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«Куда не приходит гость, туда не приходит  благодать», – говорят на Кавказе. В эти дни благодать про-
лилась на нашу республику самой щедрой мерой – гости со всех уголков земного шара приехали себя по-
казать и нас посмотреть. 
Красочным зрелищем стал парад участников на открытии фестиваля во Дворце культуры профсоюзов. 

Филиппинский танцевальный коллектив «The Halili Cruz Dance Company» имеет большой хореографический 
диапазон. Юноши и девушки исполняют и народные танцы, и классику. Интересные, изящные композиции 
моментально заинтересовали нашего зрителя. 
Фольклорный ансамбль «PendIk Halk DanslarI Toplulugu» из Турции демонстрирует на всех мировых фе-

стивалях традиции различных регионов своей страны. Успешное их выступление на нальчикской сцене за-
помнилось завораживающим танцем дервиша, а также тем, как оригинально и легко вели своеобразный 
диалог со зрительным залом турецкие барабанщики. 
Этнический хорватский ансамбль «Zagreb Folk Dance Ensemble Dr. Ivan Ivancan» был образован в мае 1945 

года и с тех пор неоднократно представлял свою страну на международных фестивалях. Мелодичные юж-
нославянские напевы, лёгкие танцы приковывают внимание зрителей, унося их в воображении на весёлый 
хорватский деревенский праздник. 

«Ballet de Savoie» – фольклорный коллектив из французской провинции Савойя – представляет культурные 
тенденции этого региона. Помимо своей сценической деятельности коллектив является организатором 
Фестиваля Мира – одного из популярных культурных праздников в Юго-Восточной Франции.
Фольклорный праздник завершится в Нальчике в пятницу, 25 октября, красочным гала-концертом на 

сцене ДК профсоюзов. Начало в 18.30. 
Аида ШИРИТОВА

Фестивальная благодатьФестивальная благодать

Кабардино-Балкария в третий раз встречает международ-
ный фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом». 

Его участниками стали коллективы из Филлиппин, 
Хорватии, Турции, и Франции, а также пара тангерос 

из Аргентины – Паола Франкиоти и Орландо Скарпелли. 
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БЫЛО

ПЯТНИЦА, 18 октября

ЧЕТВЕРГ, 17 октября

СУББОТА, 19 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 октября

ВТОРНИК, 22 октября

СРЕДА, 23 октября

БУДЕТБУДЕТ

Страница Министер-
ства по СМИ, обще-
ственным и религи-
озным организациям  
КБР – на портале 
республиканского 
Правительства www.

pravitelstvokbr.ru.

350 дубков посадили у входа в нальчикский зоопарк бывшие комсомольцы. Аллея 
заложена в честь 95-летия ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского коммунистического со-
юза молодёжи) – организации, активно действовавшей в России в социалистический 
период. Работники Атажукинского сада предварительно вырубили старые аварийные 
деревья, расчистили территорию от зарослей кустарника, подготовили лунки для 
новых насаждений. Под звуки музыки в исполнении духового оркестра трудились 
ветераны комсомола, члены Российского союза молодёжи (правопреемника ВЛКСМ) 
и других молодёжных организаций. 

В Бабугенте (Черекский район) в четвёртый раз школьники и учителя стали участника-
ми Нартских игр, организованных инициативной группой во главе с выходцем из этого 
села, практикующим юристом из Нальчика Хадисом Тетуевым. Национальная борьба, 
армрестлиг, метание камней на дальность – юноши соревновались в силе и ловкости. 
Девушки с интересом слушали рассказ женщин о «секретах» головного платка, который 
в зависимости от способа его повязывания символизирует социальный статус и харак-
теризует его обладательницу. 

Члены недавно созданной Ассоциации зарубежных выпускников и друзей КБГУ 
на конференции в этом вузе поделились впечатлениями о посещении шапсугских 
аулов в Краснодарском крае, олимпийских объектов в Сочи. Они выразили надежду 
на то, что ассоциация поможет привлечь в КБГУ больше иностранных студентов. 

Сайт Кабардино-
Балкарского 

госуниверситета 
kbsu.ru

Международный фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом» внесён в 
Международный календарь фольклорных фестивалей ЮНЕСКО и проходит под его 
эгидой. Профессиональные и самодеятельные артисты из разных стран выступили 
в Нальчике, во Дворце культуры профсоюзов и в вузах столицы республики, дали 
концерты в районах. Заключительное событие фестиваля – 25 октября.

В Нарткале прошли торжества, посвящённые 100-летию города — администра-
тивного центра Урванского района. Состоялось праздничное шествие тружеников 
47 предприятий и организаций, проезд колонны ретро-автомобилей и современной 
сельхозтехники. Были байкеры, роллеры и даже паровоз (на базе автомобиля).

См. с. 3

Сайт Урванского 
муниципального  

района 
www.ur.adm-kbr.ru

В Нальчике прошла массовая проверка водителей на предмет выявления нарушений 
правил перевозки детей «Автокресло – детям». За девять месяцев 2013 года в КБР заре-
гистрировано 39 ДТП, в которых погибли семеро детей, 38 получили травмы различной 
степени тяжести. По данным УГИБДД МВД по КБР, 22 пострадавших ребёнка перевозились 
без применения специальных детских удерживающих устройств.

В Махачкале в рамках мероприятий, посвящённых 90-летию со дня рождения 
народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова, открыта Аллея дружбы. 
Высажено 90 кустов дамасской розы, подаренных Кабардино-Балкарией жителям 
братской республики.
Министр по средствам массовой информации, общественным и религиозным 

организациям КБР Мухадин Кумахов на следующий день принял участие в Кон-
грессе народов России «Общая судьба, единая Россия, один народ», приурочен-
ный к празднованию 200-летия окончательного вхождения Дагестана в состав 
Российского государства.

См. с. 7

Сайт Черекского 
муниципального 

района 
cr.adm-kbr.ru

Сайт Министерства 
культуры КБР
www.mkkbr.ru

Страница Управле-
ния ГИБДД России 
по КБР – на сайте 
Госавтоинспекции 

МВД России
www.gibdd.ru/r/07

Телефон доверия: 
8 (8662) 96-23-22

Портал средств мас-
совой информации 

КБР
www.smikbr.ru

КОЛЛЕКТИВ ХАКАССКОГО ТЕА‐
ТРА ДРАМЫ И ЭТНИЧЕСКОЙ МУЗЫ‐
КИ ЧИТIГЕН  («Созвездие Большой 
Медведицы») выступает в Нальчике, 
на сцене Балкарского театра (ул. 
Балкарская, 2). 

25 октября – фольклорная про-
грамма для детей «Хоос когенеем».

26 октября – спектакль-драма по 
мотивам новеллы «Чарфы» («ЧАРFЫ» 
- «Суд») о расследовании таинственно-
го происшествия.

26 октября – сказка «Кто украл 
светофор». Всегда актуальный позна-
вательный спектакль для маленьких 
жителей современный городов о 
правилах дорожного движения. 

28 октября – спектакль «Ахол». Ле-
генда о сказителе, обладающем гор-
ловым пением, повествующем геро-
ические сказания под аккомпанемент 
народных музыкальных инструментов. 
Стоимость билетов – до 200 руб-

лей. Телефон для справок: 8 (8662) 
47-54-41. 

24 октября (четверг) в 19 ча-
сов в Кабардинском театре комедия 
«А при чём здесь Хапап?» по пьесе З. 
Зехова. Текст по ходу действия пере-
водится на русский язык  (г. Нальчик, 
проспект им. А.Шогенцукова, 2 – у 
входа в парк со стороны ул. Головко).

25 октября (пятница), в 18.30 
нальчикский муниципальный Театр 
эстрады приглашает зрителей в кон-
цертно-развлекательный комплекс 
«Палаццо Верди» (ул. Тарчокова, 35) 
на спектакль «АэрогушыIэлот» («Аэро-
юморофлот»). 

28 октября (понедельник) – кон-
церт старинной адыгской песни.

30 октября (среда) – театрально-
политический сон-бред «Вожди».  

 26 октября (суббота) – пер-
венство г. Нальчика по дзюдо среди 
юношей 1998 года рождения (стадион 
«Спартак»).

26 октября в Общедоступном 
театре Мухадина Нагоева – спектакль 
«Стулья» по пьесе  французского дра-
матурга румынского происхождения 
абсурдиста Эжена Ионеско.

2 ноября – премьера. «Косметика 
врага» – спектакль для взрослых по 
пьесе Амели Нотомб – современ-
ной  бельгийской  писательницы, 
пишущей на французском языке. 
«Он пригладил волосы ладонью. 
Правила игры  требовали, чтобы 
он предстал перед своей жертвой 
в  приличном  виде . . .».  Психоло -
гический триллер – для зрителей 
категории 16+.

(Нальчик, пр. Ленина, 2, здание 
Высокогорного геофизического ин-
ститута).

 26-27 октября – первенство 
КБР по спортивной гимнастике (г. 
Нальчик, Детский стадион, ул. Паче-
ва, 57).

 26-27 октября – II открытый 
республиканский турнир по худо-
жественной гимнастике «Горные 
ласточки» (г. Нальчик, пр. Ленина, 8, 
Республиканский дворец творчества 
детей и молодёжи).

 29 октября (вторник) в 20.30, 
ДК профсоюзов – «Звёзды КВН». 
Выступают игроки команд «Городъ 
Пятигорскъ», «Пара-папарам» (Мо-
сква), «Сборная Камызякского края 
по КВНу» (Астраханская область). 

29 октября в 18.30 в ДК про-
фсоюзов – сёстры Альбина и Фатима 
Царикаевы с первым сольным концер-
том «Бадоло».

 31 октября (четверг) в 18.00 в 
концертном зале ДК профсоюзов в 
Нальчике – адыгские песни в испол-
нении Хусена Маремукова.   

31 октября в 18.30 в Государ-
ственном концертном зале – автор-
ский вечер эстрадного исполнителя 
Мухтара Хордаева «Тёплая встреча 
золотой осени». 

31 октября - 2 ноября в Нальчи-
ке пройдёт архитектурный фестиваль 
Северо-Кавказского объединения Со-
юза архитекторов России «Традиции 
и новаторство в архитектуре Север-
ного Кавказа». В рамках бьеннале 
состоятся  конференция «Традиции и 
новаторство в архитектуре народов 
Северного Кавказа», выставка про-
ектов архитекторов СКФО и ЮФО, 
мастер-классы ведущих архитекторов 
России и другие мероприятия.

1 ноября (пятница) в 19 часов 
в ДК профсоюзов – сольный концерт 
Эльбруса Джанмирзоева. Специаль-
ный гость из Греции – Александрос 
Тсопозидис.
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Поздравил жителей города и 
Глава КБР, который является его 
почётным гражданином. Для него 
Нарткала – во многом родной го-
род: здесь прошла его школьная 
юность. Он немало сделал для 
развития городского поселения, 
будучи спонсором различных со-
циальных проектов.

– За прошедшее столетие не-
большой посёлок железнодорож-
ной станции Докшукино вырос 
до масштабов города, стал адми-
нистративным, экономическим и 
культурным центром Урванского 
района. Вековой юбилей Нарткала 
встречает во всей своей красоте, с 
высоким промышленным и интел-
лектуальным потенциалом,  разви-
той социальной инфраструктурой. 
Но самое главное его богатство 
– это люди, искренне любящие 
свой город. Нарткалинцы во все 
времена отличались скромностью 
и непритязательностью, душевной 
щедростью и искренним госте-
приимством. Они всегда стойко и 
мужественно переносили любые 
тяготы и невзгоды. В годы Великой 
Отечественной войны  встали на 
защиту Родины, многие отдали 
жизнь за неё, за право праздно-
вать в такой, как сегодня, мирный 
и солнечный день. И в нынешнее 
время жители Нарткалы, успешно 
преодолевая трудности переход-
ного периода, с каждым годом 
наращивают темпы развития эко-
номики. Хочу выразить вам, до-
рогие нарткалинцы, искреннюю 
признательность и благодарность 
за ваш добросовестный труд на 
благо Кабардино-Балкарии, – ска-
зал Глава республики, обращаясь 
к землякам.
Арсен Каноков поздравил также 

молодожёнов Анзора Кашукоева 
и Карину Шоранову, зарегистри-
ровавших  брак в день рождения 
родного города. Осмотрел стенды, 
рассказывающие о достижениях 
горожан в различных областях жиз-
недеятельности,  посетил  нацио-

Глава КБР озвучил решение  присвоить  художественному руководителю 
оркестра   Владимиру Спивакову  почётное звание «Народный артист Кабар-
дино-Балкарской Республики».  Арсен Каноков  сказал, что получил  большое 
удовольствие от концерта, на который он, кстати, пришёл вместе с детьми и 
супругой  Фатимой Каноковой.  
Глава отметил, что Кабардино-Балкария вырастила многих известных в стра-

не и за её пределами работников культуры и искусства – таких, например, как 
художественный руководитель Петербургской филармонии, маэстро  Юрий 
Темирканов: «Здесь любят творчество и умеют развивать таланты. Я считаю 
неправильным, когда музыкальные коллективы не доезжают до Кавказа. Люди 
творчества несут прекрасное, украшают и стараются разнообразить нашу жизнь, 
так вот этот своеобразный обмен талантами не должен прекращаться». 
Арсен Каноков поблагодарил музыкантов за прекрасное выступление и  при-

своил почётные звания  «Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республи-
ки»  артистам  оркестра   Виталию Хандрасу  и Георгию Цаю.

Арсен Каноков интересовался  об-
разованием детей  и жилищными ус-
ловиями, в которых проживает семья. 
Лена Олиевна рассказала, что сейчас 
занимается ремонтом кровли, но из-за 
финансовых трудностей работы при-
остановлены. Глава КБР  решил оказать 
материальную помощь  семье, а также 
поручил министерству строительства 
проконтролировать, чтобы ремонт 
кровли произвели до наступления 
холодов. 
Нафисат Кармова из Майского – 

инвалид, передвигается с трудом, по-
этому на встречу с Главой пришел её 
супруг. Он рассказал о том, что супруга 
уже много лет тяжело больна, средств 
на лекарственные препараты не хвата-

ет, и просил Главу оказать помощь. В 
ближайшее время семье будут пере-
числены  необходимые средства. 
Выделить материальную помощь 

решено жительнице с. Исламей Ма-
рине Евгажуковой (её семья из пяти 
человек жилищной комиссией мест-
ной администрации сельского посе-
ления признана малоимущей), а также 
нальчанам Алёне Диковой (чьи дети 
нуждаются в лечении за пределами 
республики) и Беслану Мисхожеву. 
Его квартира  была повреждена в 
результате приведения в действие 
неизвестными взрывного устройства.  
Пришлось взять кредит на ремонт, при 
этом хозяин воспитывает двоих детей 
и ухаживает за женой-инвалидом.

Проезд на данном отрезке пути станет 
комфортнее, улучшится транспортная ситу-
ация в городе. 

– Мы открываем на Северном Кавказе 
широкий коридор транспортных путей, 
выстраиваем нормальные транспортные 
коммуникации с соседними республиками, 
– подчеркнул полпред.
Он также сообщил, что основными вопро-

сами, стоящими на Северном Кавказе перед 
системой ЖКХ, являются существенная 
задолженность по оплате потребляемых 
энергоресурсов, изношенность основных 
мощностей коммунального хозяйства и ста-
рение жилого фонда на фоне недостаточных 
темпов строительства нового жилья. Эта 
проблематика сегодня находится в фокусе 
внимания федерального центра – соот-
ветствующие совещания проводятся на 
уровне Правительства РФ, консультативных 
органов при Президенте страны. При этом 
существенный акцент ставится на борьбе с 
коррупционными проявлениями в вопросах 
поставок энергоносителей.
Александр Хлопонин привёл данные, в со-

ответствии с которыми свой нормативный 
срок отслужили более 70% основных фондов 
коммунального хозяйства, а около 60% от 
общего количества многоквартирных домов 
в регионах округа нуждаются в капитальном 

Арсен Каноков поздравил Нарткалу

СО  СТОЛЕТНИМ  ЮБИЛЕЕМ
Праздник начался с ше-

ствия  работников  пред-

приятий и организаций, 

учреждений здравоохра-

нения и образования. Де-

монстрацию украсили  вы-

ступления коллективов 

художественной самодея-

тельности, юных картин-

гистов и авиамоделистов, 

парад ретро-автомобилей,  

музыкально-хореографи-

ческая композиция «Мой 

город Нарткала». 

нальные подворья – кабардинское, 
балкарское, русское, турецкое и 
осетинское.
СЕКРЕТЫ БАЛКАРСКОГО
 ХИЧИНА
Посещая балкарское подворье, 

развёрнутое в городском парке 
культуры и отдыха, Арсен Каноков 
пообщался со старейшинами и 
молодёжью, которая наперебой 
стремилась  сфотографироваться 
на память с Главой КБР. Подошёл 
к женщинам, готовящим у очага  
угощение. Они в это время раска-
тывали тесто для хичинов. 

