
el.adm-kbr.ru

ПЯТНИЦА, 20 декабря
В работе II Ставропольского форума Всемирного русского народного собора, приуроченного к
проведению XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, приняли участие около 500 экспертов из Москвы,
Новосибирска, Челябинска, Азербайджана, Украины, Молдовы, Грузии, Абхазии, Южной Осетии,
республик Северного Кавказа, Сербии, а также более тысячи делегатов, в том числе представители
Кабардино-Балкарии. Главная тема форума – «Нравственная и ответственная личность – основа
сильного государства».
Участники форума приняли резолюцию, в которой внимание обращается на тревожные тенденции в области семейных отношений. Высказана обеспокоенность оттоком славянского населения.
По мнению авторов резолюции, значимым шагом на пути к утверждению российской цивилизационной общности и усилению интеграционных процессов в регионе может стать федеральный
проект «Российский Кавказ».

СУББОТА, 21 декабря
В Наркологическом диспансере Минздрава КБР открылись палаты дневного стационара и реабилитационное отделение (зал лечебной физкультуры, массажный кабинет и лечебно-трудовая
мастерская). Курс реабилитации могут пройти пациенты с различными формами зависимости –
наркомании, алкоголизма, токсикомании.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 декабря
25 лет исполнилось со дня основания Фонда культуры КБР. Приветственный адрес на имя председателя этой организации, кинорежиссёра, генерального директора телекомпании «Нальчик»
(НОТР), члена секретариата Союза кинематографистов России Владимира Ворокова прислал
председатель всероссийского Фонда культуры Никита Михалков.
Владимир Вороков вручил награды Парламента и Правительства КБР членам президиума республиканского Фонда культуры, представителям национальных культурных центров.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 декабря
Экипаж дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции КБР предотвратил на трассе «Кавказ» возможную трагедию. Патрульные раньше пассажиров и водителя заметили возгорание
автобуса, следовавшего из Чеченской Республики.
Транспортное средство было незамедлительно остановлено, пассажиры эвакуированы, пожар локализован.

ВТОРНИК, 24 декабря
Журналистам Кабардино-Балкарии вручены Почётные грамоты Министерства связи и массовых коммуникаций РФ за высокое профессиональное мастерство и многолетний плодотворный
труд. Среди награждённых Рима Танова, Анна Габуева, Мурат Кушхаунов, Мадина Гурижева,
Светлана Герасимова, Хава Текуева, а также руководитель департамента по информационной
политике и СМИ МинСМИ КБР Ахмат Гыллыев и директор Комплексного центра обеспечения
деятельности учреждений СМИ КБР Муаед Дзугулов.

Сайт
II Ставропольского
форума Всемирного
русского народного
собора
STAV-FORUM.RU

Страница
Минздрава КБР –
на портале
pravitelstvokbr.ru.

Страница
Министерства
по СМИ КБР –
на портале
pravitelstvokbr.ru.

Пресс-служба
МВД по КБР
07.mvd.ru

Страница
Министерства
по СМИ КБР –
на портале
pravitelstvokbr.ru.

СРЕДА, 25 декабря
В Институте повышения квалификации и переподготовки работников образования КБГУ с 25
по 31 декабря проводятся курсы по повышению квалификации для магистрантов и аспирантов
из числа зарубежных студентов.
Цель обучающей программы, инициированной МинСМИ КБР, – формирование педагогического кадрового резерва для преподавания родных языков за рубежом, в странах с большим
проживанием представителей диаспор.

БУДЕТ

«Народная ёлка» организована
информационной программой «Вести. Кабардино-Балкария» (филиал
ВГТРК, Нальчик, пр. Ленина, 3).
В сквере на углу пр. Шогенцукова и
ул. Головко можно повесить на ёлку
игрушку или открытку «с поздравлением или мечтой». К «Народной ёлке»
приходят люди, которые нуждаются
во внимании и помощи окружающих:
одинокие старики, дети-инвалиды и
сироты. Можно сделать и именной
подарок.
Информация об акции, а также
имена и адреса тех, кому нужна
поддержка, размещены на сайте
вестикбр.ру.

Сайт КБГУ
kbgu.ru

Я не волшебник,
я только учусь…

До 30 декабря все жители и гости
Нальчика могут стать волшебниками и
осуществить детскую мечту!

По инициативе Кабардино-Балкарского
многофункционального молодёжного центра
проходит ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний» для детей-сирот и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Участником мероприятия может стать любой
желающий. Для этого необходимо купить
подарок и положить его в «волшебные»
корзины, установленные в торговых центрах
«Вестер Гипер» и «Дея».
В 2012 году игрушек было собрано столько, что их хватило не только воспитанникам
Дома ребёнка г. Нальчика, но и подопечным
республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Намыс» и школы-интерната №3 г. Нальчика.
Часть игрушек была передана в детское отделение Республиканского онкологического
диспансера в Нальчике для детей, оставшихся в лечебном учреждении на новогодние
праздники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕЙСЫ
С 28 по 30 декабря 2013 года ОАО «РЖД»
введён дополнительный поезд из Москвы в
Нальчик (время отправления из Москвы – 1
час 30 минут, прибытие в Нальчик – в 19 часов
30 минут).
В авиакассах продаются билеты на авиарейсы с 26 по 31 декабря по маршруту
«Нальчик – Москва (Внуково) – Нальчик».
Стоимость билета – 6270 рублей.

Глава КБРР
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Первое совещание с Правительством
Временно исполняющий обязанности Главы КБР Юрий Коков
провёл первое рабочее совещание с членами Правительства КБР.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Врио Главы КБР Юрий Коков принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа под председательством Дмитрия
Медведева в Москве.
Среди рассматриваемых вопросов – проблемы развития топливно-энергетического комплекса субъектов СКФО, в том числе Кабардино-Балкарии.

Среди рассматриваемых вопросов решение первоочередных социально-экономических проблем.
Врио Главы КБР высказался за
«абсолютно прозрачные действия
власти», понятные обществу и
каждому конкретному человеку.
Как сообщает пресс-служба
Главы и Правительства КБР, на
совещании отмечено, что в деятельности исполнительных органов власти республики имеются
серьёзные упущения, затрагивающие жизненные интересы
граждан. Это касается непропорционального распределения бюджетных средств, федеральных
субсидий, прежде всего в таких
сферах, как агропромышленный

ЗА ОЧИЩЕНИЕ РЯДОВ


В Москве врио Главы КБР Юрий Коков встретился с министром финансов
Российской Федерации Антоном Силуановым (на снимке).
Обсуждены вопросы формирования республиканского бюджета на 2014-й
и плановый период 2015-2016 годов. Особое внимание уделено исполнению
республиканского бюджета КБР в четвёртом квартале 2013 года.


Врио Главы КБР Юрий Коков встретился в Москве с министром экономического развития Российской Федерации Алексеем Улюкаевым.
В ходе встречи обсуждены вопросы социально-экономического развития
Кабардино-Балкарии и меры государственной поддержки республики.


Юрий Коков встретился с министром сельского хозяйства Российской
Федерации Николаем Фёдоровым.
В ходе встречи обсуждались перспективы развития агропромышленного
комплекса Кабардино-Балкарии. Особое внимание уделено реализации программ развития сельского хозяйства в республике. По всем рассмотренным
вопросам достигнуты необходимые договорённости.

СПРАВКА

«Д»

комплекс, строительство, социальная защита населения.
– В условиях общих для большинства регионов объективных
экономических трудностей крайне важно обеспечить рациональное и справедливое распределение финансовых ресурсов. Поэтому главная задача Правительства
совместно с исполнительными
органами на местах, в городах и
районах – самым внимательным
образом подойти к этим вопросам, – подчеркнул Юрий Коков.
Он напомнил о персональной
ответственности руководителей
отраслевых направлений за порученный участок работы. Им
предложено до конца года пред-

Временно исполняющий обязанности Главы
КБР Юрий Коков провёл встречу с руководителями федеральных силовых структур: УФСБ РФ
по КБР, МВД по КБР, СУ СК РФ по КБР, УФСНК РФ
по КБР, УФМС РФ по КБР, ряда других.
«В центре внимания – координация усилий правоохранительных
органов в решении задачи обеспечения безопасности населения
республики, противодействия экстремизму и терроризму, декриминализации экономики. Говоря о мужестве и самоотверженности
сотрудников правоохранительных органов, с риском для жизни
ежедневно ведущих борьбу с преступностью, Юрий Коков высказался за очищение их рядов от предателей интересов службы.
Защищая закон и справедливость, подчеркнул Юрий Коков, люди
в погонах сами должны быть образцом порядочности и человечности», – сообщили в пресс-службе Главы и Правительства КБР.
По результатам совещания выработаны подходы к проблемам
поддержания законности и общественного порядка на территории
республики.

ИНТЕРЕС К ПОЛИТИКЕ

Число россиян, интересующихся политикой, с начала
90-х гг. падает за исключением периода электоральных
кампаний в 2004 и 2008 годах, когда практически половина респондентов (44 процента) проявляли интерес, а
также в 2011 году. Сегодня наименьшее внимание к политической сфере отмечается у женщин (72 процента), лиц
с образованием ниже среднего (73), возрастной группы
25-39 лет (76) и среди москвичей (76 процентов).
(По данным Левада-центра levada.ru).

Официальный сайт
полномочного представителя
Президента РФ в СКФО
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

www.skfo.gov.ru

Состоялось заседание нового состава Совета
по молодёжной политике при полномочном
представителе Президента РФ в СКФО. Его провёл заместитель полпреда Михаил Ведерников,
сообщает www.skfo.gov.ru
«По сравнению с двумя предыдущими созывами этот консультативно-совещательный
орган претерпел значительные изменения. Отныне совет, который теперь вместо года будет
работать на протяжении двух лет, возглавит
лично Александр Хлопонин. Запущены и новые
механизмы мотивации и создания конкурентной
среды для молодёжи. По сути, совет должен стать
«скамейкой запасных» для органов власти различных уровней, бизнеса и медиа-среды. Успешно
зарекомендовавшие себя ребята должны иметь
возможность трудоустройства в приоритетном
порядке. И мы готовы об этом разговаривать с
представителями органов власти и бизнеса», – акцентировал внимание собравшихся заместитель
полпреда.
Однако, подчеркнул Ведерников, «тянуть за
уши» никого не будут. Важно, чтобы молодёжь
сама выражала желание работать и реализовывать различные социально важные проекты у себя
на местах и на уровне округа в целом.
Основными направлениями работы Совета по
молодёжной политике при полномочном представителе Президента РФ в СКФО станут, в том
числе, медиа-активность, молодёжная мобилизация для участия в общественно-политических
акциях, координация деятельности органов,
ответственных за реализацию молодёжной политики в регионах СКФО.
Заместитель представителя Президента привёл в качестве примера ряд инициатив с участием
молодёжи, которые уже успешно реализуются на

Северном Кавказе. Помимо не нуждающегося в
отдельном представлении Северо-Кавказского
форума «Машук» это Лига КВН «Кавказ», которая завершила уже второй сезон и становится
площадкой, объединяющей интеллектуальный
потенциал нового поколения. Это и совместный
с ОАО «Курорты Северного Кавказа» проект
«Touristic стартап», который открывает большие
возможности для молодых предпринимателей,
руководителей стартапов в сфере туризма, блогеров и журналистов.
По словам Ведерникова, молодые медийщики
обязательно будут задействованы и в работе
новой Ассоциации СМИ Северного Кавказа, решение о создании которой было принято в конце
ноября на первом форуме СМИ СКФО.

ДАГЕСТАН

В Дагестане введена первая очередь новой
солнечной электростанции в Каспийске. Она станет самой крупной в России. Следует отметить,
что смонтирована солнечная электростанция
всего за 14 дней. Её создание обошлось в 1,5 млн.
евро. Только первая очередь станции имеет мощность в 1 тыс. кВт. В будущем мощность электростанции ещё возрастёт. Когда будут запущены
следующие очереди объекта, мощность станции
достигнет 5 тыс. кВт.
Первая очередь электростанции будет вырабатывать до 8 млн. кВт/ч ежегодно. Когда
станцию запустят в полном объёме, выработка
возрастёт до 9 млн. кВт/ч ежегодно. Произойдёт
это уже совсем скоро. Планируемая дата – май
2014 года. Потенциальные возможности использования солнечного излучения в Дагестане очень
высоки. Солнечные электростанции, в отличие
от атомных и гидростанций, оказывают незначительное воздействие на экологию и имеют
нулевые эксплуатационные затраты. Принимая

это во внимание, в Дагестане решили делать
упор на развитие именно солнечной энергетики.
Аналогичные Каспийской солнечные электростанции будут запускать в горах республики, в том
числе в Хунзахском районе. Строительство этих
объектов осуществляется за счёт российских и
зарубежных финансовых структур.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В Грозном в 2013 году начато строительство
13 многоквартирных домов общей площадью 17
тыс. 368 кв. м.
«Департаментом разработана муниципальная
адресная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учётом развития
малоэтажного строительства в Чеченской Республике на период 2013-2015 годов». Определено
115 аварийных домов общей площадью жилых
помещёний 43 917 кв. м. В текущем году начато
строительство 13 многоквартирных домов общей
площадью 17 368 кв. м., в которые планируется
переселить жильцов из 50 аварийных домов»,
– сообщает портал Правительства республики.
В рамках инвестиционной программы в столице уже построены и введены в эксплуатацию 4
многоквартирных жилых дома, или 269 квартир
общей площадью 26 896 кв. метров. Произведён
капитальный ремонт 38 домов общей площадью
182 283 кв. м.

ИНГУШЕТИЯ

Врачебное сообщество Ингушетии готовит к
выпуску периодическое печатное издание – газету «Здравоохранение Ингушетии». Учредителем печатного издания является региональный
Минздрав, первый номер газеты запланирован
на январь 2014 года, сообщает портал Правительства РИ.
Установлена периодичность выхода в свет
нового издания – последняя пятница каждого
календарного месяца. На первых порах газета
будет выходить тиражом 999 экземпляров.
«Газета должна стать проводником политики
Минздрава Ингушетии, а также площадкой для
диалога с гражданами. На сегодняшний день нет
ни одного издания, которое бы отражало весь
спектр деятельности министерства, давало объёмную картину работы Министерства здравоохранения и подведомственных ему учреждений,
разъясняло политику министерства по всем
вопросам, находящимся в сфере его ведения.