– Всегда хотелось самому по-
пробовать это сделать, – сказал, 
обращаясь к  женщинам,  Арсен 
Каноков и, вооружившись дере-
вянной скалкой, принялся рас-
катывать тесто.  Нарткалинская  
публика отреагировала бурными 
аплодисментами.
Глава республики и здесь по-

здравил жителей города-юбиляра 
и пожелал мира, благополучия, 
процветания, доброй дружбы с 
соседями, поблагодарил хозяев за 
угощение, после чего поспешил на 
другие национальные подворья. 

В НАРТКАЛЕ ПОЯВЯТСЯ
 НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕК‐
ТЫ
Об этом Глава КБР заявил, посе-

тив в ходе праздничных мероприя-
тий строящийся в центре Нарткалы 
спортивный комплекс.
На его возведение предусмо-

трены ассигнования в размере 
180 млн. рублей из федерального 
и республиканского бюджетов. 
В ФОКе  смогут одновременно 
находиться  до  600 зрителей . 
Здесь  разместятся универсальный 
спортивный зал,  большой и малый 
бассейны, подсобные помещения. 
Сдача объекта запланирована в 
декабре  следующего года. 
Как отметил Глава республики, в 

Нарткале будет построен не только 
спортивный комплекс, но и другие  
социальные объекты. 

– Как мы и обещали,  все на-
селенные пункты республики бу-
дут обустраиваться, чтобы наши 
люди могли жить с комфортом и 
удобствами, – подчеркнул Арсен 
Каноков.

Арсен Каноков встретился с артистами оркестра 

«Виртуозы Москвы», которые находились на гастро-

лях в Нальчике. Во Дворце культуры профсоюзов, где 

проходил концерт прославленного коллектива, был 

настоящий аншлаг. 

НАГРАДЫ  ВИРТУОЗАМ

Помощь в лечении и ремонте
Очередной приём граждан Глава Кабардино-Бал-

карии Арсен Каноков начал со встречи с Леной Ни-

бежевой из с. Куба. 75-летняя женщина  занимается 

воспитанием  двух внуков-инвалидов, которые на-

ходятся у неё на попечении.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В  ОБХОД  БЕСЛАНА

ЛЕДОВОЕ  ШОУ    
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

4 ноября в 14 и 17 часов во Владикавказе 
в государственном физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Ледовая арена» 
(ул. Пехотинцев, 14)  – новый проект Ильи 
Авербуха «Сердца четырёх». В постановке 
участвуют олимпийский чемпион Алексей 
Ягудин, чемпионы мира по ледовой акро-
батике Владимир Беседин и Алексей Поли-
щук, а также артисты Симферопольского 
театра на льду. 

В ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА
30 октября 2013 года с 10 до 13 часов в 

приёмной Президента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (г. Пятигорск, ул.Красноармейская, 
д.10) состоится совместный личный при-
ём граждан с участием представителя 
управления аппарата Государственного 
антинаркотического комитета по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу по 
письменным обращениям, решение кото-
рых входит в компетенцию управления.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 
 В НАЛЬЧИКЕ

26-27 октября состоятся соревнова-
ния по лёгкой атлетике среди учащихся 
детско-юношеских спортшкол городов 
СКФО. Состязания пройдут в  Нальчике, 
на Детском стадионе.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

– полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском 

федеральном округе Александр Хлопонин посетил с рабочим визитом 

Республику Северная Осетия – Алания, где принял участие в церемонии 

открытия обхода города Беслана на участке федеральной трассы «Кав-

каз».

ремонте. При этом субъекты СКФО далеко 
не в полной мере используют для решения 
указанных проблем те ресурсы, которые им 
предоставляет федеральный центр.
Так, работа с Фондом содействия ре-

формированию ЖКХ, который выступает 
основным оператором федерального фи-
нансирования капремонта жилья на местах, 
является успешной не во всех регионах 

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ ПРОВОДИТСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8 (8793) 97-34-67, 97-32-83.округа. Средства фонда часто расходуются 
неэффективно, не приводя к качественному 
повышению уровня комфорта жителей. 
Полпред призвал участников совещания 

искать в первую очередь стратегические 
решения накопившихся в сфере ЖКХ про-
блем. В частности, необходимо найти новые 
возможности для привлечения в отрасль 
частных инвестиций, развития механизмов 
государственно-частного партнерства.
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ПОСОБИЕ 
ТРОЙНЯШКАМ

Родившие сразу троих получат 

150 тысяч рублей, четверых – 200 

тысяч.

Принятый в первом чтении 20 сентя-
бря федеральный законопроект пред-
усматривает обязательную процедуру 
конкурсного отбора творческих работ-
ников для заключения с ними трудового 
договора и определяет механизм про-
ведения такого конкурса. Требование о 
прохождении конкурса распространится 
на артистов, работающих по бессрочным 
договорам.
Конкурсы должны проводиться каждые 

пять лет. Если работник не победит в кон-
курсе или откажется в нём участвовать, 
это станет основанием для прекращения 
трудового договора.
Закон в случае принятия не распро-

странится на руководителей организаций, 
беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до трёх лет. Под его 
действие не подпадут и работники СМИ.
Член думского комитета по культуре, 

солистка Мариинского театра Мария 
Максакова-Игенбергс считает, что в су-

ществующей редакции закон не может 
быть принят. «Творческие работники и без 
того находятся в бесправном положении, 
– сказала она. – Закон нанесёт непопра-
вимый удар по репертуарному театру, 
особенно в регионах. В театрах начнётся 
самоуправство и банальное сведение 
счётов, которое трудно будет остановить. 
Не хотелось бы, чтобы в преддверии Года 
культуры руками Госдумы было принято 
решение, которое увеличит количество 
инфарктов и инсультов среди творческих 
работников». 
За бережное отношение к русскому ре-

пертуарному театру, артистам и театраль-
ной школе высказался художественный 
руководитель Государственного акаде-
мического Малого театра Юрий Соломин.
Член Совета по культуре и искусству 

при Президенте, пианистка Екатерина 
Мечетина отметила, что в случае принятия 
закона вся «сфера творческих работни-
ков» перейдёт в «сектор неустойчивой 

занятости», что негативно скажется на 
престиже профессии. 
Заместитель министра культуры Гри-

горий Ивлиев отметил, что законопроект 
разработан по просьбе театрального со-
общества и соответствует требованиям, 
которые закреплены в утверждённой 
Правительством Стратегии развития теа-
трального дела. Вместе с тем он выразил 
готовность доработать проект с учётом 
имеющихся замечаний.
Доработкой законопроекта займётся 

специальная рабочая группа, в которую 
войдут депутаты Госдумы – члены комите-
та по труду, социальной политике и делам 
ветеранов и комитета по культуре.  

31 октября на очередном заседании Парламента КБР будет рас-
смотрено около двух десятков вопросов.
оВ первом и втором чтении депутаты рассмотрят предлагае-

мые изменения в Закон КБР «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в КБР» и Кодекс КБР об административных 
правонарушениях.
оВ целях повышения эффективности деятельности Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в КБР планируется 
установить административную ответственность за воспрепятство-
вание его законной деятельности.
оИзменения в республиканские законы о приватизации госу-

дарственного имущества и о развитии малого и среднего предпри-
нимательства совершенствуют регулирование отношений в этих 
сферах: упрощается порядок выкупа государственного имущества 
субъектами малого и среднего предпринимательства, предусма-
триваются особенности условий приватизации объектов электро-
сетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей 
и централизованных систем горячего водоснабжения.
оЗаконопроектом предлагается признать утратившим силу 

Закон КБР «О предельной площади арендуемых помещений и 
сроках рассрочки оплаты при реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права на при-
обретение арендуемого недвижимого имущества», а положение о 
предельном периоде рассрочки ввести в структуру закона КБР «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в КБР».
оОрганизациям, оказывающим поддержку субъектам малого 

и среднего предпринимательства, в том числе технопаркам, цен-
трам коммерциализации технологий, технико-внедренческим и 
научно-производственным зонам предлагается предоставлять по 
результатам конкурсов гранты в форме субсидий.
оИзменения в законе КБР  «О регулировании отношений в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» приведут его 
в соответствие с федеральным законом в части осуществления 
деятельности производственных охотничьих инспекторов. 
оБудет рассмотрен в первом чтении внесенный Правитель-

ством КБР проект закона КБР «О правилах формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строи-
тельства, переданных в безвозмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том 
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья, о порядке и очерёдности включения указанных граждан в 
эти списки». 

В  БЛИЖАЙШИХ  ПЛАНАХВ  БЛИЖАЙШИХ  ПЛАНАХ

КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Госдуме состоялся «круглый стол» на тему: «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс РФ в связи с совершенствованием регулирования труда творческих работни-

ков организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонирова-

нии) произведений».

В ПРЕДДВЕРИИ ГОДА  КУЛЬТУРЫ

САЙТ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ САЙТ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФДУМЫ РФ

www.duma.gov.ru

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
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* Российская Федерация состоит из респу-
блик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных 
округов – равноправных субъектов Россий-
ской Федерации.

* Республика (государство) имеет свою кон-
ституцию и законодательство. Край, область, 
город федерального значения, автономная 
область, автономный округ имеет свой устав 
и законодательство.

* Федеративное устройство Российской 
Федерации основано на её государственной 
целостности, единстве системы государ-
ственной власти, разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, равноправии 
и самоопределении народов в Российской 
Федерации.

* Во взаимоотношениях с федеральными 
органами государственной власти все субъ-
екты Российской Федерации между собой 
равноправны.

* Гражданин Российской Федерации не 
может быть лишён своего гражданства или 
права изменить его.

* Российская Федерация – социальное го-
сударство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека.

* В Российской Федерации охраняются труд 
и здоровье людей, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные га-
рантии социальной защиты.

ВВЫСЬ

В череде меропри-

ятий, посвящённых 

75-летию образова-

ния Верховного Со-

вета КБАССР и 20-лет-

нему юбилею зако-

нодательного орга-

на КБР, было одно, 

выходящее за рам-

ки общепринятого 

представления о ра-

боте законодателей. 

Вышло оно и дале-

ко за городские рам-

ки, устремившись 

ввысь…

Поэтическое вступление весьма оправдан-
но – минувшим летом депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарии совершили восхожде-
ние на Эльбус. Во главе группы восходите-
лей шёл председатель комитета по спорту 
и туризму Ахмат Сумаев. В одной связке с 
ним были депутаты Салим Жанатаев, члены 
Молодёжной палаты при Парламенте КБР Ис-
маил Гузоев, Ибрагим Загулов. Вместе с ними 

шла и не отставала ни на шаг инициативная 
группа поддержки, в которую в числе других 
вошли генеральный директор «Объединения 
строителей КБР» Эдуард Шихалиев и пред-
ставитель Прокуратуры КБР Расул Башиев.
В ходе эльбрусиады Салим Жанатаев и 

Эдуард Шихалиев выполнили норматив ин-
структоров по альпинизму, а Ахмат Сумаев 
– норматив тренера-инструктора.

Парламент КБР 17 октября принял изменения в за-
кон «Об охране семьи, материнства, отцовства 
и детства» о единовременном пособии жен-
щинам, родившим одновременно троих и 
более детей.
Рассказывает о нововведении предсе-

датель комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по труду, 
социальной политике и здравоохра-
нению Салим Жанатаев:

– С законотворческой инициа-
тивой в данном случае выступил 
Глава КБР Арсен Каноков, проект 
изменений был разработан во ис-
полнение его поручения.
Единовременное пособие при 

рождении у одной матери одно-
временно трёх и более детей 
будет выплачиваться в размере 50 
тысяч рублей на каждого ребёнка. 
Получает это пособие один из ро-
дителей или лицо, его заменяющее (на умершего ребёнка 
пособие не выплачивается). 
Порядок назначения и выплаты единовременного по-

собия определяется Правительством КБР. Расходовать 
эти деньги семья может по своему усмотрению, никакие 
условия целевого использования не диктуются. 
Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

В Госдуму внесён законопроект об увеличении с 3 до 
4,5 лет периода, засчитываемого в страховой стаж роди-
телей, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком.
Страховой стаж родителей, которые находились в 

декретном отпуске по уходу за ребёнком, в России ис-
числялся полутора годами за каждого из двух рождён-
ных детей. К общему  трудовому стажу прибавлялось 
три года.
Правительство сочло возможным прибавлять ещё 

полтора года к стажу родителей после рождения третье-
го ребёнка (в 2012 году в РФ 11 процентов детей родились 
в семьях третьими).
Принятие этого закона позволит многодетным мамам 

при выходе на пенсию рассчитывать на более высокие 
выплаты.
Если закон будет принят, возмещение уплаты взносов 

за нестраховой период станет производиться за счёт 
федерального бюджета.
Страховую часть пенсии пересчитают и тем много-

детным мамам, которые уже вышли на пенсию.

кования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года. То есть тройняш-
ки, родившиеся в нынешнем году, имеют право 
получить по 50 тысяч рублей.

Пока с января тройняшки появились всего 
в одной семье. В прошлом году в Кабардино-
Балкарии было три тройни. 
В республике многое делается для соци-

альной поддержки многодетных семей. В 
частности, для повышения статуса семьи в 

обществе, поощрения женщин, достой-
но воспитывающих пятерых и более 
детей, в 2007 году учреждена го-
сударственная награда – медаль 
«Материнская слава». 
Награждённым этой медалью и 

достойно воспитавшим 5-9 детей 
(при условии, что хотя бы один 
из детей – несовершеннолетний) 
выплачивается единовременное 
денежное вознаграждение из 
расчёта 10 тыс. рублей на каж-
дого ребенка, а воспитавшим 10 
и более детей предоставляется 
микроавтобус. 
Единовременная  адресная 

социальная помощь в размере 
250 тыс. руб. на улучшение жи-
лищных условий – региональный 

«материнский капитал» – предусмотрена для многодетной 
матери, у которой с 1 января 2009 года родился пятый или 
последующий  ребенок.
Всего с 2009 по 2013 год единовременную адресную 

социальную помощь на строительство или приобретение 
жилья получили 203 многодетные семьи на общую сумму 
48750 тыс. рублей, из них 80 семей – в этом году. 

СПРАВКАСПРАВКА
Понятие «страховой стаж» связано с реформой 

системы пенсионного страхования. 
Накопление страхового стажа начинается по-

сле 31 декабря 2001 г.
 Страховой стаж – это периоды трудовой (и 

иной) деятельности застрахованного лица (пенсион-
ное страхование), за который начислены и уплачены 
страховые взносы в Пенсионный фонд России, а так-
же иные периоды, засчитываемые в страховой стаж.
Наличие страхового стажа подтверждает право 

граждан на трудовую пенсию.
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Указами 
Главы КБР 

Юрий Камбулатович 
Альтудов 

родился в 1954 году в с. Сармаково 
Зольского района КБР. Окончил 
Московский инженерно-физический 
институт, в 2005 году – Междуна-
родный независимый эколого-по-
литологический университет (г. Мо-
сква). Инженер-физик, кандидат 
физико-математических наук, доктор 
технических наук, профессор, дей-
ствительный член Академии техноло-
гических наук Российской Федерации, 

от 22 октября 2013 года:
– Альтудов Юрий Камбу-

латович назначен первым 
заместителем Председателя 
Правительства КБР (с 2011 г. 
– депутат Парламента КБР);

– Марьяш Ирина Евгеньев-
на назначена заместителем 
Председателя Правительства 
КБР (прежде – первый заме-
ститель Председателя);

– на должность министра 
образования и науки КБР на-
значен Шхагапсоев Сафарби 
Хасанбиевич (до настоящего 
момента возглавлял республи-
канскую Архивную службу, а 
ещё раньше – Минобрнауки 
КБР);

– руководителем Архив-
ной службы КБР стал Семёнов 
Пшикан Григорьевич (до это-
го – министр образования и 
науки КБР).

НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЗАВЕРШАТ                   
ДО КОНЦА ГОДА
Рабочая группа по под-

готовке предложений по зе-
мельной реформе пришла 
к выводу, что в республике 
назрела необходимость ин-
вентаризации земель. Цель 
работы по инвентаризации 
– определение количества 
и площади земель, которые 
в рамках реформирования 
земельных отношений мо-
гут быть переданы в част-
ную собственность. 
В связи с тем, что по-

давляющая часть земель 
сельскохозяйственного на-
значения, подлежащих ин-
вентаризации, находится 
в распоряжении органов 
местного самоуправления, 
местным администрациям 
муниципальных районов 
и городских округов КБР 

100 процентов много-
квартирных домов КБР к 15 
сентября получили паспор-
та готовности к осенне-зим-
нему периоду. К отопитель-
ному сезону подготовлен 
3421 дом. 
Средний показатель го-

товности предприятий и 
организаций сферы ЖКХ 
также составил 100 процен-
тов. Подписаны паспорта 
готовности объектов соци-
альной сферы.
Решён проблемный во-

прос горячего водоснаб-
жения и отопления жилых 
домов по улице Керимова 
в Нальчике, реконструиро-
вана котельная на улице 
Пушкина, где установлено 
три новых котла и прохо-
дят пусконаладочные рабо-
ты. 
Готовы к отопительному 

сезону и в министерствах 
социального профиля: тру-
да и соцразвития, здраво-
охранения, образования. 
Ряд объектов образования 
вызывает замечания, но и 
эти объекты приняты, хотя 
и требуют контроля. 

ЛИШИЛИ СЕБЯ 
ОБОГРЕВА

Основными нарушения-
ми, препятствующими запу-
ску отопления в многоквар-
тирных домах, является то, 
что некоторые собственни-
ки помещений не закончили 
ремонт системы отопления 
в квартирах, применяли при 
этом не соответствующие 
ГОСТу материалы, без раз-
решения выносили батареи 
и газовые плиты на балконы 
и лоджии. Часто после под-
ключения вынесенных на 
балконы газовых плит вода 
заливала внутридомовые 
газовые системы. 
С 7 по 12 октября на теле-

фон «горячей линии» Ми-
нистерства  энергетики, 
жилищно-коммунально-
го хозяйства и тарифной 
политики КБР поступали 
обращения граждан, свя-
занные с наладкой и регу-
лировкой внутридомовых 
систем отопления много-

Инвентаризация земель 
и исторических событий

На очередном заседании республиканского Прави-

тельства принята Стратегия государственной нацио-

нальной политики, проекты постановлений и распо-

ряжений о включении представителей муниципали-

тетов в процесс инвентаризации земель, увеличении 

бюджетных расходов бюджета на компенсацию адво-

катам за бесплатную юридическую помощь. Приняты 

также положение и постановление об отраслевой 

системе оплаты труда работников СМИ и учреждений, 

подведомственных Министерству экономического 

развития.

рекомендовано образовать 
соответствующие комиссии.
Акты инвентаризации зе-

мель в республике до 1 дека-
бря текущего года должны 
быть представлены в ре-
спубликанскую комиссию, 
которая представит акты 
в Правительство КБР до 1 
января следующего года. 

БЕСПЛАТНАЯ               
ПОМОЩЬ СТАНЕТ 

ДОРОЖЕ 
Расходы  бюджета  на 

компенсацию адвокатам, 
оказывающим бесплатную 
юридическую помощь, уве-
личатся по меньшей мере 
на 90 млн. рублей в год. Это 
обусловлено тем, что круг 
лиц, имеющих  право  на 
бесплатную юридическую 
помощь, расширен и до-
стигнет порядка 300 тысяч 
человек.

Цифра в 90 миллионов 
рублей рассчитана с учётом 
того, что каждый из этого 
количества граждан хотя 
бы раз обратится за самой 
дешёвой услугой – консуль-
тацией, стоящей 300 руб-
лей. Однако, учитывая, что 
гражданин, имеющий право 
на бесплатную помощь, 
может воспользоваться и 
другими услугами, то реа-
лизация проекта может по-
влечь более значительные 
расходы республиканского 
бюджета. К примеру, пред-
ставление интересов в суде 
и в органах государствен-
ной власти обходится в 
3000 рублей, составление 
жалоб, исков и заявлений в 
суд – в 1000. 

ПЕРЕЧЕНЬ              
ПРИЧИН                            

К ОБЪЕДИНЕНИЮ
Реализация Стратегии го-

сударственной националь-
ной политики призвана со-
действовать развитию куль-
тур и языков народов, про-
живающих в республике, 
созданию дополнительных 
социально-экономических 
условий для межнациональ-
ного согласия, поддержке 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, содей-
ствию развития их связей 
с Россией. В рамках стра-
тегии, в частности, пред-
усмотрены тренинги и про-
светительские встречи для 
учащихся, проекты «Лагерь 
кунаков», «Межконфесси-
ональный лагерь», «Широ-
кая Масленица», «Пурим», 
«Курбан-байрам», научно-
практическая конференция 
«Славянские чтения». Пла-
нируется подготовка переч-
ня исторических событий, 
связанных с единением и 
общими достижениями на-
родов России.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

НА  СТА  ПРОЦЕНТАХ  РЕШЕНО 
НЕ  ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

Продолжение отопительного сезона должно быть 

столь же успешным, как и его старт, отметила на 

очередном заседании Республиканская комиссия по 

подготовке к осенне-зимнему периоду. Председатель-

ствующий на совещании первый заместитель Предсе-

дателя Правительства КБР Казим Уянаев отметил, что 

необходимо «держать руку на пульсе». 

квартирных домов. По каж-
дому заявлению проведено 
детальное разбирательство 
с ответственными лицами, 
представителями ресурсос-
набжающих организаций 
и управляющих компаний. 

 НАМЕЧАЕТСЯ                                         
ДЕЛОВОЙ 
РАЗГОВОР                                                       
ПО ВОПРОСУ            
ДОЛГОВ

Положительная  дина-
мика в решении вопроса о 
задолженности республики 
за газ имеется, но весьма 
незначительная. Долги всёе 
ещё остаются. По словам 
директора филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» в Кабардино-Бал-
карии Виталия Ковалёва, 
«деловой разговор по во-
просу долгов намечается». 
Напомним, что ранее Ко-

валёв поднимал вопрос о за-
долженности за потреблён-
ный газ республиканских 
организаций коммунального 
комплекса. В конце июня она 
достигла 1,69 млрд. рублей, 
из них 452 млн. руб. – долг 
за текущие поставки в 2013 
году. Население также чис-
лится в крупных должниках.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ 
САЙТЫ РАБОТАЮТ 

ПЛОХО
На заседании было так-

же отмечено, что мини-
стерствам и ведомствам 
сферы ЖКХ необходимо 

кардинально пересмотреть 
подход к информационно-
му сопровождению своей 
работы, в особенности с 
населением.
В частности, очень плохо 

работают ведомственные 
сайты, где  потребители 
могли бы оперативно узна-
вать необходимую инфор-
мацию. Часто невозможно 
дозвониться на «горячую 
линию». Людей раздражает, 
что в управляющей компа-
нии могут нагрубить или 
просто бросить трубку. 

БОРЬБА                            
С АНТИПОДАМИ
Руководству муниципаль-

ных образований поручено 
обратить внимание на при-
стройки к жилым домам, 
построенные где попало 
магазины, возникающий 
из-за этого хаос. В качестве 
отрицательного примера 
приведено высказывание 
известного в республике 
архитектора, который отка-
зался от своего авторства, 
увидев, как здание, спроек-
тированное им, благодаря 
самовольным строителям 
превратилось «в антипод 
его творения».

ГОРЯЧАЯ ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯЛИНИЯ

Министерство энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики 

КБР: 
8 (8662) 42-60-47.

Сайт:
www. минэнергокбр.рф

действительный член Российской 
академии естественных наук. Лауреат 
Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники.
Работал на заводе полупроводни-

ковых приборов производственного 
объединения «Элькор» Министерства 
электронной промышленности СССР 
(г. Нальчик).
Возглавлял  Госкомитет по управ-

лению госимуществом КБР.
Был первым заместителем  пре-

мьер-министра КБР, председателем 
Госкомитета по управлению госиму-
ществом КБР, первым заместителем 
Председателя Правительства КБР.
Руководил отделом в департамен-

те контроля за владением, пользова-
нием и распоряжением федеральной 
собственностью Счётной палаты Рос-
сийской Федерации, г. Москва.
Март 2009 – февраль 2010 года –

депутат Парламента КБР, президент 
Кабардино-Балкарского отделения 
Академии технологических наук.
Февраль 2010 – май 2011 г. – первый 

заместитель постоянного представите-
ля КБР при Президенте РФ, г. Москва.

С мая 2011 – депутат  Парламента КБР.

«Моя многонациональная
                     семья»

Конкурс проводится среди учащихся 
9-11 классов с целью формирования и 
повышения уровня культуры, межэтни-
ческой толерантности среди молодёжи 
и профилактики экстремизма в моло-
дёжной среде. Номинации конкурса 
следующие:

«Лучшее эссе о дружбе народов», «Луч-
ший рисунок о дружбе народов», «Луч-
шее стихотворение о дружбе народов».

О проведении республиканского 
творческого конкурса с таким на-
званием объявляет Министерство по 
СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР.

Конкурсные работы принимаются 
до 10 ноября по адресу: 360051, г. Наль-
чик, пр. Ленина, 57, Министерство по 
СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР, отдел по работе с 
общественными организациями, поли-
тическими партиями, национальными 
культурными центрами и делам казаче-
ства, тел. 8 (8662) 77-84-40.
С положением о конкурсе можно оз-

накомиться в разделе министерства на 
сайте республиканского Правительства: 
www.pravitelstvokbr.ru

Цифры и факты
В КБР зафиксирована наименьшая стоимость минимального набора продуктов 

питания среди субъектов СКФО.
Стоимость минимального набора продуктов питания в КБР на конец сентября 

составила 2522 рубля. За месяц его стоимость снизилась на 0,6 процента. 



17 октября на заседании Прави-
тельства РФ был одобрен новый па-
кет законопроектов по пенсионной 
реформе. Преобразования 
коснутся методики расчёта 
трудовой пенсии россиян — 
она изменится с января 2015 
года. Согласно законопроек-
ту страховая часть трудовой 
пенсии будет рассчитываться 
не в абсолютных цифрах, как 
это было раньше, а в пенсион-
ных коэффициентах, которые 
будут зависеть от стажа работы 
и заработной платы. Так, наи-
большую выгоду получат те 
граждане, которые работали 
на протяжении более 30 лет и 
получали «белую» заработную 
плату.
Реформа также предпола-

гает изменение накопитель-
ной части пенсии: граждане, 
родившиеся после 1966 года, 
должны определиться в те-
чение двух лет, куда именно 
будет уходить 6 процентов стра-
ховых взносов — в накопительную 
или распределительную часть.
Нововведения призваны увеличить 

уровень среднего размера страховой 
пенсии по старости. Предполагается, 
что к 2030 году размер пенсии соста-
вит 2,5-3 прожиточных минимума пенсионера 
(6131 руб. в 2013 году).
КТО НЕ СМОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ
ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ?
По расчётам специалистов, в зону риска 

попадает порядка 12–15 процентов граждан 
России, а по худшим прогнозам – до 25 про-
центов всего населения страны. В первую 
очередь это те, чьи доходы в месяц ниже 
прожиточного минимума.
Не смогут получить право на ТРУДОВУЮ 

пенсию следующие категории россиян:
– те, кто ещё не достиг пенсионного воз-

раста: 55 лет для женщин и 60 для мужчин;
– те, чей рабочий стаж составляет менее 

5 лет в 2015 году. При этом минималь-
ный стаж будет увеличиваться на 1 год 

ежегодно, то есть в 2017 году стаж 
работы должен быть не менее 7 
лет, в 2020 году — не менее 10 
лет, а в 2025 году — не менее 

15 лет. Особенно жёсткие 
условия получения пенсий 
устанавливаются для 
россиян, которые начнут 
уходить на пенсию с 2025 
года (женщины, которые 
сейчас моложе 48 и муж-
чины моложе 43 лет);
– те, у кого накоплено 

менее 30 баллов пенсионных 
коэффициентов. Заработать 
такое количество баллов, 
по расчётам министерства, 
можно будет за 30 лет рабо-
ты с доходом 1 МРОТ (около 
5,5 тысячи рублей) или за 15 
лет работы с зарплатой 2 
МРОТ. Эта мера будет вво-
диться постепенно. В 2015 
году минимальный порог 
пенсионных коэффициен-
тов установлен в 6,6 балла 
и поднимется до 30 баллов 
только к 2025 году. 

В данном случае ри-
скуют  те россияне, которые получают 
неофициальную заработную плату «в 

конвертах», и те, чей уровень зарплаты ниже 
установленной государством планки. 
Если гражданин не проходит по всем вы-

шеназванным условиям, то он сможет пре-
тендовать только на СОЦИАЛЬНУЮ пенсию, 
которая назначается женщинам в 60 лет, а 
мужчинам в 65 лет.

Ольга ЗВОНОВА

Это будут первые поставки продуктов из 
стратегических запасов страны не в порядке 
экстренной помощи – её затопленные терри-
тории уже получили, а чтобы успокоить ры-
нок и предотвратить возможное повышение 
цен, пояснил «РГ» заместитель руководителя 
Росрезерва Александр Земсков.
На Дальнем Востоке будет применяться 

механизм, схожий с товарными интервен-
циями, когда государство продаёт опре-
делённую продукцию и за счёт увеличения 
предложения на рынке сбивает цены. Но в 
данном случае резкого подорожания про-
дуктов решили не дожидаться, сработав на 
опережение.
Запасы Росрезерва – федеральная соб-

ственность, они находятся на контроле 
правительства. Поэтому именно оно решает, 
в каких случаях их использовать. На этот 
раз помощь направят в Хабаровский край, 
Амурскую и Еврейскую автономную обла-
сти. В списке продовольствия мука, мясо, 

крупы, соль и даже мыло – словом, всё, в чём 
люди нуждаются в первую очередь и на что, 
пользуясь ситуацией, традиционно любят 
повышать цены производители и продавцы.

…Запасы продовольствия после поставок 
продукции на Дальний Восток уменьшатся, 
их придется пополнить. Очередная закупка 
намечена на 2014 год. В Росрезерве уточнили, 
что контракты на поставку заключаются по 
результатам закрытых аукционов. Потен-
циальные участники должны обладать воз-
можностью поставлять продукцию, качество 
которой удовлетворяет высоким требова-
ниям Росрезерва. Кроме того, они должны 
иметь лицензию на работу со сведениями, 
составляющими гостайну.

ДДайджест24 октября 2013 г. НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ66

№6211, 18 октября 2013 г.

«Российская газета» 

– административного центра Урванского района. Участие в торжествах приняли Глава 
республики Арсен Каноков, руководители министерств и ведомств, районов и городов 
республики. Об истории и современных событиях Нарткалы – в материале Мариты Жи-
лясовой «Город нартов».

НАРТХЭМ Я КЪАЛЭ

 Вице-премьер российского правительства предложила об-

учать детей хоровому пению при помощи советских и русских 

народных песен.

Зыужьыныгъэм и гъуэгур зэи щытакъым тыншу. Сыт хуэдэ 

лэжьыгъэфIми текIуэныгъэ инми я щIыбагъ къыдэлъщ цIыху 

гъащIэхэр, щыщIэныгъэхэр, гугъуехьхэр. Зи ныбжьыр илъэси 

100 ирикъу Нарткъалэ къикIуа гъуэгуанэри гъэнщIащ апхуэ-

дэ IуэхухэмкIэ. Апхуэдэуи абы хыболъагъукI къалэм игъуэта 

зыузэщIыныгъэм щыхьэт техъуэ IуэхугъуэфIхэр, ехъулIэныгъэ 

лъагэхэр, псом я щхьэращи, щапхъэу бгъэлъагъуэ хъуну цIыху 

гъащIэ купщIафIэхэр.

ХЛЕБ-СОЛЬ И КОНСЕРВЫ
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев распо-

рядился распечатать госрезерв для пострадавших от 

паводка регионов Дальнего Востока. Речь идёт о ты-

сячах тонн продовольствия.
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«Нартхэм я къалэ»-кIэ нобэ 
зэджэ жылэ Iумахуэм щIэдзапIэ 
хуэхъуар 1913 гъэм абы щаухуа-
уэ щыта гъущI гъуэгу станцырщ. 
Налшыкрэ Котляревскэ стани-
цэмрэ зэпызыщIэ а къэувыIэпIэм 
«Докшукино» цIэр игъуэтауэ 
щытащ нэхъ пэгъунэгъу дыдэу 
къыщылъ Дэхъу-шокъуэхэ я 
къуажэм (иджы Къэхъуным) 
зэреджэм ещхьу.

1920 гъэм станцым пэгъунэ-
гъуу къыщызэIуахащ гъавэхэр 
здрашалIэ, ахэр мафIэгухэм 
илъхьэным щыхуагъэхьэзыр 
пункт. Жэщ-махуэ имыIэу ла-
жьэ  станцыр  жэщым  фэты -
джэн уэздыгъэкIэ къагъэнэхурт, 
мафIэгухэр лъэпощхьэпоун-
шэу къытехьэн, къыщыувыIэн 
папщIэ.

1921 гъэм ирихьэлIэу станцым 
и Iэшэлъашэм къыщыхъуащ 
жылэ цIыкIу, «Докшукино»-кIэ ед-
жэу. Ар Къэхъун къуажэ Советым 
и унафэм щIагъэувауэ щытащ.
Нарткъалэ зыужьыныгъэшхуэ 

щигъуэтар лIэщIыгъуэ блэкIам 
и 30 гъэхэрщ. Абы ирихьэлIэу 
жылагъуэм щаухуакIэт гъавэ 
хъумапIэ хъарзынэ. «Посёлок» 
цIэр зыгъуэта а жылэ цIыкIум 
и цIыхухэми къахэхъуэ зэпытт. 
Абы иджы щыпсэурт унагъуэ 35-
рэ, цIыхуи 160-рэ хъууэ. 

1932 гъэм жылэм дащIыхьащ 
щIыдагъэ хъумапIэ. Абы гъэ-
сыныпхъэкIэ къызэригъэпэщырт 
Аруан, Совет (иджы Шэрэдж) 
куейхэм щыIэ Iуэху-щIапIэхэр, 
колхозхэр, совхозхэр. Жылэр 
зыхыхьэ районым и центрыр 
абы щыгъуэ здэщыIэр Старэ 
Шэрэджт. 1934 гъэм посёлкэм 
лажьэу  щыщIидзащ  пхъэщ-
хьэмыщхьэхэм, хадэхэкIхэм 
щелэжь комбинатым (иджырей 
консерв заводым). 1935 гъэм 
ирихьэлIэу Докшукинэм иIэж 
хъуащ езым и жылэ Совет. Абы 
и япэрей унафэщIу щытащ Iэщын 
ЛIыхъу.
Ауэрэ екIуэкIыурэ, посёлкэм 

къалафэ къытеуащ. Абы иIэт 
радио, телефон, и уэрамхэм уэз-
дыгъэхэр къыщыблэрт. Щаухуат 
сымаджэщ, лъхуапIэ унэ, школ, 
клуб. 1939 гъэм абы щыпсэурт 
цIыху мини 5-м щIигъу. БлэкIа 
илъэси 10-м къриубыдэу абы и 

цIыхухэм я бжыгъэм хэхъуат 
хуэдэ 30-м щIигъукIэ. А лъэ-
хъэнэм жылэм фIащауэ щытащ 
«къалэ теплъэ зиIэ посёлкэ» 
жиIэу.
Лэжьыгъэшхуэ щекIуэкI жы-

лэм и мамыр гъащIэр къызэ-
пиудащ 1941 гъэм къэхъеяуэ 
щыта Хэку зауэшхуэм. Абы 
щыпсэухэм ящыщу фронтым 
кIуащ цIыху миным нэблагъэ. 
Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм, 
лIыгъэ зэрахьэу абы хэтахэм я 
фэеплъ сын иужькIэ дащIыхьащ 
къалэкум. Зи дамэпкъ зэгъэ-
къуа щIалитIыр – урысымрэ 
адыгэмрэ  – я дамыгъэщ Нарт-
къалэ щыпсэу лъэпкъхэм яку 
дэлъ зэныбжьэгъугъэ быдэм, 
зэгурыIуэныгъэм. Жылэр щы-
тIысагъащIи илъэсищэ ныбжьым 
щынэсаи  – дапщэщи абы щыпсэу 
лъэпкъхэр зэкъуэту хуолажьэ я 
лъахэм я ехъулIэныгъэм, зыузэ-
щIыныгъэм, зэIузэпэщыгъэм.

1955 гъэм, Дохъушыкъуей 
посёлкэр къалэ хъуауэ къалы-
тащ. Абы дэтт чырбыш завод, 
фэм щелэжь комбинат, цIыху 
300 зэрыхуэ стадион, сабии 
100 зэкIуалIэ сабий сад, куей 
сымаджэщ. 1967 гъэм жылэм 
игъуэтащ нобэрей и фIэщыгъэ 
дахэр  – Нарткъалэ.
ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 70  

– 80 гъэхэм Нарткъалэ ухуэ-
ныгъэ инхэр щекIуэкIащ. Абы 
школыщIэхэр, сабий садхэр, 
хьэщIэщ, цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ 
щыхуащIэ унэр, «Телеавтомати-
ка» заводыр дащIыхьащ. ПсэупIэ 
унэ дэгъуэхэр къыщыунэхуащ 
къалэм къыпагъэхъуа микро-
район цIыкIухэм, зыгъэпсэхупIэ 
паркым, къалэ гуэлым я лъаб-
жьэхэр ягъэтIылъащ, кино-
театр, связымкIэ IуэхущIапIэ 
ин ,  нэчыхь  щатх  уардэунэ 
къызэIуахащ. А илъэсхэм Ар-
уан куейм и унафэщIу щытащ 
иужькIэ  ди  республикэм  и 
япэ Президент хъуа КIуэкIуэ 
Валерэ. ЦIыхухэм я псэукIэр 
егъэфIэкIуэнымхуэунэтIауэ 
КIуэкIуэм зэфIиха Iуэху псори 
къытхуебжэкIынукъым, ауэ 
къыжыIапхъэщ  ар  куейм  и 
тхьэмадэу щыщыта лъэхъэнэм 
илъэс къэс фэтэр 200 яухуэу 
зэрыщытар. Фэтэр 400 хъу 

апхуэдэ псэупIэ унэшхуэ зэра-
тым къыхузэрагъэпэща дау-
эдапщэм кърихьэлIауэ щыта 
Мэлбахъуэ Тимборэ Нарткъалэ 
игъуэт зыужьыныгъэм апхуэ-
дизу щыгуфIыкIати, гушыIауэ 
щытащ, ауэрэ екIуэкIмэ, ар рес-
публикэм и къалащхьэ хъункIэ 
хъуну.

9 0  гъэхэм ,  къэралым , 
республикэм  я  жылэ  инхэ-
ми  х у э д э у ,  На р т к ъ а л и 
зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр къы-
щыхъуащ. Къэбгъэлъагъуэ-
мэ, къэрал  IуэхущIапIэхэм 
ящыщ куэд акционер зэгухьэ-
ныгъэхэм, уней мылъкухэм 
хуагъэкIуащ, хьэрычэтыщIэ 
Iуэхум жыджэру зыщиужьащ.
МафIэгу къэувыIэпIэу, гъавэ 

зэхуэхьэсыпIэу къэунэхуа станц 
цIыкIур нобэ ди республикэм, 
Кавказ Ищхъэрэм я жылэ нэхъ 
дахэ дыдэхэм, щхъуантIагъэр 
зи бэхэм ящыщщ. 
Нарткъалэ  игъуэта  зыу -

жьыныгъэр зи фIыщIэр абы 
и цIыхухэрщ, и Iуэхухэр, и 
псэукIэр зыунэтIа куей, къа-
лэ  унафэщIу  щытахэрщ.  А 
Iуэхухэм зи гуащIэ хьэлэл хэ-
зылъхьахэм ящыщщ КIуэкIуэ 
Валерэ, Ахъмэт Мусэбий, Къан-
дэхъу Мухьэрбий, ГъукIапщэ 
Мухьэмэд, Хьэсанэ Хьэжмурид, 
Жамборэ Суфьян, Щоджэн Му-
хьэмэд, Бозий Натбий, Ерчэн 
Темболэт, Балъкъыз Замир, 
Къудей Руслан, Джатэжьей 
Борис, Таймасхъан Адылбэч, 
Уэркъуасэ  Анатолэ ,  Хьэм -
гъуокъу Леонид, нэгъуэщIхэри. 
Къалэм и япэ прокурору щытащ 
Щынахъуэ Мухьэмэд.
Жылэ Iумахуэм и гъащIэр 

нобэ яунэтI Аруан куей адми-
нистрацэм и Iэтащхьэ Къа-
нокъуэ Антемыркъан, къалэм 
и унафэщIхэм, абы щыпсэу 
хэкупсэ цIыхухэм. 
Тхыдэм къыфIища цIэ уар-

дэм  – Нарткъалэ  – хуэфащэу зэ-
рыпсэуным дапщэщи хущIокъу 
къалэдэсхэр. ЕхъулIэныгъэм, 
зыузэщIыныгъэм я гъуэгум тет 
жылэр илъэс минкIэрэ ущыIэну 
дынохъуэхъу!

ЖЫЛАСЭ Маритэ

№203-204, 18 октября 2013 г.
www.аdygepsale.ru

«Адыгэ псалъэ»

КТО МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ 
без трудовой пенсии в 2015 году?

 С 1 января 2015 года Правительство России плани-

рует ввести новый калькулятор расчёта трудовой 

пенсии, который может лишить до 25 процентов 

граждан права на трудовую пенсию.

18 октября 2013 г. www.аif.ru

«Аргументы и факты»Полная
версия – 

Ольга Голодец позаботится об уроках пения

Новая методика может появиться в 
стране уже в 2014 году. Однако ключевым 
моментом в данном вопросе является про-
фессионализм учителей пения, подчёркива-
ют эксперты.  Российские школьники будут 
учиться хоровому пению на советских и 
русских народных песнях. Помимо изучения 
истории развития музыки школьников научат 
петь – правда, пока во внеурочное время. 
Автор инициативы – вице-премьер Ольга 
Голодец. В Минкультуры и Минобразования 
уже рекомендовали почти 300 композиций.
Успех этого нововведения будет зависеть 

исключительно от учителя, считает уполномо-
ченный по правам ребенка в Москве Евгений 
Бунимович: «Мы можем писать любые схемы, 

планы, но ключевой вопрос – это, конечно, 
вопрос учителя. Потому что учителя музыки 
никогда не находились в центре внимания. И 
поэтому я думаю, к сожалению, очень много 
– не хочу никого обидеть – замшелого там, 
потому что никогда никто всерьёз этим не за-
нимался. Талантливый учитель музыки может 
очень много на этих уроках, и наоборот».

Анастасия АНИСИМОВА

16 октября 2013 г. 
http://www.kommersant.ru/doc/2321387

«Коммерсантъ FM»Полная
версия – 

Жители Нарткалы отметили 
100-летие своего города

Полная
версия – 



Къысхасы, мен акъыл этгенден, ала 
сахнада кёргюзтген хар иш да оюн-
ланы темасына башхаладан иги да 
жууукъ келишгенди.
Огъары малкъарлыла халкъ жыр-

ланы ариу айтхандыла, жаулукъ 
къысыуну магъанасын да ангылатхан-
дыла. Бабугентчи жашла бла къызла 
уа тепсегенлери бла айырмалы бол-
гъандыла. Къарасуучу къызланы да 
ариу тепсегенлери ючюн махтаргъа 
боллукъду. Кюйлени да ала Ким да эс 
буруп тынгыларча жырлагъандыла. 
Къабарты-Малкъар къырал уни-

верситетни Малкъар маданият 
арасы да «Нарт оюнлагъа» тынгылы 
хазырланнганын чертирге керекди. 
Аны аны атындан келген барысы да 
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бардырыугъа огъары мал-
къарлы жаш уллу себеплик 
этгенди, башха огъурлу 
ишлери бла да атын айт-
дыргъанды. Аны хурметин 
этип, оюнлагъа Москва-
дан, Къарачайдан тенгле-
ри келгендиле. 
Алагъа, бу ишни къу-

рагъанлагъа да Мечукъала-
ны тукъум таматалары Азрет 
уллу ыспас этгенди. Малик бла 
бирге окъугъанла бир бирлерине 
бек сакъ болгъанларын айтып, ол 
алагъа жюрек ыразылыгъын билдир-
генди. «Тетууланы Хадис а Малик 
ауруп жатханында аны тёшегини 
къатынан хазна кетмегенди. 
Бюгюн а аны хурметине быллай 
сейирлик иш къурагъанды. Сау 
болсун»,-дегенди.

 Поэт Табакъсойланы Мух-
тар да Мечука улуну адамлыкъ 
шартларын юлгюле келтирип 
кёп хапар айтханды, ол сюйюучу 
жырны да эшитдиргенди.
Байрамны бардыргъанла – Къу-

лийланы Къайсын атлы малкъар 
къырал драма театрны артист-
касы Гергокъаланы Халимат бла 
КъМКъУ-ну студенти Таукенланы 
Салим Мосвадан ФСБ-ны полков-
ниги Николай Суботин жиберген 
телеграмманы да окъугъандыла. 
«Мени антлы шуёхуму аты бла аллай 
огъурлу иш бардыргъаныгъыз ючюн 
жюрегимден ыспас этеме. Аллай адам-
ларын унутмагъан халкъ жашасын эм 
жашнасын! Сау болугъуз! Аны аты айты-
ла эсе, шуёхум сауду»,-деген тизгинле 
бар эдиле анда. Аланы Маликни залда 
олтургъан эгечи, юй бийчеси, жашы, 
башха жууукълары да эшитгендиле.
Андан сора сахнагъа Бызынгыны, 

Хасанияны, Къара Сууну, Огъары Мал-
къарны, Бабугентни, Ташлы –Таланы, 
Нальчикде Къабарт-Малкъар къырал 
университетни Малкъар культура ара-
сыны конкурсха къатышырыкъ келе-
чилери чыкъгъандыла. Ала бир ненча 
номинацияда эриширге керекдиле, 
ол санда скандырбекден, миллет ту-

 «Нарт оюнла», хар замандача,  

Огъары Малкъарда бардырылыргъа 

керек эдиле да, ыйых кюн элде бу-

шуу болгъаны бла байламлы аланы 

Бабугентде Къазийланы Билялны 

атын жюрютген маданият юйде ёт-

дюрюрге  келишгендиле оюнланы 

къурагъанла. Бу жол бла ала тёртюн-

чю кере бардырылгъандыла. Кес-

лери да жашаудан замансыз кетген 

Мечукаланы Маликге жораланнган 

эдиле. Ол да бошдан тюйюлдю. 

миллет кийимле кийип эдиле. Ала кес-
лерини тириликлери бла атларын айт-
дыргъандыла. Гелястанланы Марина 
уа юсюнде жыйрыгъына накъышланы 
кеси салгъанды. 
Эришиуле бошалгъандан сора жюри, 

чекленнген жууаплылыгъы болгъан 
«Намыс» обществону башчысы Къу-
лийланы Малик кенгеширге кетгенди. 
О лиги кесек мычыгъанды. Анга сейир 
этерча да тюйюлдю. Сайлау этерге бек 
къыйын эди. Болсада уллу даулашладан 
сора сыйлы жерлени иелери белгили 
болдула. Алай бла скандырбекден бек 
кючлюге Болатланы Руслан саналгъан-
ды, экинчи жерге Эндрейланы Кязим, 
ючюнчюге да Мызыланы Мурадин 
тийишли болгъандыла.

 Миллет тутушуудан Къашхатауну 
командасына жетген болмагъанды. 
Бабугентчиле экинчи, КъМКъУ-ну 
Малкъар куьтура арасыны къауу-
му ючюнчю жерлени алгъандыла. 
Огъары Малкъарны командасы кёп 
номинациялада айырмалы болгъан-
лыкъгъа, нек эсе да, аланы атлары 
айтылмай къалгъанды. 

 Айырмалы болгъанлагъа майдалла, 
грамотала, ахча саугъала да берил-
гендиле. Табакъсойланы Мухтар а 
«Къарачай-Малкъар жомакъла» деген 
экитомлукъ китапланы юлешгенди. 
Къарачайдан келген Тетууланы Рашит 
беш къой союп келтирген хапары бар 
эди, оюнлагъа къатышханланы,алагъа 
къарагъанланы да ала бла сыйлагъан-
дыла. Текеланы Борис а жырын саугъа 
этгенди.

 Байрам ингирликде сагъат сегизге 
бошалгъанды. Сёзсюз, аны юсюнден 
кёплени кёп тюрлю оюмлары болур, 
алай манга уа бу жол ол темасындан 
бир жанлыракъ кетгенча кёрюннгенди. 
Дагъыда конкурслагъа къатышхан къа-
уумланы бары да тынгылы хазырланып 
келген эдиле, деп айталлыкъ тюйюлме. 

ХОЛАЛАНЫ Марзият
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тушуудан. Элни футбол майданында 
уа жашла къол таш атып къарыуларын 
сынарыкъдыла. Алай ары дери уа хар 
команда атын, белгисин, кийимин 
кёргюзтеди, бир бирин алгъышлайды. 
Аны бла да къалмай, ала нарт жырла, 
ийнарла айтадыла,миллет тепсеуле 
тепсейдиле.

«Айсурат» деген номинацияда уа 
къызла кеслерини энчи хунерликле-
рин, миллет кийимни ариулугъун 
юслеринде кёргюзтедиле. Къыз, 
тиширыу, ынна жаулукъну къалай 
къысаргъа керек болгъанын билди-
редиле, той байракъны, къоз бёркню, 
гапчини мгъаналарын тынгылы айтып 
ангылатадыла. Къоз  бёрклерин, 
юй байракъларын, башха тукъум 

байракъланы, къыз чемоданланы да 
сахнагъа алып чыгъадыла. 