ставить основные результаты
деятельности вверенных министерств и ведомств.
«Говоря об оперативной обстановке в республике, Ю. Коков
особо отметил, что большая часть
вопросов, касающихся терроризма и экстремизма, напрямую
связана с коррупцией, в том числе
во властных структурах», – сообщили в пресс-службе.
Для решения задач предотвращения дальнейшего распространения радикальной идеологии в
молодёжной среде нужны, заявил
Юрий Коков, консолидированные
усилия власти, правоохранительных органов и институтов гражданского общества.

СПРАВКА

«Д»

СОЦИАЛЬНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ
Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представил индексы социального самочувствия
россиян в ноябре.
Значение индекса удовлетворённости жизнью было
зафиксировано на высоком
уровне (63 пункта). Молодёжь выражает большую
удовлетворённость своей
жизненной ситуацией, тогда
как пожилые люди чаще сетуют на свою неустроенность.
Индекс социального оптимизма, достигший максимального значения в мае
(73 пункта), в последние три
месяца продемонстрировал
отрицательную динамику (с
69 до 63 пунктов). Молодые
люди чаще видят перспективу улучшения жизни, а
представители старшего поколения в большей степени
придерживаются мнения,
что «будут жить так же, как
и сейчас».

Газета должна отвечать на концептуальные вопросы по основным направлениям деятельности
ведомства», – сказано в сообщении.

КАРАЧАЕВО‐ЧЕРКЕСИЯ

В Черкесске состоялось торжественное открытие первого многофункционального центра
предоставления государственных услуг.
В первом республиканском центре предоставления государственных услуг будут работать
шесть окон, что позволит сократить очередь на
30 тысяч человек.
На сегодняшний день в МФЦ населению
предоставляется один вид услуги, но до конца
года планируется расширить спектр до 15 муниципальных услуг. До конца года в республике
откроется городской МФЦ в Черкесске и филиал
в Прикубанском районе.
До конца 2015 года в Карачаево-Черкесии
планируется создать 13 центров и довести показатель охвата населения сетью многофункциональных центров и офисов предоставления
государственных и муниципальных услуг до 90
процентов.

РСО‐АЛАНИЯ

В осетинском селе Карджин открылся новый
спортивный комплекс.
«Комплекс – это один из пяти объектов, вошедших в федеральную программу развития спорта
и физической культуры, следующие четыре откроются в 2014 году. Активное взаимодействие
и деловые связи руководства республики с
федеральным ведомством, которое возглавляет Виталий Мутко, позволяют строить такие
сооружения не только в районных центрах, но и
в сёлах», – говорится в сообщении на правительственном портале.
Спортивный комплекс площадью более 400
квадратных метров построен за один год. В нём
имеется два спортивных зала с качественным
напольным покрытием, установлено 16 тренажеров. Общая стоимость проекта – 32 млн. рублей,
из них 20 млн. рублей – средства федерального
бюджета, а остальные – вклад республиканского. Проектировщики предусмотрели все условия
для занятий, одновременно в комплексе могут
заниматься 50 человек. В селе Карджин – 3200
жителей, молодёжь в возрасте до 30 лет составляет 40 процентов от численности местных
жителей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ

Арсен Каноков
СТАЛ СЕНАТОРОМ
На прошедшей неделе Избирательная комиссия КБР
зарегистрировала Арсена Канокова в качестве депутата
Парламента КБР.
Канокову передан вакантный мандат
депутата из списка кандидатов, выдвинутых региональным отделением партии «Единая Россия» – от депутатского
мандата отказался Павел Кармалико
(г. Майский).
Затем депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру А. Канокова,
избрав его представителем высшего

ЗАКОН О ПРОПИСКЕ

законодательного органа Кабардино-Балкарии в Совете Федерации
РФ. Бывший Глава КБР (с середины
2005 г. до декабря 2013 г.) сменил
ушедшую из Совфеда в отставку
по собственному желанию Фатиму
Иванову. Теперь А. Каноков будет
представлять нашу республику
верхней палате Федерального Собрания РФ.
– Я сделаю все, чтобы оправдать
оказанное сегодня доверие. Всегда
хотел, чтобы родная КабардиноБалкария цивилизованно двигалась
вперед. Спящим сенатором я точно
не буду, – сказал Каноков.

Главу КБР будет
избирать Парламент
В апреле 2012 года был принят федеральный закон, в соответствии с которым регионы могут выбирать: оставить прямые выборы губернаторов (когда за кандидатов голосуют все избиратели,
проживающие на территории республики, области или края) или
ввести процедуру выборов главы субъекта через региональное
законодательное собрание (парламент).

ПО ТРИ КАНДИДАТУРЫ
ПРЕЗИДЕНТУ

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Если регион решает отказаться
от прямых выборов, то партии,
представленные в региональном и
федеральном парламентах, получают право представить Президенту
РФ по три кандидата в губернаторы
От прямых выборов главы региона
отказались Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия. 24 декабря парламентарии КБР также отказались от прямых выборов главы республики. Главу
Кабардино-Балкарии будут избирать
не все имеющие избирательное право
жители КБР, а только депутаты республиканского Парламента (72 чел.).

Д

НЕ ЕЛЯ

В первом чтении принят законопроект и поправки в ряд законов.
Окончательно утвердить процедуру,
внести соответствующие изменения
в Конституцию Кабардино-Балкарии
планируют в следующем году.

ВЫБОРЫ 14 СЕНТЯБРЯ
Выбирать Главу КБР депутаты
будут из трёх кандидатур, представляемых президентом страны.
Отдать свои голоса представители
законодательной власти должны
будут не позднее чем через 20 дней
после представления кандидатов.
Следующие выборы Главы КБР
состоятся 14 сентября 2014 года, в
день единого голосования РФ.

Совет Федерации (верхняя палата российского парламента) одобрил президентский закон,
который усиливает ответственность за нарушение правил регистрационного учёта россиян по
месту жительства или пребывания.
Закон предполагает, в частности, введение уголовной ответственности за фиктивную регистрацию по месту жительства и по
месту пребывания.
Под фиктивной понимается «регистрация
граждан на основании предоставления заведомо ложных сведений или документов».
За фиктивную регистрацию российских
граждан законопроект предусматривает
штраф от 100 до 500 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до трёх лет, или
лишение свободы на тот же срок. При этом за
фиктивную регистрацию иностранцев предусмотрено более мягкое наказание – только
штраф. В то же время предполагается освобождение от уголовной ответственности
при условии сотрудничества со следствием.
Также согласно законопроекту в КоАП
должна появиться статья о наказании за
проживание гражданина России в квартире
без регистрации. Жильцов предлагается
штрафовать на сумму от 2 до 3 тысяч рублей,

собственников жилья – на сумму от 2 до 5
тысяч рублей. Кроме того, нарушение без
уважительных причин собственником жилья
сроков уведомления органа регистрационного учёта о проживании гражданина России в
квартире без регистрации или предоставление
заведомо ложных данных предлагается карать
штрафом в размере от 2 до 3 тысяч рублей.
Для Москвы и Петербурга штрафы примерно
в полтора раза больше, сообщает Интерфакс.
Путин распорядился ввести уголовную ответственность для граждан, которые селят
мигрантов в подвалах и квартирах. Также он
велел запретить въезд в Россию на 5-10 лет
мигрантам, выдворенным из России за нарушение миграционного законодательства.
Путин предложил также ввести уголовную
ответственность для предпринимателей,
которые нанимают нелегальных мигрантов,
а также организуют ночлежки и «резиновые
квартиры», в которых живёт очень много
приезжих.

ПРОПАГАНДА СЕПАРАТИЗМА
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМА
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который
вводит уголовную ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности России, сообщает «Интерфакс».
Депутаты нижней палаты российского парламента отклонили предложенные Евгением
Федоровым от «Единой России» поправки, предусматривающие до 20 лет тюрьмы за призывы
к сепаратизму.
Авторы законопроекта предполагают, что
закон должен вступить в силу 9 мая 2014 года.
Таким образом, Уголовный кодекс будет дополнен статьёй 280.1, устанавливающей штрафы
в размере до 300 тысяч рублей, обязательные
работы на срок до 300 часов или лишение

свободы сроком до трёх лет. Те же действия с
использованием СМИ будут наказываться обязательными работами на срок до 480 часов или
лишением свободы на срок до пяти лет.
Отныне пропаганда действий, направленных
на нарушение территориальной целостности
России, является уголовным преступлением
Если эти деяния совершались с использованием СМИ, в том числе Интернета, нарушителю
грозит наказание в виде 480 часов обязательных
работ или лишение свободы на срок до пяти лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ЧТОБЫ БЫЛО
ГДЕ ПРОТРЕЗВЕТЬ

РЕЙСЫ

В республике необходимо создать что-то взамен
ликвидированных некогда вытрезвителей и что-то, наконец, сделать с препаратом «Лирика».

С 28 по 30 декабря 2013 года ОАО «РЖД» введён дополнительный поезд из Москвы в Нальчик (время
отправления из Москвы – в 1 час 30 минут, прибытие
в Нальчик – в 19 часов 30 минут).

К таким выводам пришла межведомственная
комиссия КБР по профилактике правонарушений,
обсудив вопросы оказания помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения, профилактики
алкоголизма, реабилитации бывших осуждённых.

В авиакассах началась продажа билетов на авиарейсы по
маршруту «Нальчик – Москва (Внуково) – Нальчик», которые
будет выполнять авиакомпания «Грозный Авиа» на период
с 26 по 31 декабря 2013 года. Стоимость билета составляет
6270 рублей.

ВЗАМЕН ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ
«Количество лиц, находящихся в общественных
местах в состоянии алкогольного, наркотического
или иного опьянения, имеет тенденцию к росту. В
текущем году оно составило 322 человека против 116
в прошлом. Преступления в таком состоянии совершили 270 человек (250 из них – мужчины, 15 – женщины, 5 – несовершеннолетние). На учёте состоят
4986 человек с алкогольной, 1213 – с наркотической
зависимостью», – сообщил заместитель начальника
полиции по охране общественного порядка МВД по
КБР Роберт Керефов.
Решить проблему в какой-то степени могла бы
система вытрезвителей. Однако в КБР она была
ликвидирована, в связи с чем МВД предлагает создать новые лечебные учреждения с аналогичными
задачами.

ДЕФИЦИТ
ПСИХИАТРОВ‐НАРКОЛОГОВ
Представители республиканского Минздрава
отметили, что отрасль, в чьём ведении находятся
наркозависимые, испытывает дефицит кадров.
Правда, в рамках нацпроекта «Здоровье» на ремонт
наркодиспансера предусмотрены средства.
«Основная проблема лечебного учреждения, в
чьём ведомстве находятся наркозависимые, – отсутствие кадров, в частности, психиатров-наркологов», – сообщила и. о. главврача Республиканского
наркологического диспансера Ольга Удалова.
И. о. министра здравоохранения Ирма Шетова
сообщила, что количество лиц, имеющих данные
заболевания, снизилось. Однако повысилось количество случаев хронического алкоголизма, что,
впрочем, больше связано с увеличившимся количеством проверок.
«Психиатр-нарколог – одна из самых дефицитных
на сегодня медицинских специальностей. В КБР
психиатры-наркологи действуют лишь в четырёх

районах – Урванском, Лескенском, Зольском и
Баксанском. Недавно такой специалист появился и
в Прохладном», – подтвердила Ирма Шетова.
Она также сообщила, что в рамках нацпроекта
«Здоровье» предусмотрено выделение 29 млн.
руб. на капремонт здания наркодиспансера и
приобретение оборудования. Софинансирование
из республиканского бюджета составит восемь
миллионов.

ПРОПАГАНДА
Министр ВД по КБР Сергей Васильев отметил,
что необходимо уделять внимание пропаганде. К
этой работе со своей стороны должны также подключиться СМИ и традиционные религиозные конфессии. Пригодятся и средства наглядной агитации
вплоть до билбордов.
Председатель Правительства КБР Константин
Храмов поручил министерствам образования и СМИ
удвоить усилия на данном направлении. Он также
поручил руководству муниципалитетов подключиться к этой работе.
Что касается «Лирики», то Ирма Шетова сообщила: в федеральное Правительство уже направлено
обращение с просьбой о запрете безрецептурного
отпуска этого медицинского препарата. Теперь остаётся только ждать решения, на что, впрочем, может
уйти много времени. Константин Храмов поручил
держать на контроле ситуацию с направленным
Минздравом обращением.
Напомним, что ранее проблему «Лирики» поднимали наркополицейские КБР. По данным УФСКН
России по КБР, за 5 месяцев этого года в республику поступило более 8 тысяч упаковок препарата
«Лирика», тогда как в 2012 году потребность всех
учреждений здравоохранения в Кабардино-Балкарии в этом препарате составила чуть более 200
упаковок. Более 50 процентов лиц, страдающих
опиумной наркоманией, принимают «Лирику» не
только для купирования абстинентного синдрома
(ломки), но и для получения эйфорического эффекта. Депутаты Парламента КБР в июле приняли
постановление о временном запрете на отпуск
«Лирики»в аптеках без рецепта, однако прокуратура отменила его.

Тарифы на коммунальные
УСЛУГИ С 1 ЯНВАРЯ
НЕ ПОВЫСЯТСЯ
«Увеличение тарифов в
КБР происходит только 1 раз
в год, начиная со второго
полугодия», – пояснили в
пресс-службе Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР.

При этом в Минэнерго отметили, что с 1 июля 2014 года
тарифы на теплоснабжение вырастут на 3,4 процента, на
водоснабжение и водоотведение максимальное значение роста составит 5,8 процента, в некоторых населённых пунктах повышения не будет вообще. Утилизация
твёрдых бытовых отходов подорожает в среднем на 4,5
процента. «В КБР 12 теплоснабжающих организаций, 72
водоснабжающие организации, 7 предприятий, занимающихся утилизацией твёрдых бытовых отходов. Тариф
устанавливается отдельно для каждого предприятия с
учётом экономических
показателей каждого
предприятия, осуществляющего поставку
коммунальных услуг
Портал Правительства КБР
населению», – отметиpravitelstvokbr.ru
ли в пресс-службе.

СПРАВКА
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СУДЕБНАЯ

НЕ ЕЛЯ

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в
Уголовный кодекс и КоАП РФ, устанавливающие уголовную ответственность за фиктивную регистрацию
и ужесточающие санкции за её отсутствие.

ДО ТРЁХ ЛЕТ

В ОДНОМ СУБЪЕКТЕ

Закон освобождает от ответственности за отсутствие регистрации по месту пребывания тех граждан, которые зарегистрированы и
проживают в различных населённых
пунктах на территории одного субъекта РФ (области, края, республики).
Это же правило действует в отношении Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области.

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК
НЕ В СЧЁТ

Также разрешается проживание по месту пребывания или по
месту жительства без регистрации
супругам, детям, в том числе усыновлённым; родителям, в том числе
приёмным; супругам родителей,
бабушкам, дедушкам или внукам
нанимателя (собственника) жилья,
прописанного в нём. Однако лица,
состоящие в гражданском браке,
под эти нормы не подпадают.

90 + 3

На оформление регистрации или
прописки у граждан будет 90 дней
с момента приезда в новое помещение. Если они не сделают этого
самостоятельно, то уведомить ор-
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«Хвосты» тянутся до Каспия

ДЕДУШКАМ
МОЖНО

За фиктивную регистрацию россиян и иностранцев по месту пребывания («временная регистрация»)
и по месту жительства («постоянная
регистрация») будет грозить штраф
от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или
лишение свободы до 3 лет. Фиктивной считается регистрация, основанная на заведомо ложных сведениях.
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ган регистрационного учёта будет
должен собственник или наниматель помещения. На это ему отводится три дня. Искать нарушителей
будут сотрудники Федеральной
миграционной службы и органов
внутренних дел.

РЕГИСТРАЦИЯ
ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ

Вводятся поправки в Кодекс
об административных правонарушениях РФ об ответственности
за проживание гражданина России
без регистрации или разрешение на
такое проживание нанимателем или
собственником жилья.
Проживающему будет грозить
штраф в 2-3 тыс. рублей, а собственникам или нанимателям этого помещения – физлицам – 2-5 тыс. рублей,
юрлицам – 250-700 тыс. рублей.
В Москве и Санкт-Петербурге
штрафы будут выше: для «съёмщиков» жилья – 3-5 тыс. рублей, для
собственников – 5-7 тысяч, а для
юридических лиц – 300-800 тыс.
рублей.

ЗА НЕУВЕДОМЛЕНИЕ

За несвоевременное уведомление о проживании человека в
квартире или доме вводится штраф
для граждан в размере 2-3 тыс. рублей, для юрлиц – 4-7 тыс. рублей.
Аналогичным будет взыскание и
за предоставление чиновникам заведомо ложных сведений или подложных документов, если в этом не
найдут признаки уголовного деяния.
В Москве и Санкт-Петербурге: 3-5
тыс. рублей для граждан и 7-10 тыс.
рублей для юрлиц.

В ходе обследования урочища Гижгит,
где захоронены отходы Тырныаузского
горно-обогатительного комбината, установлено, что хвостохранилище, ранее принадлежавшее комбинату, находится в аварийном состоянии, ремонт не завершён,
что может привести к попаданию вод реки
Гижгит в отстойный пруд хвостохранилища с угрозой размыва основной дамбы.

Фото с сайта www.hghltd.yandex.et

Прокуратура района обратилась в суд, бездействие
Площадь хвостохранилища – 170 га. С 1966 по
администрации Эльбрусского района признано незаоктябрь 2001 года накоплено 118 млн. кубометров отконным. На райадминистрацию возложена обязанходов обогащения вольфрамового, молибденового и
ность предупредить развитие чрезвычайных ситуаций
медно-висмутового концентратов, содержащих около
в урочище Гижгит: завершить строительство лотка и
30 наименований химических соединений металлов,
ремонт туннелей для аварийного сброса воды, устанокласс опасности которых неизвестен. Мониторинг
вить карчеулавливатель в верхнем портале туннеля.
объекта не ведётся.
Прокуратура взяла на контроль исполнение данного
Воды Баксана впадают в реку Терек, а оттуда – в
судебного решения.
Каспийское море.
Производственная деятельность ТВМК с нарушением технологии очистки сточных вод и частыми
авариями, сопровождающимися аварийными и
залповыми сбросами, привела к загрязнению поПо данным, опубликованным в 2009 году на сайте
верхностного стока р. Баксан. Засорение поймы
спрессовавшейся породой с высоким содержанием elbrusoid.org, изучение техногенных факторов засолей тяжёлых металлов ещё длительное время грязнения окружающей среды в районе деятельбудет служить их поставщиком в воды реки и оро- ности ТВМК проводилось Кабардино-Балкарской
сительные каналы, накапливаться в почвогрунтах геологоразведочной экспедицией в 1990-1992 г.
орошаемых земель. Их влияние может сказываться
«Установлены опасные концентрации многих
и на растениеводческой и мясо-молочной продук- элементов (мышьяк, свинец, цинк, кобальт, никель,
ции региона, так как воды оросительных каналов медь, сурьма, хром, барий, ванадий).
и реки используются для полива и водопоя скота.
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РОКОВОЙ
ЛИСТ

Водителям следует более ответственно относиться к чистоте
своего транспортного средства. Об этом можно
задуматься, узнав о любопытном прецеденте.
Недавно в Тульской области мировой судья наказала водителя, на чьём автомобиле одну из букв
госномера закрывал кленовый лист.
Судья признала мужчину виновным по ч.2 ст. 12.2
КоАП РФ (управление транспортным средством с
государственными регистрационными знаками,
оборудованными с применением материалов,
препятствующих или затрудняющих их идентификацию).

В судебном заседании водитель заявил, что непричастен к этому, лист зацепился за рамку номера,
когда он смахивал с машины опавшую листву.
Однако суд счёл, что лист дерева является тем
самым «материалом, препятствующим или затрудняющим идентификацию» государственного регистрационного знака, который предусмотрен КоАП.
Теперь незадачливый водитель раскошелится на
пять тысяч рублей в доход государства.

МЕСТНАЯ

По материалам сайтов prokuror-kbr.ru, kbrinfo.ru, РИА Новости Аида ШИРИТОВА

Он не Дед Мороз,
но с подарками!

«Загорелись огоньки
на пушистой ёлке»

Уже пятнадцать лет в Великом Устюге
работает почта Деда Мороза, куда за это
время пришло около двух с половиной
миллионов писем. Единственный, кто
имеет доступ к письмам, кроме главного
новогоднего волшебника, – череповецкий
журналист Сергей Рычков.

Широко и весело встретить 2014 год планируют жители г. Баксана. Праздничная
атмосфера наполняет улицы города – свои
территории по-новогоднему оформляют
предприятия и торговые центры города,
появляется всё больше нарядных ёлок.

Сергей отбирает послания, тронувшие его до глубины
души, и сам вручает подарки, приобретая их на личные деньги, средства местных властей или предпринимателей. Миссия Рычкова длится уже 13 лет: «Если сложить километраж
за все годы, я уже пару раз обошёл экватор», – говорит он.
В этом году Сергей впервые посетил Нальчик. В сопровождении работников местной администрации он отправился в гости к тринадцатилетнему Мише Карданову,

который просил в письме конструктор. Красочные книги
и обучающие пособия посланник Деда Мороза вручил и
семилетнему Кериму Дикинову. Мальчик с диагнозом ДЦП
обучается по программе «доступная среда» в коррекционном классе школы №19 г. Нальчика.
В память о пребывании в Кабардино-Балкарии заместитель и. о. мэра Нальчика Руслан Тапов преподнёс Сергею
Рычкову сувениры с национальной символикой.

Скоро, скоро

НОВЫЙ ГОД
В Прохладненском районе идёт подготовка к новогодним праздникам. Администрация района по традиции выступит в роли доброго волшебника для детей
из малообеспеченных семей – для них приобретут
шестьсот сладких подарочных наборов.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья организуют
традиционный праздник в межпоселенческомДворце культуры «Водник»
с просмотром любимых мультфильмов, творческими мастерскими и призами для всех участников. Сказочное представление с чудесами и сладкими
подарками от Деда Мороза обещает сделать праздник незабываемым для
150 детей и их родителей.
Не будут обделены
вниманием и учащиеся
школы-интерната ст. Приближной – и для них Дед
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мороз приготовил подарПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА
ки. А взрослая половина
Адрес:
г.Прохладный,
ул.Гагарина, 47.
населения приятно проТел.: 8 (86631) 4-50-40.
ведёт время на «голубых
огоньках».
Сайт: www.prohladnenskiy.ru.
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На днях яркими красками шаров и сиянием гирлянд
заиграла двенадцатиметровая живая ель, установленная на центральной площади возле городской
администрации. Именно здесь 30 декабря развернётся главный новогодний праздник. Горожан ожидает
трёхчасовой концерт с участием самодеятельных
артистов города и рок-группы «Baksan», который завершится дискотекой и народными гуляньями.

Праздничный
КАЛЕЙДОСКОП
Новогодние утренники полным ходом идут в
дошкольных и средних общеобразовательных
учреждениях Эльбрусского района.
Во Дворце культуры им.К.Кулиева для детей-инвалидов провели новогодний концерт.
Ребята приняли участие в играх и эстафетах, им
вручили подарки, приобретённые на средства
районной администрации. Детишкам, которые
по состоянию здоровья не смогли прийти на
утренник, Дед Мороз и Снегурочка принесли
подарки домой.
Работники централизованной библиотечной
системы провели литературно-музыкальные
вечера «Волшебный очаг», «Новогодний калейдоскоп», «Что пожелать на Новый год?», а также
вечер отдыха «На пороге Новый год».
Большой новогодний концерт с участием
творческих коллективов района пройдёт во
Дворце культуры 28 декабря. Главные народ-

ные гулянья состоятся в канун Нового года на
площади Памяти в Тырныаузе.
В первых числах января в Приэльбрусье
пройдёт серия бард-концертов на Чегете у кафе
«Ай» и на склоне Эльбруса в баре «Мир» с участием известного российскогобарда Михаила
Калинкина.

СПРАВКА

«Д»

Администрация Эльбрусского района
Адрес: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34.
Тел.:8(86638) 4-25-95.
Сайт:www.el.adm-kbr.ru.
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ЗАКРЫТЬ ДОЛГИ
На заключительном в этом году заседании Госсовета президент решил
сосредоточиться на образовании,
ЖКХ и повышении эффективности
экономики. И на одну системную
и хроническую проблему обратил
внимание сразу же. «По-прежнему
повторяется ситуация, когда опорный закон или документ принят, а
подзаконные, ведомственные акты,
инструкции, описывающие конкретный механизм работы, «зависают».
В результате дело стоит», – остался
недоволен президент. «Я прошу все
эти нормативные долги закрыть в
самое короткое время», – обратился
он к присутствующим.
«ЖКХ – самая острая, самая больная и, можно сказать, тоже хроническая проблема в стране», – перешёл
к конкретным темам глава государства, остановившись на расселении
непригодного для проживания жилья. Аварийный фонд, зафиксированный на 1 января 2012 года, должен
быть расселён до 1 сентября 2017
года. «Что на самом деле получается?
Ситуация в этой сфере пока самая
плохая. План на 2013 год выполнен
только на 4 процента, переселены
чуть более полутора тысяч человек
из запланированных 42 тысяч». «Это
просто недопустимо, это несерьёзная
работа! – возмутился президент. – Понимаете, это очень важная, чувствительная тема для людей... Мы просто
по закону обязаны аварийный фонд
расселять! Люди живут в каких-то
бараках десятилетиями».
Договорились создать оборотный фонд жилья, запустить систему
некоммерческого найма, напомнил
Путин. Но даже правовая база до

сих пор не создана. «Что мешает
нормально наладить работу?» – негодовал глава государства. Тем более
что о дополнительных средствах
уже договорились. «Уже сто раз об
этом сказал: нужно уметь концентрироваться на наиболее важных
вопросах», – учил чиновников и глав
регионов Владимир Путин.
Ещё один вопрос – выделение
участков многодетным. «На местах
к этому по-разному подходят, – отметил он. – Где-то откровенно с решениями тянут или предложения такие,
что они бессмысленные... Земля на
выселках, без инфраструктуры... Её
даже продать невозможно».
Президент предупредил главу
Минстроя Михаила Меня, что пока к
нему претензий нет, но они могут быстро появиться – «если в этой сфере
мы будем наблюдать то, что происходит сейчас». «Я хочу, чтобы у вас был
ясный, понятный, реалистичный план
решения этой проблемы, – обозначил
он. – Чтобы он был пошаговый и чтобы было понятно, кто, почему что-то
недовыполняет для того, чтобы нам
сразу же настраивать эту систему
быстро, оперативно, и чтобы губернаторы имели это в виду, были тоже
встроены в эту систему и понимали,
что это не просто так: поболтали и
разошлись». Президент призвал Меня
чётко ставить перед регионами задачи и указать, за счёт каких средств их
выполнять, а также предостерёг всех
от манипулирования цифрами.
Перейдя к образованию, Владимир Путин попросил доложить, как
выполняются целевые показатели
по уровню зарплат. «Движение есть,
это правда», – оценил он. Зарплата в

Владимир Путин
раскритиковал
темпы расселения
аварийного жилья
среднем образовании – 27,5 тысячи
рублей, 95 процентов от средней по
региону. В дошкольном – 93 процента. В высшей школе – 124 процента
(почти 36 тысяч рублей).
Рост зарплаты и бюджетных расходов на образование должен сопровождаться структурными изменениями,
напомнил Путин. «Много раз уже
об этом сказали, все понимают, все
кивают головой – да, нужно делать,
но делается абсолютно недопустимо
мало», – критиковал он. Президент
также подчеркнул, что нужно максимально настроить профессиональное образование на потребности
экономики, подумать, как возродить
институт наставничества. «Подготовка
высококвалифицированных рабочих,
инженерных кадров для реальной экономики – это не чья-то корпоративная,
частная задача. Это общенациональная необходимость», – объяснил он. К
2015 году объём инвестиций в российской экономике должен составить не
менее 25 процентов ВВП, к 2020 году
должно появиться 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест. «Пока
эти планы реализуются не так, как нам
бы хотелось», – признал президент.