 Ийнарла айтыуда ташлыталачы Къа-
зийланы Жансуратха жетген жокъ эди. 
Ол кюн таулу тиширыугъа жетмиш бир 
жыл да толгъан эди. Анга асыры ыразы 
болгъандан Мечукъаланы юйюрлери, 
Къарачай-Черкес Республикада «Бал 
чучхурланы» иеси Боташланы Мусса 
да энчи саугъала бергендиле. 

 Кийген кийимлерини ариулукъ-
лары бла, гапчилери, къоз бёрклери 
бла да айырмалы эдиле. Ботталаны 
Асиятны кийиз урунууну амалларыны 
юсюнден хапарларына ким да сейир 
этип тынгыларча эди. Бызынгылыла 
«Абизехни» бурун заманлада къалай 
тепсегенлерин да кёргюзтгендиле. 

В минувшие выходные в четвёртый раз Черек-
ский район встречал фольклорно-спортивный 
фестиваль «Нартские игры». В этом году решено 
было проводить его во Дворце культуры сельского 
поселения Бабугент.

На эту мысль меня навёл коллега, 
пылко помянувший «кучку» предста-
вителей одной ненавидимой в между-
народном масштабе национальности. 
Причём пылко настолько, что я даже 
заозирался, словно боясь под каж-
дым столом увидеть по одному члену 
этой «кучки», весьма, судя по всему, 
могучей, раз уж она смогла, не будучи 
в непосредственной близости, так на-
солить моему коллеге.
А потом я вспомнил многочислен-

ные примеры из истории и успокоился. 
Всё это уже было. И жиды были, и 
масоны, и Мировое правительство, в 
котором, кажется, всего-навсего три-
ста семей, и даже чуть ли не братство 
«Иллюминаты» какое-то. Никто их не 
видел, но все про них знают. И боятся. 
Вспомнил я и родных доморощен-

ных «патриотов», на федеральном 
уровне пугающих нас американцами, 
а на местном  пытающихся стравить 
нас с представителями национально-

сти, с которыми мы бок о бок живём 
уже чёрт знает столько лет, и на их 
протяжении дальше анекдотов друг 
про друга дело не шло. А тут вдруг 
почему-то оказалось, что «именно они 
во всём и виноваты»!
Вслед за историей я (как это часто 

со мной бывает) вспомнил литературу. 
У Стругацких в «Граде обреченном» 
есть хорошее место: «А как показы-
вает мировой опыт, самый страшный 
противник – это противник придуман-
ный.  Уверяю вас, это будет невероят-
но жуткое чудовище».
Неужели нам и вправду так уж не-

обходимо во всём кого-то обвинить? 
Зачем? Всё равно ведь не поможет! 
Гениальный Фазиль Искандер даже 

ввёл в свои романы никогда в реаль-
ности не существовавшую националь-
ность «эндурцы», чтобы проиллю-
стрировать, насколько сильно в нас 
желание видеть реального врага. Он 
не имел в виду никого конкретно, но 

ПРОИСКИ И ПОИСКИ
Интересно, почему нам так нужны… враги, же-

лательно внешние? И почему, будучи уверенными, 

что нас стравливают, мы начисто забываем, что 

выбор «поддаваться – не поддаваться» всё равно 

остается за нами?

 Соревнования проходили на 
площадке МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» в течение трёх дней. При-
нять в них участие по регламенту 
могли  две  женщины -водителя 
в возрасте от 18 лет, имеющие 
водительское  удостоверение 
категории «В», победительницы 
региональных испытаний. Участ-
ницы  соревновались  в  знании 
правил  дорожного  движения ,  
продемонстрировали искусство 
управления автомобилем, в том 
числе и фигурное вождение. Кроме 
того, каждая команда представила 
творческое выступление на тему 
«Автокресло не помеха, а помощ-
ник для успеха». 
Кабардино-Балкария предста-

вила жюри видеоролик продолжи-
тельностью пять минут. В его сюжет 
вошла история девочки Амэлы, ко-
торая учится исполнять националь-
ные танцы, и автокресло помогает 
ей стать победительницей конкурса 
«Танец Кавказа». На конкурсе он за-
нял третье место. В ближайшее вре-
мя этот видеоролик будет демон-
стрироваться по местным телекана-
лам. Победительницы определялись 
в личном и командном зачетах. По 

итогам всех состязаний «Автоледи 
России» признана команда из Ре-
спублики Татарстан. Наши автоледи 
Александра Капушева и Марина 
Чуцкова замкнули пятерку победи-
телей (из 60 команд), улучшив свой 
прошлогодний результат на четыре 
пункта. Напомним, что в 2012 году 
на конкурсе в Санкт-Петербурге они 
были лишь девятыми. 
Участницы конкурса «Автоле-

ди-2013» работают  в  Кабарди-
но-Балкарском  автодорожном 
колледже и являются мастерами 
производственного обучения по 
вождению легковых автомобилей. 
Среди  выпускников -курсантов 
этого учебного заведения жен-
щины составляют большинство. 
Кабардино-Балкарию на конкурсе 
представляли Ирина  Ехлакова – 
руководитель команды; Марина 
Чуцкова, Александра Капушева – 
обе неоднократные призеры реги-
ональных соревнований; Юрий  Ка-
батов – сопровождающий тренер 
команды, педагог по обучению ПДД  
Кабардино-Балкарского учебно-
курсового комбината автомобиль-
ного транспорта. Организаторами 
конкурса выступили правительство 
Свердловской области и Главное 
управление обеспечения безопас-
ности дорожного движения МВД 
России при участии Всероссийского 
общества автомобилистов.

 Ибрагим ГУКЕМУХ

НАШИ  АВТОЛЕДИ 
В ПЯТЁРКЕ  ЛУЧШИХ

На прошедшем с 9 по 13 октября в Екатерин-

бурге Всероссийском конкурсе среди женщин-

автомобилистов представительницы Кабарди-

но-Балкарии заняли пятое место.

его всё равно потом спрашива-
ли: «Эндурцы – это, наверное, 
евреи?». А мой друг, например, 
до сих пор уверен, что эндурцы – 
это грузины. И даже приведённые 
мной слова самого Искандера о 
том, что «у каждого народа есть 
свои эндурцы», его не убедили. 
Ладно, в конце концов, это 

действительно  не  впервые и 
свойственно всем. Но проблема 
в том, что такие поиски «внешних 
врагов» могут привести к вещам 
намного более серьёзным, чем 
происки этих самых врагов, су-
ществуй они на самом деле. Ведь 
не важно, на самом ли деле нас 
стравливают какие-то американ-
цы или эндурцы, а то, что мы сами 
верим в то, что нас стравливают. 
И, что самое ужасное, поддаёмся 
на это стравливание. Зачем? Сами 
подумайте: выходит, есть в нас 
что-то такое, почему эти загадоч-
ные ОНИ решили стравить именно 
нас. Значит, именно в нас они наш-
ли запасы неизрасходованной 
желчи, потенциальную ксенофо-
бию, комплексы «малых народов» 
и прочие атрибуты «обиженных». 
Вдумайтесь, насколько это нас не 
красит! 
А теперь подумайте о том, что 

произойдёт, реши какой-нибудь 
«обиженный» перейти от «обна-
ружения вероятного противника» 
к попыткам его уничтожения. Это 
будут уже не игрушки. Поэтому 
каждому, кто утверждает, что 
его кто-то с кем-то «специально 
стравливает» и этот кто-то во 
всём и виноват, хочется сказать: 
«А какого чёрта ты стравливаешь-
ся? Что ты, собака, что ли?».

№44, 23-30 октября 2013 г.
www.kbr.mk.ru

«МК» в КБР»

№43, 23 октября  2013 г.
www.goryankakbr.ru

«Горянка»

В Министерстве регионального развития до конца октя-
бря будет введена новая должность – заместитель главы 
ведомства по межнациональной политике. Основным 
кандидатом на этот пост называется бывший губернатор 
Ивановской области Михаил Мень, сообщил «Известиям» 
источник в Правительстве.  Сам Мень от комментариев от-
казался, сославшись на занятость и серьёзные совещания. 
Однако в день своей отставки он официально сообщил, 
что переезжает в Москву, где ему предложили должность. 

  В Правительстве было решено отказаться от должно-
сти омбудсмена по делам национальностей, но при этом 
усилить работу Минрегиона согласно принятому 
в Госдуме закону о расширении полномочий глав 
субъектов федерации и муниципальных образо-
ваний в сфере межнациональных отношений – у 

каждого губернатора появится заместитель по межна-
циональным вопросам. Документ уже одобрен в Совете 
Федерации, и в Госдуме ждут, что на днях его подпишет 
глава государства. 

 Как рассказали в самом министерстве, кадровое ком-
плектование команд губернаторов уже активно ведётся. 
Более чем в 50 регионах назначены в ранге вице-губерна-
торов ответственные за государственную нацполитику. 
Их задача – поддержка гармонизации отношений между 
жителями разных национальностей и недопущение кон-
фликтов на этой почве.

У главы Минрегиона появится 
заместитель по национальной политике

  www.regions.ru, 22 октября 2013 г.

Информагентство «Regions.ru» 
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№206, 23 сентября 2013 г. 
Портал СМИ КБР  www.zaman.smikbr .ru
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ЗАПРЕЩЁННОЕ ЕСТЬ

Районный суд является судом пер-

вой инстанции для большинства 

гражданских, уголовных и админи-

стративных дел. 

РАЙОННЫЕ СУДЫ 
К восьми годам и одному месяцу 

лишения свободы с отбыванием на-

казания в колонии строгого режима 

приговорил Прохладненский район-

ный суд жителя г. Прохладного.

 
СПРАШИВАЛИСПРАШИВАЛИ
ОТВЕЧАЕМ!ОТВЕЧАЕМ!

Скажите, пожалуйста, оштрафуют ли свидете-
ля за неявку на заседание по уголовному делу, 
в какой форме будет наложен штраф?

В соответствии с п.6 ст.56 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ свидетель не вправе уклоняться от 
явки по вызовам дознавателя, следователя и в суд. 
В случаях неисполнения участниками уголовного 

судопроизводства процессуальных обязанностей, а 
также нарушения ими порядка в судебном заседании 
на них может быть наложено денежное взыскание в 
размере до двух тысяч пятисот рублей (ст.117 УПК РФ). 
Если нарушение допущено в ходе судебного засе-

дания, судом налагается взыскание в том судебном 
заседании, где это нарушение было установлено, о 
чём выносится определение или постановление суда 
(п.2 ст.118 УПК РФ).
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22 октября текущего года в городе Кисло-
водске состоится конференция по вопросу 
развития проектов государственно-частного 
партнёрства и механизмов малого и среднего 
предпринимательства в Северо-Кавказском 
федеральном округе.
От Кабардино-Балкарской Республики в 

конференции примут участие заместитель 
министра экономического развития КБР – ру-

ководитель департамента развития малого и 
среднего предпринимательства и конкуренции 
Темиркан Баждугов, а также представители 
бизнес-сообщества, предприниматели респу-
блики. 
Конференция проводится при поддержке 

аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе.

Суд установил, что 25-летний прохладянин приобрёл у 
знакомой десять таблеток сильнодействующего вещества. 
Пять штук употребил лично, пять хранил дома.
Решив сбыть сильнодействующее вещество осуждён-

ным, отбывающим наказание в исправительной колонии 
п. Советский, он спрятал таблетки в упаковку вермишели 
быстрого приготовления. В пачке печенья спрятал нарко-
содержащее вещество.
На контрольно-пропускном пункте его остановили со-

трудники Наркоконтроля и спросили: «Есть ли у вас что-
нибудь запрещённое к свободному обороту?» – «Нет», 
– ответил посетитель. Оперативников УФСКН России по 
КБР ответ не убедил, и при личном досмотре у посетителя 
обнаружили «гостинцы».
Вину свою прохладянин признал, от дальнейшей дачи 

показаний отказался.
Уголовный кодекс трактует содеянное как попытку сбыта 

наркотиков и сильнодействующих веществ в значительном 
размере, не доведённую до конца по не зависящим от него 
обстоятельствам. 
Уголовная ответственность за сбыт наркотиков – вплоть 

до пожизненного лишения свободы.

Подготовлено по материалам Службы обеспечения деятельности мировых судей КБР: kbr.msudrf.ru,
 Управления судебного департамента в КБР: usd.kbr.sudrf.ru, Управления ФСКН России по КБР: ufsknkbr.ru.

Суд установил, что, являясь наркозависимой, 47-летняя К. 
предоставляла своё жилище наркоманам для незаконного 
изготовления и употребления наркотиков. Её 44-летняя по-
дельница занималась непосредственным приготовлением 
наркотиков, приобретённых на средства посетителей при-
тона, и обеспечивала наблюдение за прилегающей к дому 
территорией в целях исключения внезапной проверки со 
стороны правоохранительных органов. В качестве оплаты за 
«услуги» женщины получали дозу наркотиков.
В судебном заседании подсудимые признали свою вину. С 

учётом всех обстоятельств дела, включая их прошлые суди-
мости, суд пришёл к выводу, что их «исправление возможно 
только в условиях изоляции от общества», и приговорил к 
реальным срокам лишения свободы на три года.

ТОЛЬКО ИЗОЛЯЦИЯ

По три года проведут в колонии 

общего режима за содержание нарко-

притона две жительницы Нарткалы. 

ШТРАФ ЗА НЕЯВКУ

Я – инвалид, мне очень сложно передви-
гаться. Может ли кто-то вместо меня подать 
исковое заявление от моего имени? Что для 
этого нужно? Кому отдать исковое заявление и 
сколько будет составлять госпошлина по делу 
об оспаривании решения Минздрава в отказе 
от предоставления квоты на операцию? 

От вашего имени подать исковое заявление имеет 
право ваш представитель (статьи 48, 53 Гражданско-
процессуального кодекса РФ). 
Для этого необходимо оформить доверенность, 

заверить её в нотариальном порядке. Иск предъ-
является в суд по месту нахождения ответчика. 
Госпошлина по делу об оспаривании решения Минз-
драва в отказе от предоставления квоты на операцию 
составляет двести рублей.

ОТ ИМЕНИ ИСТЦА

Он является вышестоящей инстанцией по отношению 
к мировым судьям, действующим на территории соот-
ветствующего судебного района. 
Не вступившие в силу решения (приговоры) райсуда, 

вынесенные им как первой инстанцией, могут быть обжа-
лованы в апелляционном порядке в суд общей юрисдик-
ции субъекта РФ.
Также районный суд является судом апелляционной 

инстанции в отношении мировых судей.
Районный суд состоит из федеральных судей, назначае-

мых указами Президента РФ. В каждом районном суде есть 
председатель и заместитель председателя, назначаемые 
Президентом РФ сроком на 6 лет. Одно и то же лицо может 
быть назначено председателем (заместителем председа-
теля) одного и того же суда неоднократно, но не более 
двух раз подряд.

ЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Товары, продаваемые в розницу, могут подо-
рожать на 10-15 процентов из-за сбора за проезд 
грузовиков массой больше 12 тонн по федераль-
ным трассам, который должен быть введён с 1 
января 2014 года. Об этом пишут «Ведомости».
Для фур тариф составит 3,5 рубля за 1 км 

пути и будет индексироваться каждый год в 
зависимости от инфляции. 

Изначально рассчитывать на по-
ниженные ставки могли те компании, 
работающие в области информацион-
ных технологий, в которых средняя 
численность работников предпри-
ятия составляет не менее 50 человек. 
Однако численность персонала 

подавляющего  большинства  IT-
компаний существенно ниже. Префе-
ренции получали крупные компании, 
что нарушало паритет на этом рынке 
услуг. Ещё в 2011 году общественная 
организация малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА России» 
обращалась с письмом по этому по-
воду к Владимиру Путину. Доводы 
были услышаны, ограничения по чис-

ленности сократили с 50 до 30 человек, теперь 
предполагается сокращение до 7. Это будет 
способствовать формированию благоприятных 
условий для ведения бизнеса в области инфор-
мационных технологий, в первую очередь для 
малых и средних компаний.

В необходимом ему 
количестве

Прокуратуре Майского района при-

шлось вмешаться в леденящую души и 

тела граждан ситуацию. 