Константин ЗАВРАЖИН,
Кира ЛАТУХИНА

«Российская газета»
№6266, 24 декабря 2013 г.

Николай ГУБЕНКО, режиссёр, актёр:

ЗЛЫЕ – ОТ ОТЧАЯНИЯ
За последние 30 лет россияне стали конфликтнее, злее, наглее.
К такому выводу пришли эксперты Института психологии РАН,
оценив изменение психологического облика россиян с 1981 по
2011 год. По количеству убийств Россия почти в четыре раза превосходит США и примерно в 10 раз – страны Западной Европы.
– Нация действительно
стала злее, наглее, агрессивнее. К этому привела
идеология государства,
которая была у нас в последние годы. Нынешние
политики говорят о том, что
идеологии у нас нет. Нет,
есть! Это идеология наживы
и стяжательства.
Как могут себя чувствовать люди, которых обворовали?
В основе зла и агрессии
общества, на мой взгляд,
лежат обида и чувство несправедливости. Человек
рассуждает: почему я, который 20 лет назад был практически равен со всеми и
жил в удовлетворительном достатке, сейчас пал

на дно? А те, кто наверху,
благодаря своим экономическим махинациям,
реформам, ваучерам и пр.
стали богатыми? Почему
они посылают своих детей
учиться в Лондон, после
которого им открыты все
дороги, а наши дети вынуждены прозябать на ЕГЭ и
получать образование, уровень которого не отвечает
современным мировым
требованиям?
Нельзя не сказать об идеологическом телевизионном прессинге. Пропаганда
– очень серьёзный инструмент. Наше телевидение
пропагандирует насилие,
злобу, агрессию. Начиная
с изображения физическо-

го уничтожения – детей
или родителей, «заказов»
на партнёров по бизнесу,
убийств за квартиру – и
заканчивая уничтожением
всего, на чём основывалась
нравственность 20-30 лет
назад: памяти павших в войне, памяти тех несчастий,
которые пережила страна,
все её народы плечом к плечу. И выжила, выстояла...
Нужно, чтобы люди на
высоких постах осознали
причины морально-нравственного падения общества. Люди сами по себе
здесь не виноваты. Я сегодня общался с одним
водителем. Он несёт в
себе такой груз несчастья и обиды... Человек

рассказал, сколько раз его
обворовывало государство, в какой западне он
себя ощущает, не зная, как
обеспечить будущее своим
детям. В центре внимания
современного государства должен быть прежде
всего человек. Социальная
забота о нём. На государственном, политическом,
идеологическом, законодательном, исполнительном
уровнях нужно попытаться
устранить эти страшные
несчастья, которые заполонили нашу страну.
Фото РИА «Новости»

«АиФ»
№51, 22 декабря 2013 г.
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НЕ ЕЛЯ
Две сестры – Масират и Жамилят Гигиевы, имеющие государственные
награды, – герои рассказа Муаеда Хамту. В предновогодние дни они
вспоминают десятилетия работы в системе потребкооперации. Торговая точка в отдалённом селе – как источник жизни. Торговый работник
– человек уважаемый.

ЗЭШЫПХЪУИТI
Совет лъэхъэнэм щыгъуэ къуажэ тыкуэнхэм я лэжьыгъэр кIэлъыплъыныгъэ ткIийм щIэтт. Абыхэм
я къалэнт махуэ къэс къагъэсэбэп хьэпшыпхэмрэ
ерыскъыхэкIхэмкIэ цIыхухэр къызэрагъэпэщыну. Ар
къэрал политикэм и Iыхьэ нэхъыщхьэхэм ящыщти,
утеплъэкъукIыу къыпхуадэнутэкъым, сатур фейдэ
хэкIыпIэ зыщIыну хущIэкъухэр жэуапым ирашалIэрт.
Жылэ пхыдзахэм я дежкIэ къуажэ
тыкуэнхэм мыхьэнэшхуэ яIэт, район
центрхэм, къалэхэм нэс мыкIуэу,
унагъуэр зыхуейр абыхэм щагъуэтырт. КъищынэмыщIауэ, цIыхухэр
нэхъ зыщIэупщIэ унэлъащIэ, хьэпшып, щыгъын нэхъ гъуэтыгъуейхэр
къыхуашэрт.
Зэманми, ди щыIэкIэ-псэукIэми,
ди зэхэтыкIэми зэрызихъуэжрэ куэд
щIащ. Арами, къуажэ тыкуэнхэм
я мыхьэнэр нэхъ мащIэ хъуакъым, нэрылъагъуу заужь, заубгъу, я
Iуэхутхьэбзэхэм хагъахъуэ.
Тыкуэнтет IэщIагъэр псоми къайхъулIэркъым, дэтхэнэри
абы хэзагъэркъым. Иджыпсту
фэдгъэцIыхуну сэрмакъдэс зэшыпхъухэм – Джыджийхэ Масирэтрэ Жамилэтрэ – ар къыдалъхуами ярейщ.
Щытхъушхуэ яIэу, я цIэфI жрагъэIэу
лIэщIыгъуэ ныкъуэм щIигъуауэ тыкуэнтету ахэр я жылэм щолажьэ.
ЗэшыпхъуитIым я нэхъыщIэ Жамилэт
тыкуэным и унафэщI къалэныр дзыхь
къыщыхуащIам илъэс 20 ирикъуатэкъым, ауэ еянэ классым и ужькIэ
Налшык дэт кооператив техникумыр фIы дыдэу къиухат, лэжьыгъэм
хуэIэзэу, жыджэру, псэ къабзэу зыкъигъэлъэгъуат. Къызэрыщыгугъауи
къыщIэкIащ – лъандэрэ гудзакъэ
хэлъу, и зэфIэкIым хигъахъуэ зэпыту,

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПРИТОРМОЗИЛ «ПАРОВОЗЫ»
Запретив партиям перераспределять их мандаты по своему усмотрению

ского ЧОП «ВИП-Безопасность» Денису
Побилату. По данным Центризбиркома
(ЦИК), аналогичные «коррупциогенные»
нормы активно применяются на всей территории РФ, а на рекомендации ЦИКа их
поменять местные власти не реагируют.
Представители федеральных органов
в ходе процесса согласились, что партийные лидеры распоряжаются мандатами
«необоснованно широко». Генпрокуратура предлагала «усовершенствовать»
спорную норму, обязав партийное руководство «мотивировать своё решение
(о передаче мандата тому или иному
кандидату.— «Ъ»)».
КС признал, что при распределении
мандатов после выборов «усмотрение
партии» в отношении передачи незамещённых мандатов «не предполагается».
Это согласуется с мнением Европейской
(Венецианской) комиссии за демократию
через право. Признав неконституционной
спорную норму закона Красноярского

края, КС велел органам госвласти субъектов РФ отменить «аналогичные положения» региональных законов.
Однако для Владимира Худоренко
решение КС может оказаться слабым
утешением. Применив «принцип соразмерности», требующий для «каждого
конкретного случая» нарушений избирательных прав «соответствующих способов их защиты», КС указал, что признание
оспоренной нормы неконституционной
«не влечёт пересмотр правоприменительных решений», на основании которых
были распределены мандаты «между конкретными кандидатами». Господину Худоренко КС лишь разрешил потребовать
через суд «возмещения вреда». Судья-докладчик по делу Юрий Рудкин полагает,
что компенсация заявителю может быть
выплачена из краевого бюджета.
Адвокат Вадим Прохоров, не раз защищавший в КС и Европейском суде по
правам человека избирательные права

ХЬЭМТУ МуIэед

«Адыгэ псалъэ»
№248, 24 декабря 2013 г.
www.аdygepsale.ru

Каждой женщине хорошо
известно, что новогодний
стол является настоящим
врагом женской фигуры.

КАК ИЗБЕЖАТЬ

новогоднего обжорства

Конституционный суд (КС) запретил партиям распределять
после выборов мандаты отказавшихся от них «паровозов»
в любую региональную группу без учёта предпочтений избирателей и велел субъектам РФ исключить такую возможность из своих законов. Признав правоту автора жалобы в
КС, члена ЛДПР Владимира Худоренко, который считает, что
незаслуженно был лишён депутатского места, КС тем не менее не разрешил перераспределить мандат.
Депутат Ачинского горсовета Владимир Худоренко добился в КС отмены
установленных в Красноярском крае, а
также в других субъектах РФ правил первичного распределения мандатов внутри
партсписков по итогам региональных и
муниципальных выборов. Оспоренные
нормы позволяли партийным лидерам
передавать вакантный мандат вне зависимости от числа проголосовавших
за ту или иную региональную группу. На
выборах 2011 года ЛДПР получила в краевом ЗС четыре мандата. При этом высший
совет партии не стал передавать мандаты
«паровозов» краевого списка Владимира
Жириновского и Дмитрия Носова (тогда
же прошедших в Госдуму) в собравшую
больше всего голосов ачинскую региональную группу. Возглавлявший её депутат горсовета Владимир Худоренко в ЗС
не попал, а предпочтение было отдано
главе Норильского автоэкспертного бюро
Павлу Семизорову и директору краснояр-

щэхуакIуэхэр къыхуэарэзыуэ нобэм
къэсащ.
– АбыкIэ фIыщIэшхуэ ябгъэдэлъщ
зэпымыууэ гуапагъэмрэ гущIэгъумрэ
сыхуэзыущия си анэ Казибанрэ къыздэлажьэ си шыпхъу нэхъыжь Масирэтрэ. Си унафэщIхэмрэ абыхэмрэ семычэнджэщу лъэбакъуэ лей счакъым,
«сыхуитщ» жысIэу сыщIэпхъуакъым.
Нобэ а псом сыщогуфIыкIыж, жьыщхьэ махуэ сыхъуами, сфIэщIэщыгъуэ
дыдэу махуэ къэс си IэнатIэм сыпэрохьэ, сытемызашэуи изохьэкI, – жеIэ
Жамилэт.
И IуэхущIафэ дахэм къыпэкIуэу
абы къыхуагъэфэщащ «Лэжьыгъэм
къызэрыщыхэжаныкIам папщIэ»
медалыр, «Совет потребкооперацэм
и отличник», «Потребкооперацэм
зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэм папщIэ», «И къэмылэнджэж
лэжьыгъэм папщIэ» дамыгъэхэр.
И шыпхъу Масирэти хуэфащэ пщIэ
къыхуащIащ, тIуми «Лэжьыгъэм и
ветеран» медаль къратащ.

Конечно, соблазн наесться досыта
в новогоднюю ночь настолько велик,
что далеко не всегда удаётся удержать себя от очередного лакомого
кусочка. Однако существуют советы,
призванные помочь милым дамам
сохранить фигуру в атмосфере новогоднего обжорства. Итак, вашими
помощниками в эту ночь станут:

ОБЛЕГАЮЩЕЕ ПЛАТЬЕ

«Коммерсантъ»

Стоит вам съесть лишнего – и вы
уже не сможете скрыть от окружающих свой набитый едой животик.

№235, 20 декабря 2013 г.

НЕБОЛЬШОЙ СНОБИЗМ
Тщательно переберите продукты в холодильнике и оставьте
только те, к которым вы испытываете наиболее сильные чувства.
Если вы приглашены к кому-либо
в гости, не стесняйтесь есть только
те блюда, которые действительно
вам нравятся.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИГРЫ

оппозиции, считает, что решение КС вынесено не в пользу оппозиции. «То, что
КС отщипнул у партий кусочек самостоятельности, пойдёт на пользу не свободе
демократии, а режиму. В условиях тотальной фальсификации выборов в регионах
оппозиции лучше иметь больше независимости»,— отметил он.
Аналогичная практика существует и в
Европейском суде по правам человека, но
обычно тогда, когда решение исполнить
уже невозможно, отметил Вадим Прохоров. Он напомнил, что «даже позитивные
решения КС по избирательным спорам и
раньше не всегда приносили пользу заявителям, а в лучшем случае могли помочь
участникам будущих выборов».

Анна ПУШКАРСКАЯ.
Фото: Александр Коряков

На природе можно покататься на
коньках или санках, покидаться снежками и вылепить снеговика. В помещении можно поиграть в шарады или
потанцевать под приятную музыку.

МИНИМУМ АЛКОГОЛЯ
Калорийность многих напитков
весьма велика. Вместо них лучше доставить себе удовольствие от вкуса
фруктов, ягод, орехов.
kamelek.com

Дайджест

Д

НЕ ЕЛЯ
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Самарской, Иркутской областей и
Хабаровского края. Не отстают от них
Кемеровская, Ростовская и Омская
области. Ускорился рост розничного
кредитования в Приморском крае и
Волгоградской области. Демонстрируют средние темпы роста по рынку
Москва и Санкт-Петербург.

К концу 2013 года россияне задолжают банкам 10 трл.
рублей. Таковы прогнозы ЦБ. При этом, как отмечает
глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина, просроченные долги граждан перед кредитными организациями
в настоящее время составляют 435 млрд. рублей. По её
словам, в стране наблюдается «перегрев» потребительского кредитования, который «может стать угрозой
финансовой стабильности России». Поэтому ЦБ разработал закон «О потребительском кредите», который
окончательно был принят Госдумой. Таким образом, с 1
июля 2014 года ЦБ получает право устанавливать полную
стоимость потребительских кредитов. Отклоняться от
них банкам будет разрешено не более чем на 30%.
Однако эксперты, опрошенные
«МК», не верят в успех этой меры. Они
уверены: банки перед вступлением
закона в силу начнут стремительно
повышать ставки по кредитам.
ПОД ГНЁТОМ
КРЕДИТОВ
О том, что такое кредит и как его
взять, знают и дети. И это не удивительно. Ознакомиться с условиями от
банков и микрофинансовых учреждений можно везде – начиная с рекламы
на телевидении и заканчивая плакатами в метро с актёрами, певцами,
шоуменами, которые как бы говорят
тебе, что, взяв кредит, ты заживёшь
«по-человечески». Однако на деле всё
обстоит совсем по-другому.
В результате россияне становятся
заложниками кредитов. Так, по данным Национального бюро кредитных
историй (НБКИ), в настоящее время
действующие ссуды имеют примерно
85% экономически активного населения страны, а это около 63 млн. человек. При этом на каждого россиянина
в среднем приходится кредит в 200
тысяч рублей при среднем годовом

Потребительский кредит
ЭКОНОМИКЕ ВРЕДИТ
заработке в 300 тысяч рублей. А среди
них есть и такие, кто так увлёкся «жизнью в долг», что и вовсе потерял чувство меры. По статистике, на каждом
десятом соотечественнике «висит» по
пять кредитов и более. Их количество
достигает 20% от общего числа заёмщиков. При этом, как показывает
практика, зачастую население берёт
очередной кредит, чтобы погасить
предыдущий.
Как отмечают эксперты, опрошенные «МК», виной тому стремление
банков получить прибыль любой
ценой. В большинстве розничных кредитных учреждений получить кредит
проще простого: не нужны никакие
поручители. Для этого достаточно

лишь иметь работу и регистрацию в
любом российском регионе, паспорт
и ещё какой-нибудь документ. Подойдут и водительские права, и даже
страховое свидетельство Пенсионного фонда. По словам экспертов,
такая раздача кредитов налево и направо чревата коллапсом не только
на кредитном рынке, но и во всей
экономике.
Закапывают в долговую яму себя
и сами россияне. В погоне получить
желаемое сиюминутно они готовы
влезть в долги, даже не удосужившись
посчитать, сколько придётся отдавать,
да и получится ли вообще это сделать.
Который год правительство говорит о
программе по повышению финансовой

Старая фотография 1912 года стала объектом небольшого расследования. Неожиданно выяснилось, что один из охотников, изображённых
на фотографии, стал героем стихотворения Кязима Мечиева.

УУЧУЛА

«Заман»
№244, 19 декабря 2013 г.
www.zaman.smikbr .ru

жокъ эди. Алай къызларына уа болушалмагъанды. Хажи-Мурзаны бир къызы да
алада къонакъда эди. Аны да ырхы алып
кетгенди.
Къутургъан суу кёп уллу таш келтиргенди кеси бла. Озгъан заманны бушуулу
эсгертмелирича, ала бюгюнлюкде да элни
баш жанында, сыртда сюеледиле. Ташланы бир бирлерини тюплерине уа хуначыкъла ишленип, къыстырыкъла салынып,
тёнгеремезча этилип.
Огъары Чегемде болгъан шургулу иш
тау эллеге да терк жайылады. Тёгерекденбашдан бери кёп адам келеди. Ыфчык бла
аууп, Кязим да келген эди дууагъа. Ол
бушуугъа атап, назму да жазады.
…Чегем элни башындан
Кезиусюз буз жаугъанды.
Таш-топуракъ къалмайын,
Жаколагъа аугъанды.
Къоншу элле келелле
Таш хуруну чачаргъа,
Жако къарыу тапмайды,
Къызларын алып къачаргъа.

ОСМАНЛАНЫ Хыйса.

А ИПОТЕКА
ВСЁ НЕДОСТУПНЕЕ
Между тем, как отмечают в НКБИ,
в большинстве стран мира закредитованность населения существенно
выше. Но есть российские особенности кредитования. Так, на ипотеку в
2013 году приходится всего лишь 25%
от общего объёма выданных кредитов. Однако по сравнению с прошлым
годом этот показатель больше на 5%.
При этом доля ипотечных кредитов
особенно высока среди новостроек
эконом-класса на первичном рынке
жилья. Как отмечают эксперты, связано это с тем, что здесь другие условия
у банков. Так, если во второй половине 2012 года ипотека планомерно
дорожала, то для большей части 2013
года характерно снижение ставок.
Так, в первом квартале этого года
ни один банк из десяти крупнейших
кредитных организаций по объёмам
ипотечного кредитования не повысил
процентную ставку.
Кроме того, внесли свою лепту в
рост ипотечного кредитования девелоперы (компании, создающие новые
жилые объекты). Они стали продавать
новостройки даже не на «стадии котлована», а на «стадии забора». В результате стоимость «входного билета»
на рынке снизилась, и теперь ипотеку
берут те, кто раньше себе этого позволить не мог.

грамотности среди населения, но дальше слов дело не движется.
«Зачастую финансовая неграмотность заёмщиков влечёт за собой рост
просроченной задолженности, так как
граждане, не разобравшись до конца
в условиях, принимают на себя обязательства, которые не могут потянуть»,
– поясняет «МК» Наталья Самойлова.
В ряде регионов доля экономически
активных местных жителей, которые
взяли кредиты, достигает 100%. НаИрина БАДМАЕВА
копило больше всего долгов по сравнению с уровПолная
нем дохода
версия –
население Новосибирской, №1-2, 25.12.2013-15.01.2014 г. www.kbr.mk.ru
Воронежской,

«МК в Кабардино-Балкарии»

Мила ТИАШИЖЕВА:

Дети меня учат любить жизнь

Алгъаракълада Къайсынны туугъан эли Огъары
Чегемде болама. Анда акъылманны юйюне баргъан жолну жаны бла уллу хуна ишлене турады. Бу
огъурлу ишни башлагъан, бардыргъан да Тетууланы
Хадис изеу жыйгъан эди.
Ол кюн ары Огъары Малкъардан, Ташлы-Таладан да келген эдиле адамла. Къалай билгенле хуна саладыла, башхалары
уа таш, раствор берип болушадыла. Иш
къыстау бара тургъан кезиуде алайгъа эл
администрацияны башчысы Къулийланы
Ибрагим да жетеди. Мени эски суратлагъа
сейирим уллу болгъанын билип, эртте
алыннган бир къауум зат кёргюзтдю.
Аладан бирин мен да таныдым. Анда
эки уучу солуй турадыла. Бу суратны манга
къауум жыл мындан алгъа Вольный Ауулда
жашагъан Кючюкланы Алий берген эди.
Алай ол ала кимле болгъанларын билмей
эди.
Ибрагим а ол уучуланы юслеринден
хапар айтды. Была экиге айланнган къарындашладыла. Сол жанындагъы Къулиийланы Хажи-Мурза, онг жанындагъы уа
Акъболатланы Жако.
Эсигизде эсе, Кязимни Акъболат улугъа
аталгъан жыры да барды. 1912 жылда элни
шимал жанында тау башларында уллу жауун жауады. Къулакъланы толтуруп, ырхы
келип, элге уллу халеклик салады. Кёп юй
да басханды. Ол санда Жакону юйюн да.
Акъболат улу кеси ол кезиуде юйде

7

Полная версия –

«Горянка»

№52,25 ноября 2013 г.
www.goryankakbr.ru
– Как прошёл 2013 год для вас с
ребятами?
– Я об этом ещё не думала.
Год был и хороший, и тяжёлый
одновременно. Дети и уходили, и
выздоравливали. Мы стали опытнее, начали привлекать больше
финансовой помощи. Можно было
бы сказать, что переехали в новое
отделение, но под ними инфекционное отделение, респираторные
больные – это просто караул! Не
открывать окна невозможно, так
как это единственный доступ к
свежему воздуху. Если из старого
корпуса дети ещё могли выходить
погулять, то теперь сидят, как в
тюрьме. Там только собираемся
делать ремонт. Художник Астемир
Кудаев раскрасит стены, чтобы
было веселее, обещал привлечь
и детей – представляю, сколько
будет радости.
– У вас был замечательный
концерт 27 ноября – «Мелодия
сердца», который вы организовали
совместно с танцевальной группой «KBR ALL STARS».
– Самая большая радость у
меня в том, что самые главные
звёзды – это наши дети, которые
выходили на сцену и танцевали
вместе с артистами. Я, честно
говоря, не ожидала, потому что
многие были из отделения, кто-то
из дома, в респираторах. Думала:
как же они будут чувствовать себя
на сцене? Они у нас активные. Потом, когда они стали выходить на
сцену, я была так счастлива, даже
прослезилась. Я всем говорю, что
у нас классные дети, особенные,
потому что я их люблю. А тут сами
зрители в этом убедились.

Сегодня, когда до Нового года остались
считанные дни, мы решили, что будет лучше всего, если нашей героиней станет девушка, которая совмещает в себе и добрую
фею, и Деда Мороза. Просто потому, что
тем, для кого она старается, для кого живёт,
помощь нужна как никому в этом мире.
Мила Тиашижева по профессии бухгалтер,
работает в ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР, но смыслом своей
жизни считает работу в созданном ею фонде «Выше радуги». Фонд оказывает помощь
детям, страдающим онкологическими и
гематологическими заболеваниями. Это
и финансовая помощь, и необходимые
медикаменты, и помощь психологическая,
и творческая работа с маленькими непоседами, которые всегда остаются любознательными первооткрывателями.

– Недавно прочитала на странице фонда «Выше радуги» в соцсети, что известный эстрадный
певец Азамат Биштов выполнил
данное от его имени обещание и
преподнёс подарок одному из ваших маленьких пациентов.
– Да, ситуация была та ещё.
Наш Кантик Кишев «подружился»
в сетях с тем, кто выдавал себя за
Биштова, тот наобещал пацану, а
потом случайно, когда во время
одного из концертов я подошла к
Азамату поблагодарить, он очень
удивился, но исправил ситуацию.
Он у нас один из самых любимых
друзей. Иной раз кажется, что
ему из Майкопа легче добраться
до наших детей, чем кому-то из
Нальчика в отделение. Ни разу не
сказал «нет».
Я тут об одном Азамате говорю, а есть ещё один – Азамат
Цавкилов, которого дети очень
любят, а маленький Амин просто
обожает. А Мухамат – шустрый
мальчишка, маленький такой, дружит со всеми, но без ума от Артура
Гонгапшева. Когда Артур приходит, весь мир исчезает. Мухамат
по Артуру лазает, как по дереву,
прыгает – что с ним только не делает! А когда Резуан Маремуков
приходил учить ребят играть на
гитаре – до сих пор вспоминаем!
Артур – первый артист, который
дал билеты на свой концерт для
маленьких зрителей. А сейчас
практически на все свои концерты
нам дарят билеты Чарим Озроков,
Руслан Кешоков и Залим Танашев.
Они сидели в масках, респираторах, а потом у Артура на концерте
мы вручали ребятам грамоты, и

дети сделали стеклянные вазочки,
которые расписали собственноручно и вручили артистам. Когда
Артур доиграл свою мелодию,
наш Мухамат танцевал на сцене с
солисткой «Кабардинки».
– Чувствуешь, что у тебя появились опыт, уверенность и
знания, что нужно делать в конкретных случаях?
– Конечно, опыт есть. Я стала
увереннее разговаривать с людьми. Я такой человек, что мне просить неудобно, но когда нужно для
больного ребенка, появляются и
смелость, и решительность. Срабатывает чисто человеческий фактор, и люди помогают, в том числе
чиновники. Даже если они не могут
это сделать от имени государства
(ввиду недостаточного финансирования), делают от своего имени.
– Сколько примерно чиновников
вас по-человечески поддерживает?
– Постоянно поддерживают
Ирина Мишкова, зам. министра
финансов, с момента моего волонтерства всёгда рядом; Аслан
Ортанов, директор МФЦ; Мурат
Уметов, профессор, завкафедрой
факультетской терапии медфака
КБГУ. Это те, кто на протяжении
нашей работы всегда рядом.
– Что могла бы пожелать тем,
кто прочитает это интервью?
– Радость жизни родителей,
детей, родных, близких – вот оно,
счастье. Желаю всем читателям,
чтобы это счастье у них было! С наступающим Новым годом!

Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны Свириденко

Л
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От первого ица

26 декабря 2013 г.

НЕ ЕЛЯ

ВриоГлавы КБР Юрий Коков вручил свидетельства о назначении
стипендий Главы республики студентам и аспирантам различных
высших учебных заведений. Это была его первая встреча с молодёжью Кабардино-Балкарии, и её участники, воспользовавшись
случаем, попросили Юрия Кокова встречаться со студенчеством
почаще. Юрий Коков пообещал, что так и поступит.

Открывая встречу, врио Главы
сказал, что добрая традиция, которой стало вручение стипендий,
продолжится, и власти будут и
впредь изыскивать все возможности для этого.

– В стране действует множество программ по поддержке
молодёжи. Это происходит под
прямым патронажем президента
страны. Буквально два дня назад
состоялся Госсовет, посвящённый

исполнению майских указов, в том
числе связанных с образованием
и поддержкой молодёжи. Эта поддержка в полной мере касается
и Кабардино-Балкарии, – сказал
Юрий Коков.
Он поздравил всех стипендиатов, пожелал им успехов и
заверил, что власти будут поддерживать «всё, что вы делаете
с любовью и настроением, или,
во всяком случае, не мешать, что
тоже бывает».
Затем он провёл церемонию вручения свидетельств о назначении
стипендий. Их удостоены сорок сту-

дентов и десять аспирантов Кабардино-Балкарского госуниверситета,
Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета,
Северо-Кавказского института искусств, Современной гуманитарной
академии, Пятигорского лингвистического университета, а также МГУ
и Казанского университета.
От лица виновников торжества
Юрия Кокова поблагодарил студент четвёртого курса факультета
информатики и управления КБГУ
Ислам Виндижев. Он поздравил
Юрия Кокова с новой должностью, сообщил, что более двухсот

ЗИМА. Некрасов торжествует…
Эта история произошла под Новый год, лет пятнадцать
назад. В то время я работала в редакции небольшой провинциальной газеты. Как-то в корректорской разговор
зашёл на профессиональную тему – об авторских ляпах.
За примерами долго ходить не пришлось:
машинально просматривая одну из гранок,
я с удивлением прочитала: «Зима! Крестьянин, торжествуя, На дровнях обновляет
путь…» – с какой искренностью и любовью
описал великий НЕКРАСОВ русскую зимнюю природу!» – и дальше текст о зимних
сельхозработах. Как известно из школьного
курса, эти стихи – отрывок из пушкинского
«Евгения Онегина». Все посмеялись, я исправила Некрасова на Пушкина, и работа
пошла дальше.
Вечером пришёл дежурный редактор (в
те времена после корректора полосы читал
дежурный – так называемая «свежая голова»). Довольно часто именно в последнюю
минуту вылавливают самые очевидные
ошибки, и не только грамматические. В тот
вечер дежурил молодой корреспондент –
весельчак, душа компании, любитель шуток
и розыгрышей. И вот влетает он в корректорскую, хохочет, бьёт себя по коленкам:
– Ну молодцы, ну грамотеи! И вы тоже
хороши – такой ляп пропустили!
Мы насторожились:
– А в чём дело?
Наш дежурный зачитывает злополучный
абзац и возмущается:
– Надо же, стихи Некрасова Пушкину
приписали!