Конечно, для красного словца мы позволили себе немного 
утрировать происходящее, однако именно надзорный орган в 
итоге установил, что в г. Майском не соблюдается температурный 
режим на подающих трубопроводах системы отопления много-
квартирных домов, расположенных на улицах Энгельса, Гагарина 
и Ленина. Испытанию холодом было подвергнуто и учреждение 
культуры – ДК «Россия». 
Прокурорскую проверку инициировали устные и письменные 

обращения граждан. 
В соответствии с гражданским законодательством РФ потреби-

тель, использующий энергию для бытовых нужд, вправе исполь-
зовать её В НЕОБХОДИМОМ ЕМУ КОЛИЧЕСТВЕ. Указанное право 
потребителей гарантировано и утверждёнными постановлением 
Правительства РФ Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам. 
Бездействие руководства муниципального предприятия «Май-

ская теплоснабжающая управляющая компания» может повлечь 
нарушение гарантированных Конституцией Российской Федера-
ции и Жилищным кодексом РФ прав граждан на благоприятные 
условия проживания. В связи с этим прокурор Майского района 
объявил директору предприятия предостережение о недопусти-
мости нарушений требований действующего законодательства.

по вопросам прав детей проведут 31 октября, 
4, 8, 20 и 25 ноября специалисты Нотариальной 
палаты КБР.
Акция организована в рамках Всероссийского 
дня правовой помощи детям, приурочена к Все-
мирному дню ребёнка, который отмечается 20 
ноября.  
В указанные дни можно обращаться с 10 до 13 
часов по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 292 «а» 
(у пересечения с ул. Толстого).  

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Работники Службы по 
обеспечению деятельности 
мировых судей КБР, миро-
вые судьи КБР и работники 
аппаратов судебных участ-
ков мировых судей при-
няли участие в шахматном 
турнире. Победителем стал 
судья участка №2 Лескен-
ского района В. Бозиев, вто-
рое место занял С. Гузеев 
(участок №10 г. Нальчика), 
третье – главный инженер 
службы А. Шомахов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОКУРАТУРЫ КБРОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОКУРАТУРЫ КБР
www.prokuror-kbr.ru.

Сборы за проезд грузовиков

Пониженные тарифы для IT-компаний 

Комиссия Правительства РФ одобрила за-
конопроект, в соответствии с которым порог 
численности работников IT-компаний снижает-
ся с 30 до 7 человек при внесении страховых 
взносов (в Пенсионный фонд и соцстрах) по 
пониженным тарифам.

Рекламные поля для малого бизнеса
Поправки в закон «О рекламе», предлагае-

мые Федеральной антимонопольной службой, 
могут увеличить долю малого и среднего биз-
неса на рынке наружной рекламы. 
Ведомство предлагает обязать предоставлять 

малому бизнесу не менее 15 процентов площа-
ди информационных полей либо не менее 20 
процентов рекламных конструкций в городе. 
Такая мера позволит усилить конкуренцию и, как 
следствие, снизить цены на рекламные носители.

Просят не вводить новый налог
Российский союз промышленников 

и предпринимателей обратился к 
властям с просьбой не принимать за-
кон о взимании налога на имущество 
юридических лиц, который был одобрен 
депутатами Госдумы в первом чтении в 
сентябре. 
Поправки в главу 30 части второй Налого-

вого кодекса РФ предлагают взимать налог на 
недвижимость организаций не с её балансо-
вой (как сейчас), а с кадастровой стоимости. 
Бизнес-сообщество уверено, что переход на 
уплату налога с рыночной цены объектов резко 
ухудшит экономику предприятий. Новый по-
рядок начисления налогов планируют ввести 
с 1 января 2020 года. 

Конференция

По материалам, предоставленным Альбертом КИЛЬЧУКОВЫМ – председателем Кабардино-Балкарского отделения Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», г. Нальчик, ул. Циолковского, 7. Бизнес-инкубатор КБР: vk.com/opora07
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Свои сборы также смогут добавлять и ре-
гиональные власти. В основном инициатива 
коснётся крупных торговых сетей, но скажет-
ся и на других участниках розничного рынка. 
Аналитики подсчитали: если предприниматель 
будет платить 3,5 рубля за 1 км, килограмм 
груза, перевозимого 20-тонной фурой, подо-
рожает на 5 копеек.

Судьи играют
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Администрация Нальчика планирует зимой сделать открытый каток на площади 
Абхазии.
В с. Кёнделен Эльбрусского района завершается ремонт дорожного полотна 

общей протяжённостью около трёх километров на ул. Энеева. Средства на эти цели в 
размере              13 920 тыс. рублей выделены из республиканской казны. Запланирован 
капитальный ремонт мостового перехода через речку Тапшин, трёх инженерных со-
оружений и подпорных стенок. Объект планируется сдать к концу октября.
19 молодых семей Черекского района получили сертификаты на улучшение жи-

лищных условий на сумму свыше 9,528 млн. рублей, в том числе из республиканского 
бюджета более 8,385 млн. рублей и бюджета поселения – более 1,143 млн. рублей. 
Обладатели сертификатов могут потратить выделенные средства на строительство 
или приобретение жилья.
Работники отдела по молодёжной политике управления образования Терского 

района совместно с представителями районных отделений ФСБ и МВД России провели 
урок патриотизма в школе с. Верхний Курп. Почётными гостями стали члены первого 
поискового отряда г. Нальчика. Школьники смогли примерить плащ-палатку, каску и 
другую амуницию, ознакомиться со стрелковым оружием советских бойцов, почув-
ствовать сопричастность к событиям Великой Отечественной войны. Школьный музей 
пополнился ценными экспонатами – поисковики подарили школе солдатский котелок, 
пробитый пулей, фрагменты советских снарядов и стреляные гильзы.
Идёт возведение пристройки детского сада на 40 мест к школе села Бабугент 

Черекского района за счёт средств республиканского бюджета.
К маю 2014 года планируется завершить строительство дошкольных учреждений 

в сёлах Каменномостском, Жемтале, Верхнем Курпе. В Нальчике, Нарткале и Про-
хладном детские сады (по 200 мест в каждом) будут открыты к 1 сентября 2014 года.
 В Нарткале на месте бывшего здания Дома культуры строится спортивный 

комплекс с универсальным спортзалом и двумя бассейнами.
В рамках месячника пожилых людей в Прохладном провели спортивный фе-

стиваль среди пенсионеров «Здоровый образ жизни». На спортивных аренах делали 
гимнастические упражнения и состязались посетители Центра активного долголетия 
«Время жить» Союза пенсионеров г. Прохладного во главе с председателем Аллой 
Левченко. 

ОДНОЙ СТРОКОЙОДНОЙ СТРОКОЙ

Туменов против Эномото
26 октября в Москве, в государственном центральном 

концертном зале «Россия» состоится открытие турнира 

«Битва под Москвой-13». Любители спорта увидят десять 

захватывающих поединков по правилам смешанных 

единоборств (ММА).

По информации пресс-служб администраций городов и районов КБР материалы полосы подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Управление образования Баксанского района совместно 

с местным отделением ДОСААФ и военкоматом провело 

ежегодную районную спартакиаду по военно-патриотиче-

скому воспитанию молодёжи.

Шагом марш!

Будут комфортные помещения

В Залукокоаже строится трёхэтажное здание бизнес-ин-

кубатора. Сдача объекта планируется до конца текущего 

года. От деятельности нового учреждения район планирует 

получить 145 единиц субъектов малого предприниматель-

ства и около 500 новых рабочих мест. Бюджетный эффект 

определяется в 3,1 млн. рублей. 

Есть идея – есть деньги!
Комиссия по финансированию проектов в сфере мало-

го и среднего предпринимательства Майского района 

одобрила 15 молодёжных бизнес-проектов. Их авторы 

получат средства на реализацию своих идей.

  АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА
361115, г. Майский, ул. Энгельса, 68. Тел.: 8 (86633) 22-1-42. Сайт: 
www.mayadmin-kbr.ru. Электронная почта: info@ mayadmin– kbr.ru.

В пресс-службе администрации Золь-
ского района отмечают, что в 2012 году 
численность занятых в сфере малого и 
среднего бизнеса на 1000 человек состави-
ла 60,7 процента против 48,7 в 2010 году. По 
сравнению с 2008 годом этот показатель 
увеличился практически в два раза. Малый 
бизнес района сегодня испытывает острый 

дефицит в комфортных и экономичных в 
эксплуатации помещениях, обеспеченных 
необходимыми коммуникациями и обо-
рудованием. Начинающим бизнесменам 
не под силу строить для себя офисные 
помещения. Бизнес-инкубатор позволит 
молодым предпринимателям начать своё 
дело с наименьшими затратами.

В 10 часов в станичном парке откроются 
выставки работ учащихся образовательных 
учреждений и изделий мастеров декора-
тивно-прикладного и изобразительного 
искусства. Запланированы мастер-классы по 
бисероплетению, изготовлению ардженов, 
конкурсы на лучшее подворье и лучший 
каравай, экскурсия по достопримечатель-
ностям станицы, которая стартует у Триум-
фальной арки. Скучать не 
придётся и самым юным 
гостям праздника: для них 
предусмотрен городок 
аттракционов, весёлые 
гонки на детских велоси-
педах и самокатах.
Торжественное откры-

тие праздника намечено 
на 11 часов в большом 
зале Центра традицион-
ной культуры. Здесь прой-
дёт чествование лучших 
граждан района, награж-
дение победителей кон-
курсов, викторин, спор-
тивных соревнований.
На центральной пло-

щадке в 13 часов начнётся авиационное шоу 
и концертно-развлекательная программа с 
участием государственных ансамблей и 
творческих делегаций городов и районов 
республики. Любители физкультуры смогут 
посоревноваться в легкоатлетическом за-
беге, межпоселенческих турнирах по арм-
рестлингу, перетягиванию каната и многих 
других интересных спортивных конкурсах.

Обладателями грантов стали начинающие 
предприниматели в возрасте до 30 лет. Среди 
сельскохозяйственных проектов – выращи-
вание крупного рогатого скота на базе кре-
стьянско-фермерских хозяйств, разведение 
кур-несушек, рыбы в установке с замкнутым 
водоснабжением, выращивание роз, огурцов 
в открытом грунте.
Получит грант и автор промышленного про-

екта по производству ударно-гравировального 
станка с числовым программным управлением. 
Поддержан социальный проект по созданию 
детского развивающего центра.
Комиссия также отметила идеи начи-

нающих предпринимателей, входящих в 
категорию безработных граждан и людей с 
ограниченными возможностями здоровья. На 
финансовую поддержку рассчитывают про-
екты по выращиванию и разведению нутрий 
и открытию фотосалона.
Общая сумма распределяемых финансо-

вых средств составляет 4133,4 тыс. рублей, 
в том числе 600 тыс. рублей – из местного 
бюджета. 
По данным отдела экономики и поддерж-

ки предпринимательства администрации 
Майского района, средства планируется вы-
платить до конца года.

Кабардино-Балкарию на турнире пред-
ставит спортсмен из Бабугента (Черекский 
район), один из лучших российских бойцов в 
весовой категории до 77 кг, мастер нокаутов 
Альберт Туменов. Его соперником станет 
швейцарец с японскими корнями Ясубей 
Эномото – действующий чемпион М-1 в полу-
средней весовой категории.
Болельщики Туменова в июне видели его 

блестящее выступление в «Битве под 
Москвой» против белорусского бойца 

Романа Мироненко. Тогда наш спортсмен ре-
шил исход боя в первом же раунде нокаутом. 
Победа над Эномото станет весомым вкладом 
в практически безупречное резюме Альберта 
– из одиннадцати проведённых поединков на 
профессиональном ринге в десяти он стал по-
бедителем, в том числе шесть боёв завершил 
досрочно нокаутами.
Трансляцию боёв можно увидеть на теле-

каналах «Россия 2» и «Бойцовский клуб», а 
также на сайте sportbox.ru.

130 юношей допризывного возраста 
показали навыки в стрельбе, подтя-
гивании на перекладине, прыжках в 
длину, беге на сто метров. Одним из 
ярких этапов спартакиады стал смотр 
строевой подготовки будущих солдат. 

Лучшими по всем видам состязаний 
оказались ребята второй заюковской 
школы, которые представят район на 
республиканском этапе. Второе место 
заняли юноши школы №4 с. Исламей, 
третье – представители с. Кишпек.

СПРАВКАСПРАВКА
В КБР уже действует четыре бизнес-инкубатора – два в Нальчике (республи-

канский – на ул. Щорса, 7, въезд со стороны ул. Кирова; университетский – в городке 
КБГУ), по одному в Прохладненском и в Баксанском районах. 
Государственное казённое учреждение «Кабардино-Балкарский бизнес-инку-

батор» является крупнейшим в Северо-Кавказском федеральном округе. 
В 2012 году там было размещено 30 субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, которыми создано 205 рабочих мест. Резиденты бизнес-инкубатора осу-
ществляют свою деятельность в таких сферах, как промышленное производство, 
сельское хозяйство, услуги. 

««ДД»»

Болельщики Туменова в июне видели его
блестящее выступление в «Битве под
Москвой» против белорусского бойца

Трансляцию боёв можно увидеть на теле-
каналах «Россия 2» и «Бойцовский клуб», а
также на сайте sportbox.ru.

«Бывают дни рождения 
не только у людей»

26 октября в станице Екатериноградской отпразднуют 

День Прохладненского района «Славе – не меркнуть, тра-

дициям – жить».



Материалы полосы – Альберт ДЫШЕКОВ

ПРО НАШ СПАРТАК

ПОКИНУЛИ 
СТАН АУТСАЙДЕРОВ

Дерби, как его ни называй, остается дерби. А уж северокавказское в 

особых аннотациях не нуждается: битва джигитов – и всё тут! Перцу 

же в противостояние «Ангушта» и нашего «Спартака» добавило то об-

стоятельство, что первые оказались на самом дне, но не смирились с 

этим. А вторые внизу таблицы обретаются случайно. То, что «подвал» 

таблицы – явление временное, спартаковцы попытались продемон-

стрировать с первых минут матча.

24 октября 2013 г. НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ1010 портСС

Нашу республику на этом скаковом форуме представляли 
испытанные ипподромные бойцы, принадлежащие частным 
владельцам Зауру Секрекову, Руслану Фирову, конезаводу 
«Малкинский». Выступили они, несмотря на жёсткую конкурен-
цию, достаточно успешно, завоевав два первых, одно третье, 
два пятых и два шестых места. Особенно успешно выступило 
тренотделение Заура Секрекова, добавившее в коллекцию 
многочисленных трофеев ещё две статуэтки и третье призовое 
место в скачке на приз маршала СССР С.М. Будённого. 
Гнедая Джаннат (Индиан Джеймсон – Мун Тистл) не счита-

лась фавориткой приза в честь знаменитой кобылы Трансвааль, 
принадлежавшей Леону Манташеву – одному из влиятельней-
ших и богатейших людей России, меценату и любителю лоша-
дей и искусства. Трофей этот оспаривали двухлетние кобылы, 
рождённые в России, претенденток на викторию насчитывалась 
дюжина. Однако Джаннат под седлом мастера-жокея Джуби 
Авидзба и находящаяся в тренинге у мастера-тренера Муха-
меда Бахова выступила блестяще. Резвый финиш оставил не у 
дел всех соперниц. Двойную радость владельца можно понять: 
Джаннат является кобылой доморощенной.
С особым нетерпением наши болельщики ждали скачку 

на приз некоммерческого партнёрства «Русское скаковое 

сообщество «Жокей-клуб». Среди шести кобыл трёх лет и 
старше (кстати, все они – «американки»), вышедших на двух-
километровую дистанцию, великолепная Виктори Фейс (Эфлит 
Алекс – Коллдара) считалась фавориткой. Это действительно 
«ломовая кобыла», на её счету десять скачек, из которых она 
выиграла восемь и лишь дважды финишировала второй. 
Среди её трофеев – Дерби Юга России, Большой приз Юга 

России, победы в Ростовском Дерби и призе Главы КБР. Скачку 
Виктори Фейс, на которой выступал мастер-жокей Мырзабек 
Каппушев, провела образцово-показательно. Пропустив понача-
лу свою основную конкурентку Саксессфулдебют вперёд, затем 
она увеличила пейс, перегнала её и закончила скачку в гордом 
одиночестве, «привезя» второму месту несколько корпусов!

 Лёгкое разочарование испытали коневладелец Заур Секре-
ков и болельщики после розыгрыша приза имени маршала СССР 
С.М. Будённого, в котором на 2800 метрах в компании двенад-
цати трёхлеток выступал гнедой Рут Чейзер (Чекер – Ройял 
Редемпшн). С такой дистанцией жеребец успешно справился в 
Нальчике, а вот в Краснодаре победить Рут Чейзеру не удалось. 
Но разве третье место в такой компании – большая неудача? 
Добавим, что скакал на жеребце мастер-жокей Мырзабек Кап-
пушев, а готовил к скачке мастер-тренер Рашид Моков. 