Мы не стали сразу позорить молодого
человека – и не такое видывали. Спокойно
объясняем ему:
– Юноша, это действительно Пушкин.
Кстати, в оригинале был именно Некрасов,
так что ты в своём заблуждении не одинок.
Юноша упёрся:
– Если оставите Пушкина, я газету не
подпишу.
Надо сказать, что подпись дежурного
редактора была своего рода пропуском
газеты в печать. Это было уже серьёзно. Что
делать? Пушкина под рукой нет, а Интернет,
хотя и перестал уже быть заморской диковиной, для маленькой редакции оставался
всё же непозволительной роскошью. Тут
кто-то предложил позвонить редакционному ветерану, у которого имелась богатая
библиотека. К счастью, тот оказался дома.
Посмеялся, но достал книжку и нашёл строфу. Трубку передали спорщику, и «старший
товарищ» зачитал ему не одну, а три-четыре
строфы подряд, чтобы парень убедился,
что его не разыгрывают. Мы надеялись, что
юноша будет пристыжен, но ничуть не бывало: он только согласился на компромисс.
– Ладно, – говорит, – пускай будет Пушкин, но завтра же я найду вам эти стихи у
Некрасова.
Тут я не сдержалась и съязвила:

– Бог тебе в помощь! Найди – и ты опозоришь и пушкинистов, и некрасоведов. Они
и не знали, что Некрасов у Пушкина целыми
строфами списывал, а ты обнаружишь! Тут
диссертацией пахнет – не меньше!
…Первые дни мы рассказывали эту
историю с удовольствием, постепенно она
приелась и забылась. Но поскольку стихи
«зимние», на Новый год её частенько вспоминали. Так что в той или иной степени эту
байку в редакции знала каждая собака. По
крайней мере, я так думала…
Прошло лет десять, и вот, тоже под Новый год, я с изумлением читаю материал не
зелёного новичка, а старого редакционного
зубра: «Зима! Крестьянин, торжествуя…
В этих известных строках поэт НЕКРАСОВ
описал…» и т.д.
Слушайте, а может, Некрасов и вправду
тырил у Пушкина?!

Ирина ТИМОНИНА

студентов будут волонтёрами
на предстоящей Олимпиаде, пообещал ему поддержку от всех
студентов и попросил почаще
проводить встречи с молодёжью.
Кроме того, Юрия Кокова поздравили и поблагодарили и другие
награждённые, а студенты СКГИИ
преподнесли ему музыкальный
подарок – «Бурлеск» Александра
Журбина, который исполнил на
гармошке студент второго курса
Тимур Карданов.
В заключение Юрий Коков ещё
раз поздравил всех участников
церемонии награждения, особенно тепло поздравив бабушку
студентки Российской академии
музыки имени Гнесиных Дианы
Кожоковой, пришедшую получить
сертификат вместо внучки.
– Я хочу поздравить также
ваших педагогов и воспитателей,
которые поддерживали вас и
передавали свои знания. Результат их работы сегодня налицо. Я
горжусь, что нахожусь в этом зале,
и обещаю, что все ваши начинания
будут поддержаны, – сказал молодым людям Юрий Коков.
В свою очередь он также поблагодарил студентов за сказанные в
его адрес слова и пожелал, чтобы
наступающий Новый год, а равно и
все последующие, был бы для них
счастливым.

Асхат МЕЧИЕВ

ЧТО ЖДЁТ НАС
В 2014‐М
13-19 января – чемпионат Европы
по фигурному катанию в Будапеште
(Венгрия).
26 января – 2 февраля – 34-й чемпионат мира по хоккею с мячом (Иркутск
и Шелехов, Россия).
7-23 февраля – в Сочи (Россия) пройдут XXII зимние Олимпийские игры.
7-16 марта – XI зимние Паралимпийские игры (Сочи, Россия).
24-30 марта – чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтама (Япония).
В Чили начнётся строительство самого большого телескопа в мире.
•
6-10 мая в Копенгагене (Дания) пройдёт песенный конкурс «Евровидение».
•
9-25 мая в Минске (Белоруссия) пройдёт 78-й чемпионат мира по
хоккею с шайбой.
•
13 июня – 13 июля в Бразилии
пройдёт XX чемпионат мира по футболу.
•
В России пройдёт сельскохозяйственная перепись.
•
5-13 августа в Софии (Болгария) пройдёт чемпионат мира по
фехтованию.
•
16-28 августа в Нанкине (Китай) пройдут II летние юношеские
Олимпийские игры.
Сентябрь – чемпионат мира по спортивной гимнастике (Китай).
•
23 октября – частичное солнечное затмение.
•
19 октября – первое в истории
России Гран-при «Формулы 1» в Сочи.

б
Историческийй альбом

Д

НЕ ЕЛЯ

26 декабря 2013 г.

ЧЕСТНЫЙ РУБАКА

Имя генерала Улагая в советской исторической литературе связывается главным образом с событиями Гражданской войны,
особенно с десантной операцией Русской армии Врангеля, которая получила название Улагаевской и была последней попыткой
белых поднять на борьбу с большевиками казачьи станицы нижнего течения Кубани. Его дореволюционная офицерская карьера
изучена намного хуже. Между тем своё восхождение по ступенькам военной карьеры он начал задолго до революционных бурь
1917-1920 годов.
РУССКО‐ЯПОНСКАЯ
ВОЙНА 1904‐1905 гг.

КАЗАК
СТАНИЦЫ
КЛЮЧЕВАЯ
История рисует нам не только
картины войны между Российской
империей и горцами Кавказа, но
и примеры боевого содружества
кавказских и русского народов.
Жизнь и деятельность Сергея
Георгиевича Улагая – крещёного
черкеса и казачьего генерала – является одним из таких примеров.
Он родился в 1875 году в станице Ключевая (ныне г. Горячий
Ключ) в семье шапсугского узденя
Ислам-Гирея Шехимовича Улагая
(25.07.1835 –2.11.1877 гг.), который
после крещения принял новое
имя – Георгий Викторович. Как
офицер русской армии участвовал
во многих войнах и погиб в ходе
последней русско-турецкой войны
в 1877 году. Похоронен Георгий
Викторович в Болгарии близ города Тырново.
Можно с уверенностью предположить, что ранняя гибель отца
сыграла определяющую роль в
становлении личности Сергея
Улагая. Как и отец, Сергей избрал
для себя карьеру военного. Окончил Михайловский Воронежский
кадетский корпус. По ходатайству
матери вместе со старшим братом
был зачислен в Кубанское казачье
войско, верно служил престолу и
России, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах,
был неоднократно ранен и отмечен наградами.

С началом войны с Японией
Сергей Улагай решает ринуться в
самую гущу боёв, но из-за отсутствия в действующей армии офицерских вакансий и удалённости
Кубанского казачьего войска, к которому Сергей Улагай был приписан, путь его к фронту становится
практически непреодолимым. Как
бы там ни было, всеми правдами
и неправдами сотнику Улагаю удаётся добиться зачисления в одну
из конных частей – в Кубанский
казачий дивизион.
Едва прибыв на фронт, Сергей
Улагай получает тяжёлое ранение
в сражении с японцами в 1904 году
под деревней Дапу. Официальные
российские сводки сообщали следующее: «Утром 12 мая японский
отряд силою до батальона пехоты
с эскадроном предпринял наступление по главной Ляоянской
дороге, но принуждён был скоро
отойти обратно к Тхуменза. В
долине реки Айхе японский отряд силою до батальона пехоты
занимает позицию на высотах у
селения Дапу. Наши казаки были
встречены сильным огнём. Перестрелка продолжалась с 10 часов
до 4 часов дня, причём японская
пехота пыталась охватить правый
фланг казаков и отрезать путь отступления, но это не удалось».
За этот бой Улагай был награждён орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».
Несмотря на серьёзное ранение,

Сергей Георгиевич остаётся на
фронте до конца войны и участвует ещё во многих операциях
против самураев в составе кавалерийских частей, в частности,
отрядов генерала Мищенко и
Ренненкампфа.
За Русско-японскую войну Сергей Улагай был также награждён
орденом Святой Анны 3-й степени
и орденом Святого Станислава
3-й степени с мечами, Святого
Станислава 2-й степени с мечами
и бантом, Святого Владимира 4-й
степени с мечами и бантом. Все
ордена – с мечами, следовательно, за боевые отличия.
Имя Улагая как одного из боевых офицеров и героев войны
становится широко известно в
России.

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА
После войны с Японией Улагай
более двух лет лечит свои раны за
границей, а затем возвращается
на службу всё в тот же Кубанский
казачий дивизион. С началом
Первой мировой войны Сергей
Георгиевич уже в чине подъесаула
отбывает в действующую армию.
Дивизион сражался в Восточной
Пруссии в районе рек Вислы и Немана и 11 ноября отличился в бою
у деревни Радогощ. За эти бои
Улагай был награждён
р д орденом
рд
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й сте
степени с мечами.
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(Дикую), где он прослужил около двух месяцев, а оттуда – в 1-й
Линейный генерала Вельяминова
полк Кубанского казачьего войска. Этот полк входил в состав
2-й Сводно-казачьей дивизии,
которой в то время командовал
один из будущих вождей белого
движения на Юге России генералмайор Пётр Николаевич Краснов.
В 1915 году для русских войск
на Западном фронте наступила
череда поражений и отступлений.
Особую роль в арьергардных
боях в этот период войны играла
конница, прикрывавшая отход
пехотных частей и артиллерии. И
здесь Улагай удостоился лестных
отзывов начальства и сослуживцев, но были и упрёки.

СДЕРЖАННОСТЬ
В ДОНЕСЕНИЯХ МАЛО
ПРИНОСИТ ПОЛЬЗЫ…
Дело в том, что в силу своей
природной скромности Сергей
Улагай никогда не приукрашивал
свои боевые успехи в донесениях
по команде. Один из его товарищей писал: «Начальник дивизии
очень доволен действиями нашего
дивизиона у деревни Чукчицы, особенно устроенной в ней засадою,
но, извините меня, пожалуйста, в
жизни нашей, на службе и особенно на войне излишняя скромность
р
и сдержанность в донесениях – по
начальству о действиях подчинённых войск, поверьте мне – мало
приносят пользы этим частям. Сегодняшняя энергичная и успешная
деятельность полка, взятие тро-
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фей – стала известна начальнику
дивизии совершенно случайно. В
своих донесениях вы почти ничего
об этом не сообщали…».
Говоря о личной скромности С.
Улагая, нужно упомянуть и тот факт,
что для истории сохранился всего
один его фотоснимок, датируемый
началом 20-х годов XX века.
В рядах 1-го Линейного полка
Улагай провоевал до 1917 года,
дослужился до полковника и был
награждён высокими наградами
империи: Георгиевским золотым
оружием, орденом Святого Георгия 4-й степени и орденом Святого
Владимира 3-й степени с мечами.
Сергей Георгиевич так вспоминал
о днях своей службы в годы войны:
«Только такие воспоминания, только
такая история боевых переживаний
родного полка могут действительно
воспитывать душу подрастающего
поколения и служить надёжным
маяком для него среди житейских
бурь и тяжёлых потрясений».
Будучи убеждённым монархистом, он не мог принять ни
Февральскую, ни, тем более,
Октябрьскую революцию, что и
предопределило его антибольшевистскую позицию в Гражданскую
войну. Сначала он принял активное
участие в Корниловском мятеже,
затем был арестован Временным
правительством, но бежал на Дон,
где уже формировались белые
казачьи отряды.
Деникин и Врангель характеризовали его как «честного рубаку»
и высоко ставили как кавалерийского начальника. В июне – августе
1919 года Улагай командовал конной группой Кавказской армии под
Царицыном, за что и был произведён в генерал-лейтенанты тогдашним командующим вооружёнными
силами Юга России Деникиным.
После поражения белого движения Сергей Улагай эмигрировал
в Европу, писал мемуары и умер
в Париже, немного не дожив до
конца Второй мировой войны.
Похоронен на кладбище СентЖеневьев-де-Буа. На его могиле начертана лаконичная надпись: «Генлейт. Сергей Улагай 1876 – 1944
Вечная слава русскому воину».

Однажды в Новый год

Рауф ТОГУЗ

ЗДРАВСТВУЙ,
ДЕДУШКА
МОРОЗ!
«Поелику в России считают Новый год по-разному,
с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 генваря по примеру
всех христианских народов. А в знак того доброго
начинания поздравлять друг друга с Новым годом и
учинить сие, когда на Красной площади огненные потехи начнутся и стрельба будет. В честь Нового года
детей забавлять, на санях катать с гор, а взрослым
людям пьянства и мордобоя не учинять, на то других
дней достаточно».
(из указа Петра I о праздновании Нового года)

ДО ПОЛУНОЧИ
История, которую я хочу
рассказать, произошла около
полувека назад. Сегодня мне
кажется, что пятьдесят лет –
не такой уж большой срок,
но если вспомнить, сколько
перемен произошло в нашей
жизни за эти годы, становится жутковато: чувствую себя
историческим экспонатом…
Жили мы в ту пору в только начавшем застраиваться
нальчикском микрорайоне Искож. Обычная молодая семья
– папа, мама и двое детишек
детсадовского возраста. Подошёл Новый год, папа раздобыл
где-то небольшую сосенку, а
мама решила придумать для
детей что-то необычное, и
начала с того, что разрешила
нам в новогоднюю ночь не ложиться в восемь, а досидеть со
взрослыми до полуночи.

КАКАЯ Ж
ПЕСНЯ БЕЗ БАЯНА?
Заказных Дедов Морозов,
тем более в провинции, тогда
не было, и в детском саду его
обычно изображал чей-нибудь
папа, но чаще – кто-нибудь
из воспитательниц. И угораздило же маму пообещать
нам с сестрой, что в Новый
год к нам придёт настоящий
Дед Мороз! Вероятно, она
готовила эту роль для папы
или его приятеля дяди Миши,
жившего в соседнем подъезде. Дядю Мишу обожали все
дети во дворе, для мужиков
он был лучшим другом, но вот
женщины общего восторга не
разделяли. Это был весельчак,
балагур, зачинщик многих наших проказ, ну, и выпить не
дурак. Дядя Миша выносил во
двор баян, на котором играл
очень недурно, и во весь го-

лос распевал весьма озорные
частушки. Представляете,
какой из него получился бы
Дед Мороз? Вообще-то наш
папа мог быть достойным его
конкурентом, но вот беда – на
баяне не играл!

БЕЗ ТЕЛЕКА
И ТЕЛЕФОНА
Весь вечер мы сидели, как
на иголках, а мама нервно поглядывала на часы. Отвлечь
нас было нечем – телевизор
тогда был почти предметом
роскоши, а наша семья в ней
не купалась. Поэтому мы
изводили маму вопросами,
когда же придёт обещанный
гость. Сегодняшние дети не
поймут: можно же позвонить

и поторопить папу! Увы, во
времена нашего детства
даже обычный проводной телефон в квартире был предметом зависти всех соседей,
а о таком чуде инженерной
мысли, как мобильный, не писали даже в научно-фантастических романах. Оставалось
только ждать. Наконец мама
сказала, что ей нужно на минутку к соседке, а мы должны
быть умницами и ждать Деда
Мороза – он должен скоро
прийти. Чмокнула нас и ушла.

РЁВ
Минут через десять мы
услышали, что дверь открывается, и в комнату из прихожей вошёл какой-то незнако-

мый дядька в чёрном пальто,
шапке-ушанке, завязанной
на подбородке, в резиновых
сапогах и с настоящим дерюжным мешком в руках. Мы
с сестрёнкой в ужасе заорали
и бросились под накрытый
стол. А чужой дядька фальшивым басом заговорил: «Ну-ка,
дети, выходите, и стишок
мне расскажите. Я подарки
вам принёс, добрый Дедушка
Мороз». Услышав голос, в
котором было что-то очень
знакомое, мы перестали реветь, а мужик заглянул к нам
под скатерть. Тут мы узнали
маму и снова заревели – теперь уже от радости, что всё
кончилось хорошо и кусать
нас никто не будет. Глядя на

нас, мама сняла шапку и тоже
заплакала.

САМЫЙ
ПАМЯТНЫЙ
Так мы сидели на полу
перед нарядной ёлкой и лили
слезы в три ручья. Никакого Деда Мороза мы уже не
ждали. Тут дверь снова отворилась, и вошёл крепко поддатый папа с ворохом подарков в руках. Что сказала ему
мама, когда мы заснули, я не
знаю, могу только догадываться. Но я встречаю Новый
год уже не одно десятилетие,
а тот Дед Мороз запомнился
больше всех…

Дмитрий НИКОЛАЕВ
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Странные странности происходят в последние дни в Доме печати, на нескольких этажах
которого размещается республиканское телевидение. Тут и там возникают сказочные,
мультяшные и киношные персонажи, на лестничном марше или в кабине лифта запросто
можно встретить героя народного сказания,
сумасшедшего доктора, разодетую по моде
70-х барышню… Да кого угодно, вплоть до
«царя-батюшки»!
Операторы едва успевают переносить камеры с одной съёмочной площадки на другую, техники тянут кабели, тысячеваттные
лампы горят в полный накал, страсти кипят
среди зимы, творческий состав в ударе, в задумках и воплощении грандиозных и скромных замыслов.
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ПЕРЕПОЛОХ

У телевизионщиков горячая предновогодняя пора.
В подготовке праздничных программ заняты
все редакции, отделы и службы – от дирекции
Вещательного телеканала «Кабардино-Балкария»
(«1 КБР») до рядовых сотрудников.

как Президент Российской Федерации Владимир
Путин поздравит жителей страны с наступлением
2014 года и прозвучат куранты Спасской башни
Кремля.

СРАЗУ ПОСЛЕ ПУТИНА

За несколько часов до этого, а именно с 18 до 21
часа 31 декабря на республиканском телевидении
планируется прямая трансляция праздничного мероприятия, которое будет проходить в Нальчике на
площади Абхазии (ёлка, концерт профессиональных и самодеятельных артистов, каток, народные
гулянья…).

Сотрудники редакции вещания на кабардинском языке сообщили, что заранее записанный
«Голубой огонёк» – традиционный праздничный
вечер с обширной концертной программой. Он
выйдет в эфир в новогоднюю ночь «сразу после
Путина», точнее, сразу после полуночи, после того

ВСЕ НА ПЛОЩАДЬ!

УДИВЛЕНИЕ
Телевизионщиков трудно удивить каким-то зрелищем (много
видят, много ездят, много знают).
Но раз в год бывают удивлены
даже они, например, тем, что
творят их коллеги.
На этом снимке вряд ли удастся
разглядеть, кто сидит за возницами в этой замечательной карете.
Раскроем маленький секрет: там
сотрудники балкарской редакции.
Для зрителей они подготовили
«новогоднюю поздравительную
открытку» и намерены послать её
в эфир 31 декабря.
Из далёкого дремучего леса прилетит послание к телезрителям от
кабардинской редакции. Можно

назвать творческим подвигом
съёмку, которая была организована в горах Кавказа в зимнюю стужу.
Русская редакция «Согласие»
разразилась шедевром на тему
очень известного новогоднего
кинофильма. Какого – не скажем,
это надо видеть.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В общем, работники телеканала
«1 КБР» к Новому году готовятся
ответственно и весело, праздничные программы намерены
повторить, как обычно, на Старый
Новый год.
Веселья, здоровья, мира и
благополучия они желают всем
телезрителям, всем жителям Кабардино-Балкарии!

Однажды в Новый Год
ТАКАЯ У НИХ ТРАДИЦИЯ
– В нашей семье традиция рождаться по праздникам, – рассказал корреспондента «КБП» Борис
Бербеков. – Мама родилась 8 марта, отец 9
мая. Я и брат появились на свет 1 января,
сестру угораздило родиться 29 февраля в
високосный год, и день рождения она отмечала раз в четыре года.
Дочка обрадовала нас 29 октября, в день рождения
комсомола, а сын – 21 декабря, в день рождения Сталина.
Новогодних историй припомнить можно много, потому
что именно у нас всегда собирались многочисленные родственники. И женился я тоже на Новый год, в день своего 25-летия.
Но, пожалуй, больше всего запомнился мой двадцатый день
рождения, когда я учился на факультете журналистики МГУ. 1 января, когда всё припасённое уже было выпито, мы с другом Теодором
Каомоси из Конго вызвали такси и отправились в магазин.
Я человек южный. Тео – ещё южнее. Я вернулся синий, а африканец – фиолетовый от холода.
На башне главного корпуса МГУ стрелка термометра показывала 40
градусов. Первый и последний раз такой мороз испытал. Думал, умру.

И это всё о нём
В незнакомом месте хорошо зарабатывать деньги, в знакомом
месте хорошо встречать Новый год.

Оптимист ждёт полуночи, чтобы увидеть приход нового года;
пессимист же ждёт полуночи, чтобы убедиться, что старый год
уже миновал.
Господа, у меня новогодний тост! Предлагаю в новом году:
землю – крестьянам, мир – народам, и всем – шампанского!
Пусть ваши беды длятся столько же, сколько ваша новогодняя
решительность!
Как Новый год встретишь, так на YouTube и посмотришь.
Завтра – первая страница из 365 страниц книги. Напишите её хорошо.
Смысл Нового года не в том, чтобы получить ещё один год,
а в том, чтобы обрести новую душу.
Я никогда не даю себе обещаний на Новый год. Привычка строить
планы, заниматься самокритикой и реформировать жизнь –
это слишком много работы на один день.
1 января – всемирный день чудес. В этот день люди, как правило,
проснувшись пораньше, первым делом снимают с себя ботинки.
Выпьем же за то, чтобы в новом году исполнилось даже то, о чём и
не мечталось, приумножилось то, что имеем, и убавилось то,
что мешает!

Д
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Так называется новая книга Ивана Полищука, выпущенная нальчикским издательством «Печатный двор».

Автор – ветеран Великой
Отечественной войны, участник
обороны Кавказа, воевал против фашистов на территории
Кабрдино-Балкарии, Ставрополья, Ростовской области,
Украины…
Ивану Ильичу в 2012 году исполнилось 90 лет. На десятом
десятке жизни почётный гражданин Нальчика, инициатор
присвоения столице Кабарди-

но-Балкарии звания «Город воинской славы» демонстрирует
завидный оптимизм. Его работоспособности дивятся многие
молодые.
Полищука можно встретить
на общественных мероприятиях, во время его прогулки
по городу. Дома ветеран педагогического труда не скучает
– давно освоил компьютер и
рассказывает в своих произве-

дениях о том, что видел, пережил вместе со страной, своим
народом, о замечательных
людях, с которыми его сводила
судьба.
В числе произведений, вошедших в новый сборник, рассказы о мирной жизни и военных подвигах, лирические
стихотворения, басни, посвящения…
Для украинца Полищука Кабардино-Балкария стала второй родиной, любимым краем,
который он не перестаёт воспевать в своих произведениях.
Истинный патриот и интернационалист дружит с представителями разных национальностей, и очень многие люди
благодарны Ивану Ильичу за
поддержку в трудных ситуациях. Он вселяет в окружающих творческое вдохновение,

стремление к самосовершенствованию и духовному росту.
Многие жители Нальчика
слушали рассказы и стихи Ивана Ильича в авторском исполнении. Слушали песни – народные, душевные, трогательные,
которые Полищук умеет и
любит петь. Вся жизнь его – как
песня. Песня о человеке, сильном духом и телом, умеющем
крепко любить всё, что дорого, и люто ненавидеть врага,
желающего отнять, погубить,
разрушить это дорогое.
В предисловии к новой книге
дочь Ивана Ильича, член Союза
журналистов России Татьяна Трубенко пишет: «Не каждому повезло с высоты прожитых девяноста
лет оглянуться и обозреть былое,
как автору этой книги. Иван Ильич
Полищук, обладающий феноменальной памятью и большой

которого стала названием этого литературного сборника».
ЧЕЛОВЕКУ
Ты – человек! Тебе
подвластно
Всё сущее вокруг тебя.
Ты можешь сделать жизнь
прекрасной,
Природу и людей любя.

эрудицией, наделён еще и способностью передавать собеседникам
и читателям своё эмоциональное
состояние, воспоминания о событиях, которых было немало на
его пути…
Верится, что многое из этой
книги отзовётся в вашем сердце, как стихотворение, которое
адресует вам автор, и строка

Не жди подачек ты от неба,
О вечной жизни не мечтай.
В просторах космоса
нет хлеба.
Трудясь, твори земной
свой рай!

Уважаемый Иван Ильич, мы восхищаемся вами. Гордимся
тем, что в нашей любимой Кабардино-Балкарии живёт
такой замечательный человек.
Новогодний праздник вы отмечали и во фронтовых окопах, и на острове Сахалин, в дальних и ближних пределах.
В новом 2014 году желаем вам бодрости духа и любви
близких. У вас замечательные дети и внуки. Это большое
счастье. Ваша жизнь – пример для ваших учеников и других
окружающих вас людей.
Спасибо за книги! Мы их читаем и сознаём их значение.
Они войдут в духовную историю Кабардино-Балкарской
Республики.
Редакции газет «Кабардино-Балкарская правда»
и «КБП – Неделя»

А НЕ ПОЙТИ ЛИ НАМ...
А не пойти ли нам весёлой
лой
ми,
компанией с родственниками,
ия,
друзьями на те мероприятия,
на которые нас официально
ьно
пригласят или которые нас
больше всего влекут?



26 декабря в 18.30 концерт
ерт

«Салам алейкум» начнётся в Госуосударственном концертном зале.
е. В
программе – выступления артистов
стов
из нашей республики, КарачаевоевоЧеркесии, Ставропольского края.
рая
Тел. 44-22-10.



27 декабря в рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию выполнения боевой задачи
Вооружёнными силами СССР в
Афганистане, в Нальчике пройдёт
турнир по борьбе на поясах среди
мужчин. Начало соревнований в 11
часов во Дворце спорта (г. Нальчик,
ул. Балкарская, 1).



28 декабря в 18 часов Общедоступный театр Мухадина Нагоева (Нальчик, пр. Ленина, 2, здание
ВГИ) показывает восстановленный
по многочисленным просьбам зрителей спектакль «Будьте здоровы».
Тел. 40-70-13.

 28 и 29 декабря (суббота и
воскресенье) на площади Абхазии
развернётся традиционная сельскохозяйственная ярмарка.



29 и 30 декабря Черим Нахушев даёт традиционные предновогодние концерты в ДК профсоюзов
в Нальчике! Но билетов уже нет!
Билеты ещё есть на дополнительные концерты – 12 и 13 января. Тел.
47-71-42.



Впервые в Нальчике проходит
персональная выставка московского художника Аслана Оразаева – в
Кабардино-Балкарском музее изобразительных искусств им. А. Ткаченко (пр. Ленина, 37). Выпускник
факультета монументально-декоративного прикладного искусства
Московского государственного
художественно-промышленного
университета им. графа Строганова, член творческого Союза
художников России Аслан Оразаев
показывает живопись, графику,
скульптуру. Выставка продлится
до 27 января.

КБП

Д

НЕ ЕЛЯ

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ

За неделю до Нового года афишные
ттумбы в Нальчике практически пусты,
поэтому мы не можем сообщить читатеп
лям с абсолютной достоверностью, что
л
И
будет происходить в культурном плане в
б
Ш
столице Кабардино-Балкарии на зимних
с
каникулах.
к
Но, проделав большую розыскную работу, заглянув в городской и республиб
канский
й планы массовых мероприятий, мы всё-таки
кое-что разузнали и спешим сообщить всем, кто получает «КБП – Неделю», где и как можно развлечься. Ведь если сам себе праздник не устроишь, никто
тебе его не устроит. Главное – хорошее настроение
и стремление к радости!