Ингушской команде, мягко говоря, непросто, ибо в 
ФНЛ она попала благодаря тому, что в лиге появилось 
вакантное место. А потому ни подходящим составом, 
ни нужными финансовыми возможностями «Ангушт» 
не обладает. После ряда поражений команда опусти-
лась в психологическую яму, но в последних матчах 
начала потихоньку приходить в себя. 
Главный тренер красно-белых постоянно экспери-

ментирует с составом, пытаясь найти оптимальное 
сочетание. Но во всех его тактических построениях 
колумбиец Руа неизменно играет роль если не примы, 
то вторы. Номинально уроженец города Барранкилья 
является фланговым полузащитником. На деле же 
Карлос – главная движущая сила нальчан в центре 
поля. Он везде, и не случайно попал в символическую 
сборную 19-го утра. На 34-й минуте именно Руа нака-
зал голкипера хоязев поля за ошибку, получив пас от 
Сирадзе – 0:1. Положение «Ангушта» стало ещё более 
горьким спустя четыре минуты, когда арбитр удалил 
с поля за грубость Албакова. Сейчас задаются вопро-
сом: тянул фол на красную карточку или нет? Может, 
и нет, но решение арбитра отменить никто не в силах.
В начале второй половины матча команды обменя-

лись быстрыми голами. На 46-й минуте Алихан Шаваев 
удвоил преимущество «гладиаторов», но всего через 
пару минут экс-спартаковец, а ныне игрок «Ангушта» 
Аслан Дышеков интригу в матче возродил – 1:2. Терять 
хозяевам поля было нечего, а потому они пошли впе-
рёд большими силами. В свободные зоны то и дело 
врывались атакующие игроки красно-белых. И будь 
они точнее в завершающей стадии, счёт мог стать раз-
громным. Справедливости ради отметим, что голкипер 
хозяев Бучнев больше ляпов не допускал: более того, 
совершил ряд впечатляющих сейвов.
Забить спартаковцам больше не удалось, но и двух 

мячей хватило для того, чтобы записать в свой актив 
три очка и покинуть зону вылета, расположившись 
аккурат перед станом аутсайдеров. 
Хочется верить, что поступательное движение вверх 

по турнирной таблице подопечные Тимура Шипшева 
продолжат и впредь. А пока всех с победой в кавказ-
ском дерби!

«Ангушт»: Бучнев, Путилин, Мищенко (Гугуев, 46), 
Кишев, Дашаев, Гаракоев, Албаков, Дышеков (Аушев, 
79), Ахильгов (Гузь, 68), Зязиков (Сорочкин, 28), Каркаев 

«Спартак-Нальчик»: Степанов, Гарбуз, Абазов, Рого-
чий, Засеев, Шаваев, Коронов (Рухаиа, 86), Чеботару, 
Руа (Буйтраго, 90), Сирадзе, Медведев
Предупреждения: Дашаев, 2, Ахильгов, 31, Албаков, 

38 – удаление – «Ангушт»; Шаваев, 18, Руа, 32, Рогочий, 
50, Сирадзе, 64, Абазов, 77 – «Спартак-Нальчик».
Борис Стукалов, главный тренер «Ангушта»:
– Матч был сверхпринципиальным: и мы, и «Спартак» 

  В детско-юношеской спортивной школе г. Баксана состоялся республикан-
ский турнир по вольной борьбе, посвящённый памяти мастера спорта Курбана 
Дибирова. В соревнованиях участвовали 80 спортсменов из Нальчика и Баксана, 
Чегемского, Урванского, Зольского и Лескенского районов. 
Лидируя в шести весовых категориях, баксанские вольники одержали убеди-

тельную победу в командном зачёте. Второе место у команды Лескенского района. 
Самый юный участник соревнований – семиклассник третьей баксанской школы 

Мурат Дибиров – продолжает семейную традицию. В финале он оказался сильнее 
своего соперника Ислама Балкизова.
За ходом соревнований наблюдали опытные спортсмены: главный судья турнира 

– заслуженный тренер России Николай Закураев, судья международной категории 
Аслан Хаников, директор баксанской детско-юношеской спортивной школы Аслан 
Бжекшиев, чемпион СССР по вольной борьбе, мастер спорта Руслан Аюбов.
  Чемпионат и первенство КБР по картингу памяти Героя Советского Союза 

Алима Байсултанова провели сотрудники республиканского отделения ДОСААФ. 
На картодроме в Нарткале соревновались команды из Невинномысска, Наль-

чика и пять команд из районов республики.
В первый день соревнований за звание самого быстрого боролись родители 

начинающих спортсменов, даже дедушка самого юного участника, пятилетнего 
картингиста Артура Кертиева. Приняв участие в гонке, взрослые не только уди-
вили и порадовали болельщиков, но и показали хорошие результаты.
Затем соревновались уже сами юные спортсмены. По итогам двух заездов первое 

место в классе «Микро» и «Пионер» занял Альберт Каноков, в классе «Мини» – Тимур 
Думанов, в классе «Кадет» – Каплан Альборов (ставший лучшим и в классе «Наци-
ональный юниор»). В классе «Юниор» лучший результат показал Давид Хуранов. 
Председатель республиканского отделения ДОСААФ Юрий Ашинов и председа-

тель Федерации автоспорта КБР Арсен Кудаев отметили, что среди технических 
видов спорта у молодёжи всё большую популярность приобретает картинг. Они 
выразили благодарность главе района Антемиркану Канокову, главе администра-
ции города Нарткалы Владимиру Маирову за помощь спортивно-техническому 
клубу «Эльбрус» в проведении соревнований.
  В мекке универсального боя России – городе Медынь Калужской области 

– прошло очередное первенство мира среди юниоров 18-20 лет. Силами помери-
лись 250 бойцов, которых делегировали на соревнования 33 государства мира.
В составе сборной России на первенстве планеты выступили четыре бойца из 

Кабардино-Балкарии: Эльдар Шопагов (65 кг), Залим Бетуганов (70 кг), Кантемир 
Сохов (75 кг) и Мухамед Кипов (80 кг).
Итоги выступлений нашей команды более чем успешны: четыре бойца – четыре 

медали. В разделе «лайт» (прохождение полосы препятствий и борьба на ковре 
в стойке) серебряную медаль завоевал Эльдар Шопагов, победить которому 
помешала травма (трещина кисти), полученная в полуфинале.

СПОРТ‐ПАЗЛСПОРТ‐ПАЗЛ

СКАЧКИ

ДУЭТ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ: 
Джаннат и Виктори Фейс

Россыпь звёзд-жокеев, полтораста луч-

ших лошадей чистокровной верховой и 

арабской пород, более 17 миллионов при-

зовых рублей, яркие победы, горькие разочаро-

вания, спорные судейские решения – всем этим 

запомнится очевидцам 19 октября на красно-

дарском ипподроме. Всё это – неотъемлемые 

части прошедшего здесь Осеннего кубка кон-

нозаводчиков России. 

Джанннннннннннннннннннннннннат и 

ш

а

зовых ру

вания, сп

запом

дарско

части 

нозаво

– Как вы оцениваете уро-
вень организации Кубка, 
каковы ваши впечатле-
ния: что получилось, что 
нет?

– По российским меркам 
сегодняшние скаковые 
испытания были 
организова -
ны  хорошо . 
В  Осеннем 
кубке конно-
заводчиков 
выступили 
л у чшие  в 
стране на сегодняшний день 
жокеи и лошади – это факт. К 
сожалению, были и недочёты. 
Считаю, что, например, можно 
было бы пригласить для уча-
стия жокеев международного 
класса, многие из которых, что 
очень важно, берут довольно 
скромные гонорары за свои 
выступления.

– Довольны ли вы сегод-
няшним выступлением сво-
его тренотделения, чего 
ждали и что получили?

– Если честно, планирова-
ли победить в трёх призах. 
Но, к сожалению, Рут Чейзер 
в призе маршала Будённого 
финишировал лишь третьим. 
Скачка не задалась с самого 
начала, Рут Чейзер плохо 
принял старт, потом долгое 
время скакал последним, и 
только финишным броском 
перешёл на третье место. В 
Нальчике он на 2800 метрах 

показал время три ми-
нуты восемь секунд, 
а сегодняшний побе-
дитель – три минуты 
девять и семь деся-
тых секунды. Шансы, 
как видите, были высо-

кими, но спорт 
– это спорт. 
А  в  целом , 
считаю, тре-
ноделение 
сработало 
отлично. 

–  Ч т о 
можете сказать, подводя 
итоги этого сезона? Каковы 
планы на предстоящий?

– В  целом  сезон  был 
успешным. С  каждым  го-
дом наше тренотделение 
(сейчас  оно  насчитывает 
22 головы) прогрессирует. 
Что касается планов, то мы 
хотим добиться успеха в 
Призе Президента РФ, на 
который намерены записать 
кобылу Виктори Фейс и при-
обретённого во Франции 
жеребца Хипполито – сына 
знаменитого производителя 
Галилео, имеющего очень 
высокий по европейским 
меркам рейтинг – 95 баллов. 
Планируем также участие 
Джаннат во Всероссийском 
ОКСе и хотим сделать дубль 
в призе «Национальное до-
стояние» на жеребце Сиэтл 
Мун, который побеждал в 
этом призе в 2011 году. 

ТРИ ВОПРОСАТРИ ВОПРОСА

Заур Секреков
цениваете уро-
зации Кубка, 
и впечатле-
чилось, что 

ским меркам
скаковые 
ли 
-

показал вр
нуты восе
а сегодня
дитель –
девять и
тых секун
как видите

ким
– 
А
с
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находимся в сложном положении. До удаления на-
шего футболиста игра шла в одном ключе... А после 
удаления играть с командой, которая поопытнее, 
выше классом, очень сложно. Особенно в обороне 
у соперника были достаточно опытные ребята. 
Наша команда 70 процентов времени матча играла 
в меньшинстве, но ребята сделали всё, что могли.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Наль-

чик»:
– Игра была очень сложной. Дерби есть дерби. 

У футболистов обеих команд была сумасшедшая 
самоотдача. Мы, конечно, рады результату, но во 
втором тайме должны были реализовать несколько 
стопроцентных моментов. Хочу поздравить всех, 
кто за нас болел, с победой. Желаю «Ангушту» удачи 
в дальнейших играх.

Первенство ФНЛ. Положение на 18.10. 2013 г.

 И В Н П М О
1. «Мордовия» 18 11 4 3 27-13 37
2. «Алания» 18 11 4 3 25-11 37
3. «Арсенал» Тл 18 9 4 5 29-19 31
4. «Шинник» 18 9 4 5 25-19 31
5. «Уфа» 18 9 3 6 21-19 30
6. «СКА-Энергия» 18 8 5 5 19-18 29
7. «Луч-Энергия» 18 7 6 5 18-9 27
8. «Торпедо» М 18 7 5 6 17-13 26
9. «Газовик» 18 6 7 5 19-18 25
10. «Сибирь» 18 6 6 6 19-23 24
11. «Енисей» 18 6 6 6 18-22 24
12. «Химик» 18 6 5 7 15-25 23
13. «Балтика» 18 6 5 7 17-18 23
14. «Салют» 18 5 7 6 17-13 22
15. «Спартак-Нальчик» 18 4 8 6 14-22 20
16. «Ротор» 18 4 6 8 16-20 18
17. «Динамо» СПб 18 3 6 9 12-24 15
18. «Нефтехимик» 18 2 7 9 16-20 13
19. «Ангушт» 18 2 2 14 15-35 8

В самом тяжёлом разделе универсального боя – «классике» (прохождение полосы 
препятствий и поединки по правилам рукопашного боя) – победителем первенства 
мира стал Залим Бетуганов. Два из четырёх поединков Залим выиграл досрочно, но-
каутировав чеченского и швейцарского спортсменов. А в финале Бетуганов отомстил 
своему обидчику по первенству России – бойцу из Санкт-Петербурга. Счёт раундов – 
5:0 в пользу нашего бойца. В этом же разделе в своих весовых категориях Кантемир 
Сохов стал серебряным, а Мухамед Кипов – бронзовым призёром. Подготовили 
нашу команду тренеры: Заурбек Черкесов, Руслан Бетуганов и Казбек Шомахов.

– Как ни самонадеянно это звучит, результаты не стали для нас неожиданностью, 
– сказал президент Федерации универсального боя КБР Заурбек Черкесов. – Все 
наши ребята имеют достаточный соревновательный опыт, добивались успехов в 
родственном «универсалке» виде спорта – армейском рукопашном бое. Медали 
на первенстве мира – плод большой работы тренеров и упорства их подопечных. 

Фото Артура Елканова
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НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ

НАЛЬЧИКСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ. ОКТЯБРЬ 1942
В октябре 1942 года, после того как не-

мецкое наступление к нефтяным промыс-

лам Грозного было остановлено в районе 

Малгобек – Сагопши (Ингушетия), коман-

дование группой армий «А» в лице фон Ли-

ста решило нанести удар на нальчикском 

направлении. Советское командование в 

этот момент было озабочено ликвидацией 

фашистского плацдарма на правом бере-

гу Терека, в районе Малгобека, и не учло 

возможности нанесения врагом удара на 

своём левом фланге.

ШИРОКИЕ                            
ПЕРСПЕКТИВЫ

23 октября на утверждение 
Ставки Верховного Главнокоман-
дования в Москве был представ-
лен план разгрома Моздокской 
группировки противника. Но 25 
октября, воспользовавшись тем, 
что главные советские силы на-
ходятся на грозненском и орджо-
никидзевском направлениях (г. 
Владикавказ в социалистический 
период назывался Орджоникид-
зе), фон Лист ударил на Нальчик.
Рано утром около 70 самолетов 

противника произвели мощный 
налёт на войска и штаб 37-й ар-
мии, располагавшийся в Долинске 
(Нальчик). Связь Северной группы 
со штабом армии была прервана. 
В 10 часов 2-я  румынская горно-
стрелковая дивизия, усиленная 
немецкими частями, после ко-
роткого, но сильного огневого 
налёта перешла в наступление. За 
день врагу удалось продвинуться 
на отдельных участках до 8 км. 
Утром 26 октября он возобновил 
наступление и во второй половине 
дня подошёл к Нальчику.
Гитлеровцы считали, что со-

ветские войска уже не смогут 
остановить их. На следующий 
день  к  атакам  подключились 
танки 3-й и 23-й танковых диви-
зий. 37-я советская армия, обо-
ронявшая район Нальчика, была 
сильно ослаблена в предыдущих 
боях, почти не имела танков и не 
могла долго сдерживать натиск 
немецких частей. 
В эти дни штаб группы армий 

«А» доносил в ставку Гитлера: «…в 
районе 1-й танковой армии насту-
пление на Нальчик, по-видимому, 
застало противника врасплох. 
Танковые дивизии уже в первый 
день продвинулись до Псыгансу, 
некоторые их части повернули 
на север и создали предпосылки 
для окружения приблизительно 
четырёх дивизий противника. 
Уничтожение этой группировки 
должно закончиться в несколько 
дней. Противник оттеснён в горы. 
Представляется, что продвижение 
танковыми силами в южном, а 
затем в восточном направлении 
на Владикавказ откроет широкие 
перспективы...». 
Уличные бои длились ещё поч-

ти двое суток – 26-27 октября. 
Особо ожесточённый характер, 
по воспоминаниям участников и 
очевидцев, они носили в районе 
железнодорожного вокзала, у 
здания филармонии (на ул. Кабар-
динской) и на пересечении нынеш-
них улиц Головко и Шогенцукова. 
Защищавшие эти пункты солдаты и 
офицеры имели задачу прикрытия 
отступающих через Кашхатау со-
ветских частей.
Группа войск 37-й армии, окру-

жённая немцами и румынами в 
районе Баксана, отошла в Баксан-
ское ущелье. Однако расчёт про-
тивника на уничтожение прижатых 
к горам частей не оправдался. В 
течение 7-16 ноября 1942 г. ими 
был совершён беспримерный в 
условиях поздней осени переход 
через покрытый снегом высоко-
горный перевал Донгуз-Орун-баши 

(3798 м) в Приэльбрусье на южные 
склоны Главного Кавказского 
хребта, где они соединились с 
советскими войсками в Сванетии. 