АФ
А


В первых числах января всех,

кто будет отдыхать в Приэльбрусье, ждёт серия бард-концертов
на Чегете у кафе «Ай» и на склоне
Эльбруса в баре «Мир» с участием известного российского барда
Михаила Калинкина.

 Республиканские детские
утренники, организованные профсоюзами, пройдут в Нальчике,
во Дворце культуры профсоюзов
с 29 декабря по 5 января.

показом спектаклей «Карабас Барабас» и хороводом вокруг ёлки
ждут детей в Балкарском театре
26-31 декабря (в 11, 13, 15 и 17 часов).



1997-1999 годов рождения, 28-29
декабря, г.Нальчик, Дворец спорта.

Детские спектакли можно будет посмотреть в Государственном

Первенство школы по спортивной гимнастике, посвящён-

концертном зале 28-31 декабря.

 51-й чемпионат КБР по русским шашкам 21-29 декабря
г.Нальчик, детско-юношеский шахматно-шашечный клуб «Ладья», ул.
Головко, 3.



Первенство КБР по настольному теннису среди юношей и
девушек 1996 года рождения и
моложе 29 декабря, г.Нальчик,
Детский стадион, ул.Пачева, 57.
Начало в 10 ч.

31 декабря на пл. Абхазии, у
наряженной ёлки, рядом с открытой ледовой ареной, администрация Нальчика с 18 до 21 час. организует городской концерт (прямая
трансляция по республиканскому
телевидению – телеканал «1 КБР»).
Праздничный фейерверк на
площади Абхазии ровно в полночь.







Республиканский турнир по
мини-футболу, посвящённый памяти мастера спорта, чемпиона СССР
Александра Ладиновича Апшева,
29 декабря, г.Нальчик, Спортивный
зал факультета физической культуры и спорта КБГУ.

 Новогодние утренники с

Первенство Северо-Кавказского федерального округа по
тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и
юниорок 1997-1999 годов рождения, 26-27 декабря, г.Нальчик, спор-

Детские новогодние представления на городской ледовой
арене (пл. Абхазии) горадминистрация Нальчика, отдел культуры
будут проводить со 2 по 5 января.

Тираж – 32 500 экз.
Заказ №
ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 18.00.

 Первенство КБР по грекоримской борьбе среди юношей

Новогодние представления,
дискотеки – в нальчикском Танцевальном зале с 27 по 30 декабря.



Праздничные народные гулянья, театрализованное представление для детей состоится
на пл. Абхазии 31 декабря с 14 до
18 часов.

тивный комплекс «Нальчик», (ул.2-й
Таманской дивизии, 35). Начало
соревнований: 10 ч. Открытие: 16 ч.
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ное Новому году, 26-28 декабря, г.Нальчик, Детский стадион,
ул.Пачева, 57.



31 декабря в нальчикском
шахматно-шашечном клубе «Ладья»
– 14-й республиканский шахматный
мемориал Николая Кузьменко.



Встреча с ветеранским активом Нальчика – 26 декабря в 16
часов в Танцзале.



Спектакль для детей «Деревенька дурных привычек» – в Балкарском театре в 15 часов 4 января.



Спектакль для детей «Влюблённая Баба Яга» – в Балкарском
театре в 15 часов 5 января.


Праздничные мероприятия
пройдут в сёлах, входящих в состав городского округа Нальчик:



ДК с. Хасанья, 26 декабря
в 18 часов – концерт, 27 декабря
в 11 часов – детский утренник, 27
декабря в 19 часов – дискотека для
молодёжи.



ДК с. Кенже, 27 декабря в 17
часов – концерт, 30 декабря в 18
часов – дискотека для молодёжи.



ДК с. Белая Речка, 28 декабря
в 18 часов – концерт, 31 декабря в
22 часа – народные гулянья, праздничный фейерверк.



В посёлке Адиюх (кафе «Айлэнд») – новогодний «огонёк» 30
декабря в 18 часов.



Новогодние мероприятия пройдут во всех городах и сёлах Кабардино-Балкарии.



ПРО НАШУ ГАЗЕТУ



40-28-07
В ТЕМУ



МЕДСОВЕТ
07kbp@mail.ru

29 декабря во Дворце лечебной физкультуры (Нальчик,
Долинск) для детей – «Новый год
на воде».
5-6 января на Республиканском детском стадионе – детский
новогодний турнир по настольному
теннису.
Благотворительный проект
для детей, больных ДЦП, «Главная
сказка года» – в Государственном
концертном зале 28 декабря.

 Праздничные утренники
пройдут 2, 3, 4 января (12 часов) в
микрорайоне Нальчика Искож и в
городском парке.
Газета отпечатана
www.kbpravda.ru
в типографии
Е-mail: 07kbp@mail.ru
ООО «Тетраграф»
Телефон редакции:
г. Нальчик,
8 (8662) 40-28-07
пр. им. В. И. Ленина, 33

Телефон

Электронная почта

Следующий выпуск
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«Всё врут календари»
А. Грибоедов. «Горе от ума», 1824 г.

ПОЧЕМУ?

можем и сами изобрести собственную точку отсчёта.

В КИТАЕ
Рождённый по восточному календарю в начале года Петуха, я
одно время несколько комплексовал по этому поводу, пока не
вычитал в модных астрологических
книгах, что у китайцев с их солнечно-лунно-юпитерианским
календарём Новый год наступает каждый раз по-разному
в период с 21 января по 20
февраля. А это значит, что
я родился в год Обезьяны, что в корне меняет
дело. Такое открытие –
само по себе повод, но
в любом случае устроить праздник посреди
самого голодного месяца природы – февраля, накрыть стол и

«Праздник к нам приходит!»
Новый год.
Торговцы делают большие скидки, остальные делают большие
расходы.
Как встретишь, так и проведёшь!
Встречаем за ломящимися столами, потом зачастую даже не
помним, где, как и с кем?

время (кстати, о календарях: calendarium по латыни
– долговая книга. Так, к
слову...).

НА РУСИ
В древнее время на Руси
гражданский Новый год
праздновался 1 марта, а
церковный – 1 сентября. В

собрать друзей и родственников, а
может быть, даже сходить в баню –
хороший повод для беспокойства,
не правда ли?

В РИМЕ

И никто не спросит: а почему?! Ну
почему – среди зимы, по колено в
снегу или грязи, почему Дед Мороз,
мандарины, «шампанскага», под
дурную канонаду?! Наконец, оливье
в тазиках, индейка?
Почему не среди лета, по колено
в (шипсе) море, с бокалом прохладного мартини (можно оставить и
«шампань»), обнимая разной степени раздетости подругу (друга), в
тазиках фруктовый салат, Дедушка
Нептун, русалки, солнце?
Н
Оказывается, можно!! Праздник
О
П
приходит, но не уходит! Ведь в
разных календарных системах
Новый
Но
Новы
Н
о й год празднуют в разное

1492 году Иван III Великий постановил отмечать общий Новый год
1 сентября, и так было до Петра I,
который подарил нам и ёлку, и 1
января.
Поклонникам и адептам какойлибо определённой метафизической системы, конечно, тяжело
– у них праздник только раз в году.
Нам же – агностикам-вольнодумцам – закон не писан. Начиная с
чисто советского Старого Нового
года мы можем (и должны!) начинать паясничать и вспоминать
поводы для новогоднего веселья
по разным летоисчислениям, религиям, национальным обычаям… А

Д

НЕ ЕЛЯ

А тут и 1 марта – Новый год
по древнеримскому календарю.
Когда-то великий понтифик, облечённый в Древнем Риме исключительным правом объявлять начало
Нового года, вовсю пользовался
этим, удлиняя или сокращая год,
зачастую за взятку (в конце года
полагалось платить долги). То есть
объявлял Новый год произвольно
– настоящий повелитель времени.
Такой хаос как-то не соответствует
величественной истории Вечного
города, его архитектуре и законодательству, которое служит
основой законов большинства
нынешних так называемых «цивилизованных стран».
Тем не менее
с
нас стараются
убедить
я убед
дить в том, что
это нормальн
нормально:
но: «Римские
«Ри
имские полкоодерживали
водцы одерж
живал и победы, но
никогда не знали,
з
в какой день
это произошло»,
произошл
ло», – говорил язви-

тельный Вольтер. А нам лишний
повод: праздник – он и в Африке
праздник.

В АФРИКЕ
Африка, хоть и без ёлок, но от
других не отставала. Вот, например,
«хорошую религию придумали»…

древние египтяне. У тех Новый
год наступал 29 августа – в
первый день месяца бога Тота,
в день появления на небосводе
их главной звезды – Сириуса,
и
ккоторое знаменовало скорый
разлив Нила. Вот она, искомая
р
дата! Законный, величественд
ный повод для подведения итоны
гов и начала новых дел. Море в
го
снежных шапках пены, ёлки-пальсне
русалки-снегурочки… Ах! Как
мы, р
можно встретить, а соответственможн
потом и провести! А римляне
но, п
в эти дни, оказывается, объявляли
canicula – «собачьи дни» по-нашему,
каникулы… Эх, забываем, забываем
мы хорошие, красивые обычаи наших мудрых предков.

ПО ЛУНЕ
О плавающем Новом годе лунного календаря мусульман все
знают теоретически, но редко кто
назовёт точную дату: каждый год
первый день месяца мухаррам
сдвигается относительно солнечного общепринятого григорианского календаря на 10-11 дней. Что,
конечно, само по себе сюрприз и
повод для радости. В наступающем
году 1 мухаррама 1436 года хиджры
придётся на 25 октября 2014 года.

ПО ДНЯМ
НЕДЕЛИ
Евреи и тут запутали всю систему – их солнечно-лунный календарь тоже допускает постоянные
сдвиги дат. Новый год – Рош Хашана – наступает в первый день осеннего месяца тишри (хотя первый
месяц года – весенний нисан!), и
только в понедельник, вторник,

четверг или субботу. Ради того,
чтобы попасть Новым годом в правильный день недели, фазу луны и
т.д., религиозные евреи могут и
удлинить или сократить предыдущий год на один день. Потому и в
календаре у них годы бывают трёх
типов – правильный, достаточный
и недостаточный. Что не мешает
праздновать Новый год правильно
и с достаточным размахом. Кстати,
в наступающем году Рош Хашана
придётся на 25 сентября. Почему
бы не присоединиться?

ПО РЕВОЛЮЦИИ
Можно вспомнить и французский
революционный календарь: год
начинался в день осеннего равноденствия, 22 сентября – в первый
день месяца вандемьер (месяц
сбора винограда).

ПО СОЛНЦЕСТОЯНИЮ
Ну и, наконец, день весеннего
равноденствия – 22 марта, когда
весна окончательно побеждает
зиму, и земледельцу надо думать
о будущем урожае. Этот универсальный праздник, по-ирански
называемый Новруз, отмечается
в этот день во всей Средней Азии
и в Азербайджане. У кабардинцев
и балкарцев новый год также начинался примерно с этой даты (без
собственных астрономов точность
не гарантировалась). Так что это
ещё один повод пожелать себе в
предстоящей ближайшей жизни
удачи и благополучия.

ВЫБИРАЙТЕ!
А лучше пусть каждый новый
день будет для всех нас как Новый
год – с новыми надеждами, новыми
планами, вместе с семьёй за богатым и сытным столом!
С Новым годом!

Однажды в Новый год
ВЫПИТЬ НЕ УСПЕЛИ
В невероятное верят все – и дети, и взрослые. Только чудеса с возрастом больше материализуются. Вот и моя близкая подруга,
как любая девушка, перестала с годами верить в Деда Мороза и ждала принца в образе
обычного мужчины.
Вроде бы всё при ней: и ум,
и внешность, мастерица на все
руки, чистюля. Только не было
в ней изюминки, которая так
необходима женщине, чтобы
привлечь к себе «того самого
единственного». Её деловитость мешала рассчитывать на
серьёзные отношения.
Как-то на совете засидевшихся невест на Старый Новый год после гаданья сделали вывод, что мужчины
любят женщин слабых, незащищённых и чуть-чуть богатых. Таких качеств у нас не
было. Нам по тридцать, пора
обзаводиться детьми, и чем

раньше, тем лучше. Решили,
что если на горизонте ни у
кого серьёзный кавалер не
появится, к концу года каждая из нас усыновит ребёнка.
Сошлись на мальчиках – им
легче устроить жизнь, они
не засиживаются «в девках».
Женский праздник 8 Марта
опять встретили старой компанией с огромным тортом и курицей, фаршированной ананасами. А уж блюд из рыбы было
не перечесть! Все решили, что
это неспроста, ведь известно,
что рыба снится к ребёнку. А
уж наяву и подавно – быть малышу. Но кому повезёт?

В конце марта моя ближайшая подруга познакомилась с молодым человеком.
Разведён, приятной внешности... Одна форма лётчика
чего стоит!
Теперь на наших посиделках было кому открывать
шампанское. Радовались за
подругу и втайне по-доброму
ей завидовали. В начале
апреля она сообщила, что
ждёт ребёнка.
Радость наша была искренней. Ждали, как поведёт себя
в данной ситуации будущий
папаша. Он, конечно, себя повёл, но не так, как мы ждали.

Уззнав о беременности подУзнав
руги,
р
уги, буднично заявил, что в
нашу
н
ашу компанию он больше
не
не ходок!
Оберегали будущую маму
все
вссе – родители, коллеги по
работе.
работе. Самые опытные гадали,
ли
и, кто же родится – мальчик
или
ил
ли девочка?
В канун Нового года мы
нарядили ёлку, налили шампанское, но выпить не успели
– «скорая» увезла подругу в
роддом…
Да, не каждой удаётся
сделать себе такой дорогой
подарок в волшебную ночь!
Для заботливой мамы 1
января стало праздником
«два в одном» – она отмечала день рождения сына и
Новый год.
Сын вырос достойным
парнем: два высших образования, военный, двое сыновей…
И только бабушка знает,
что вихры непокорных кудрей на мальчишеских затылках – как у деда, которого
внуки никогда не видели.

Анна АКИМОВИЧ

Год назад такая ёлка стояла у входа в парк в г. Ессентуки.
Фотографию своего внука Максима на фоне конструкции
из металла и зелёных бутылок из-под шампанского прислала читательница «КБП – Неделя» Валентина Орлова.