У ФОН ЛИСТА                        
КРИЗИС ЖАНРА

Тем временем третий танковый 
корпус немцев (фон Маккензен) 
начал развивать успех в направле-
нии на Орджоникидзе. В полдень 1 
ноября 23-я танковая дивизия уже 
перерезала Военно-Осетинскую 
дорогу у села Алагир, а 13-я немец-
кая танковая дивизия 1 ноября за-
хватила Гизель и вышла на ближние 
подступы к столице Северной Осе-
тии. Немецкие танки стояли всего 
лишь в 15 километрах от города и 
этим угрожали последней комму-
никации Закавказского фронта, 
которая тонкой ниткой тянулась 
через Военно-Грузинскую дорогу.
Однако рывок немецких танков 

на Орджоникидзе не остался без-
наказанным. Фашистам удалось 
нанести поражение слабой 37-й 
армии, но основная советская 
ударная группировка осталась 
в целости и сохранности. У фон 
Листа и командующего 1-й танко-
вой армией фон Клейста наступил 
«кризис жанра». Теперь они вы-
нуждены были атаковать не опас-
ную группировку советских войск, 

нависающую на грозненском на-
правлении, а слабый левый фланг 
Северной группы войск.
Поэтому командующий Закав-

казским фронтом генерал Тюле-
нев попросту изменил направле-
ние советского наступления. Часть 
войск с грозненского направления 
была переброшена на орджони-
кидзевское. Непрерывными кон-
тратаками к 5 ноября советские 
войска остановили противника, 
вынудив его перейти к обороне. К 
этому же времени резко возросла 
активность советской авиации. За 
время боёв на нальчикском на-
правлении 4-я воздушная армия 
произвела 2195 вылетов.
Глубокий и узкий клин танко-

вых дивизий противника с одной 
стороны и сосредоточение на 
владикавказском направлении зна-
чительных сил советских войск – с 
другой создали условия для окру-
жения и уничтожения вражеской 
ударной группировки. Был орга-
низован своего рода «локальный 
Сталинград», состоявшийся за 
несколько дней до громкого кон-
трнаступления на Волге. 

МОЛОТ И НАКОВАЛЬНЯ
Однако вместо двух одновре-

менных ударов по сходящимся 
направлениям (один из района 

ДДОРОГАМИ  ТУРИСТА ГЕДМИШ  ДОСТИЖИМЫЙ

Малгобека, другой – из района 
Орджоникидзе) атака советских 
войск была организована лишь на 
Малгобекском направлении. Это 
был «молот», состоящий из двух 
корпусов.
Советские войска, находивши-

еся в этот момент на подступах к 
Орджоникидзе, выполняли роль 
«наковальни». Хотя этот контру-
дар стоил советским соединениям 
больших потерь, немцы вынужде-
ны были в ночь на 11 ноября оста-
вить Гизель и, бросая тяжёлую тех-
нику, оставшуюся без горючего, 
поспешно отходить на Дзаурикау.
Это был последний этап Наль-

чикской оборонительной опе-
рации советских войск, которая 
завершилась 12 ноября 1942 года. 
Было захвачено 140 танков, 70 
орудий разных калибров и другие 
трофеи. На поле боя противник 
оставил убитыми свыше 5 тыс. 
солдат и офицеров.
Планы командования немец-

кой первой танковой армии были 
провалены. С разгромом врага на 
подступах к Орджоникидзе про-
валилась его последняя попытка 
прорваться к Грозненскому и 
Бакинскому нефтяным районам, 
а также в Закавказье.

Аслан УРУМОВ

Дорогой читатель! Мы продолжаем наше путешествие вверх 
по Малкинской долине. Сегодня отправимся к уникальным 
карстовым водопадам, которые находятся в средней её части.

берега на другой. Падение в эту 
пучину – неминуемая гибель в 
жерновах реки, поэтому пры-
гать осмеливались немногие.
Однажды я решил прове-

рить глубину воды на «Соба-
чьем броде». Долго и упорно 
перекатывал большой валун, 
чтобы сбросить его в пучину 
вод и послушать, как он уда-
рится о дно. Старания оказа-
лись напрасными: тяжеленный 
камень дна так и не коснулся, 
а был моментально снесён не-
сущимся с бешеной скоростью 
потоком.

ЗНАЛИ НЕМНОГИЕ
Далее дорога начинает рез-

ко набирать высоту, уходя в бо-
ковое ущелье. Через несколько 
километров она поднимается 
к окружённым густым лесом 
и высокими скалами водо-
падам, именуемым в народе 
Гедмиш (Гедмыш, Жетмиш), 
что в переводе с балкарского 
языка означает «Семьдесят» 
(семьдесят струй). 
Название Гедмиш (Гедмыш) 

носят также речка, впадающая 
в Малку, и гора высотой 1963 
метра над уровнем моря.
До недавнего времени из-за 

отсутствия в этих местах до-

роги о водопаде знали только 
пастухи и немногочисленные 
местные жители. Водопад на-
ходится в 150-170 км от Наль-
чика, а протяжённость ас-
фальтовой дороги составляла 
примерно 120 км.
С началом строительства 

нового водопровода прямо 
к истоку водопада была про-
бита широкая горная дорога, 
и водопад стал доступен для 
массового посещения.

С 60 МЕТРОВ                  
В РЕКУ

Гедмиш невероятно кра-
сив. Многочисленные потоки 
чистейшей родниковой воды 
пробиваются на поверхность 
прямо из недр земли, образуя 
заливную альпийскую поляну, 
и срываются с 60-метрового 
скального обрыва каскадными 
струями прямо в реку. Гул от 
падения воды настолько силь-
ный, что приходится буквально 
кричать, чтобы собеседник 
смог расслышать слова.
Зимой рёв потока здесь 

стихает, но  не  пропадает. 
Зато застывшая вода образует 
грандиозную стену из натёч-
ного светло-голубого льда. 
Периодически от собственной 

тяжести сосульки откалывают-
ся и устремляются в пропасть, 
разбиваясь на тысячи оскол-
ков, сотрясая зимний воздух 
в затерянном ущелье.
В окрестностях водопада 

были найдены катакомбные 
захоронения первого тысяче-
летия до нашей эры, а также 
следы стоянок людей в далё-
кие времена.

СПРАВКА ДЛЯ              
АВТОТУРИСТОВ
Попасть к водопадам можно 

в летнее время и при сухой до-
роге на внедорожнике в любое 
время года. При осадках и на-
леди подъём на автомобиле 
от последнего моста (1,5 км до 
водопада) не рекомендуется
На легковых машинах проезд 

от села Хабаз не рекомендуется 
из соображений безопасности и 
сбережения автомобиля.

Тенгиз Мокаев,                                
действительный 
член Русского                                    

географического                     
общества,  специалист 
по социально-культур-

ному сервису и туризму
P.S. Есть вопросы? Пишите 

на адрес электронной почты 
«КБП – Неделя» 07kbp@mail.ru

САМЫЙ ВЕРХНИЙ
Если за селом Каменномост-

ским свернуть налево, через 
двадцать километров пути 
попадём в самый верхний на-

селённый пункт на реке Малке 
– Хабаз. 
Высокогорное балкарское 

село стоит на старинном эт-
нокультурном фундаменте. В 

окрестностях были сделаны 
сотни археологических нахо-
док, подтверждающих много-
вековую историю заселения 
этой земли людьми. 
Дорога от села до водопадов 

очень живописна. Почти десять 
километров она то поднимается 
над высоким обрывом, то спу-
скается прямо к берегу реки. В 
некоторых местах видны следы 
добычи золота старателями (по-
средством промывания осадоч-
ных пород в русле реки) – при-
токи Малки издревле известны 
золотоносными водами.

СОБАЧИЙ БРОД
На десятом километре доро-

га пересекает реку в удивитель-
ном месте. Видимо, скальные 
породы здесь очень твёрдые, 
и река не промыла широкое 
русло, а «пропилила» канал 
шириной не более двух метров 
и глубиной более двадцати. Так 
и тянет заглянуть в эту узкую 
промоину, из глубин которой 
доносятся рёв реки, скрежет пе-
ретирающихся в песок камней.
Место это в народе называ-

ют «Собачий брод». Говорят, 
что раньше молодые ребята 
проверяли себя на смелость, 
перепрыгивая реку с одного 
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Мужской костюм

В РУСЛЕ                                        
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Украинский культурный центр 

«Днипро», образованный в 2002 году 
при Фонде культуры КБР, проводит 
праздники «Україно, моя Україно!», 
вечера, посвящённые юбилеям вы-
дающихся национальных писателей 
– Ивана Франко, Тараса Шевченко, 
Леси Украинки. Активисты участвуют 
в фольклорных фестивалях, этногра-
фических вечерах. Председатель 
центра «Днипро» Светлана Харенко и 
её помощники неоднократно органи-
зовывали встречи общественности 
Кабардино-Балкарии с генеральным 
консулом и послом Украины в Рос-
сии, с другими украинскими гостями. 
Это общение бывает не только ин-
формативным и полезным в деловом 
плане, но и по-дружески тёплым. 

ПЕСЕННЫЕ                     
СТРУНЫ ДУШИ

– Бог дал украинцам песню, – рас-
сказывает председатель «Днипро» 
Светлана Харенко, – а может, он дал 
нам ещё и такую певучую душу. Укра-
инская песня имеет необыкновенную 
силу – одна заставит слушателей 
грустить до слез, другая – веселиться 
и радоваться. Ни один наш праздник 
не обходится без пения. Украинские 

Будущее Кабардино-Балкарии – в единстве и братстве народов республики.

Глава КБР Арсен Каноков

«ДНИПРО»
Р ДНА МОВА 

Украинцы – восточнославянский народ. Проживают преиму-

щественно на Украине, есть также крупные диаспоры в России, 

США, Канаде и других государствах. Среди славянских народов 

украинцы являются третьим по численности после русских и 

поляков. Понятия «Украина» и «украинцы» до XVIII века на Руси 

и в Польше не имели этнического значения. Этноним «Украина» 

означает «пограничье», «окраинная земля». Словом этим обозна-

чалась граница между Русским царством и Речью Посполитой, а 

также граница между осёдлым и кочевым миром. 

На территории Кабардино-Балкарии проживает около 4800 укра-

инцев. 

хоровые национальные коллективы 
каждую осень участвуют в Фести-
вале украинской и казачьей песни в 
городе Прохладном. А уникальный 
струнный инструмент – бандуру – 
нальчане впервые услышали, когда в 
Фонде культуры выступал ансамбль 
краснодарских бандуристок.
Одно из последних ярких со-

бытий – участие хора украинской и 
казачьей песни «Родник» под руко-
водством Ольги Придиус в фестивале 
малочисленных народов Северного 
Кавказа. Было очень трогательно 
видеть, как в зрительном зале люди 
разных национальностей подпевали 
артистам: «Рiдна мати моя, ти ночей 
не доспала…». 

ПОБЕДЫ                                               
В КОНКУРСАХ

«Днипро» стал лучшим среди куль-
турных центров в городском фестива-
ле национальной кухни «Кавказское 
гостеприимство», посвящённом 
285-летию Нальчика. Победил в кон-
курсе среди национальных центров 
по реализации программ интернаци-
онального воспитания (Министерство 
по делам молодёжи и работе с обще-
ственными объединениями КБР).
Работы, представленные на кон-

курсе, используются в проекте «Диа-
лог культур»: в школах Нальчика 
проходят встречи учащихся с пред-
ставителями национальных культур-
ных центров, на которых школьников 
знакомят со значительными фактами 
в истории народов, рассказывают 
о выдающихся деятелях культуры. 
Такие встречи обязательно сопро-
вождаются украинскими песнями, 
которые на Северном Кавказе знают 
и любят многие. 

ПИК                                              
ШЕВЧЕНКО

На сто языков мира переведены 
стихи классика украинской литера-

туры Тараса Григорьевича Шевчен-
ко. На кабардинский и балкарский 
языки их переводили Кайсын Кулиев, 
Керим Отаров, Адам и Нури Шоген-
цуковы, Петр Мисаков. Не все знают, 
что именно в Кабардино-Балкарии 
находится самый высокий в мире 
памятник Шевченко – на вершине, 
которая носит имя великого кобзаря 
(Суганский хребет Центрального Кав-
каза, Черекский район КБР, террито-
рия, граничащая с Северной Осетией. 
Кобза — украинский лютнеподобный 
струнный щипковый музыкальный 
инструмент). В 1964 году на высоте 
4200 метров над уровнем моря был 
установлен доставленный украин-
скими альпинистами металлический 
бюст поэта.
Первое восхождение на пик Шев-

ченко было совершено в 1939 году 
группой альпинистов из города Дне-
пропетровска. В Кабардино-Балка-
рию, где находятся шесть из восьми 
пятитысячников Северного Кавказа, 
с удовольствием приезжают гости 
из Донецка, Луганска, Харькова и 
других украинских городов.
Летом  2014 года  альпинисты 

Украины и Кабардино-Балкарии 
запланировали совместное вос-
хождение, посвящённое 200-летию 
выдающегося писателя, которое 
будет отмечаться в марте будуще-
го года. Активную помощь в ор-
ганизации альпиниады оказывает 
администрация Черекского района 
и местные жители. Один из учре-
дителей Федерации альпинизма, 
туризма и спортивного скалола-
зания КБР Мухтар Боттаев создал 
документальный фильм «Кобзарь», 
посвящённый Т. Шевченко.

МУЗЕЙ                                        
МАРКО ВОВЧОК

В Нальчике, в курортной зоне До-
линск, находится единственный в 

России и ближнем зарубежье музей 
украинской писательницы Марко 
Вовчок (писала на украинском, рус-
ском и французском языках).
В 1906-1907 годах Мария Вилин-

ская (это её настоящее имя) жила 
в Нальчике, где и была похоронена. 
Её именем названа улица, на кото-
рой находится мемориальный дом-
музей.
В экспозиции представлены лич-

ные вещи, книги, принадлежавшие 
М. Вовчок, документы, фото, от-
ражающие тесные связи её с Пи-
саревым, Тургеневым, Шевченко, 
Чернышевским, Гюго, Дюма и дру-
гими известными литераторами. 
На территории усадьбы находится 
могила М. Вовчок (здесь она по-
хоронена  согласно  её  завеща -
нию). Украинский центр «Днипро» 
шефствует над музеем, открытие 
которого после реконструкции, в 
мае 2011 года, стало важной вехой 
в истории взаимодействия славян и 
народов Кавказа.
За вклад в сохранение и попу-

ляризацию культуры украинского 
народа в Кабардино-Балкарской 
Республике Почётной грамотой 

Министерства культуры Украины и 
благодарственным письмом были 
награждены министр культуры КБР 
Руслан Фиров, председатель Кабар-
дино-Балкарского регионального 
отделения российского Фонда куль-
туры Владимир Вороков, директор 
Нальчикского  муниципального 
предприятия «Горзеленхоз» Ахмат 
Гелястанов, генеральный директор 
треста «Ай Би Си Промстрой» Вик-
тор Попович, управляющий трестом 
«Ай Би Си Промстрой» Алексей Во-
йтов, генеральный директор ОАО 
«Ремонтно-строительное управле-
ние» Алий Хочуев. На открытии при-
сутствовали представители укра-
инских диаспор Ставропольского 
и Краснодарского краёв, советник 
посла Украины в России Тарас Ма-
лышевский.
На торжественной церемонии 

впервые встретились потомок пи-
сательницы, глава московского Со-
юза художников Сергей Горяев и 
жители Нальчика, отец и сын Борис 
и Николай Серебрянские – праправ-
нуки Тараса Шевченко, опекавшего 
Марко Вовчок.

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ФАКТ
– Не могу не упомянуть о тро-

гательном факте, – рассказывает 
Светлана Харенко. – В 2010 году, в 
последний день жизни, жительница 
Нальчика Наталья Шухевич-Геграева 
передала в дар украинскому центру 
«Днипро» дорогие её сердцу вещи 
– фигурку Тараса Шевченко, старень-
кий проигрыватель, набор украин-
ских пластинок и книги на «рiдной 
мовi» (родном украинском языке).
Со своим мужем-балкарцем, уро-

женцем с.  Яникой Чегемского райо-
на КБР, она познакомилась в Казах-
стане во время депортации. В 1956 
году семья поселилась под Львовом. 
Во Львове Геграевых не прописали, 
но зато спецслужбы оказали им «по-
вышенное внимание».
Супруги не выдержали давления, 

переехали в Нальчик и прожили 
здесь более полувека. По завещанию 
Натальи Шухевич-Геграевой она 
была похоронена на родине, на Укра-
ине. В доме супругов всегда висели 
два портрета – основоположника 
балкарской литературы Кязима Ме-
чиева и украинского классика Тараса 
Шевченко. 

УКРАИНСКИЙ УКРАИНСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

ДНИПРОДНИПРО
г. Нальчик,   
ул. Мало-Кабардинская, 1. 
Тел.: 8-928-691-27-37.

 ИВАН ПОЛИЩУК
Украину и Кабардино-Балкарию 

связывает очень многое. Здесь жили 
и живут выдающиеся люди – пред-
ставители украинской диаспоры, 
которые оставили значительный 
след в истории республики. Участник 
Великой Отечественной войны Иван 
Ильич Полищук издаёт книги, встре-
чается с молодёжью, всеми возмож-
ными способами сохраняет память 
о своих однополчанах, освобождав-
ших от фашистских войск Северный 
Кавказ и Украину. Его имя занесено 
в Книгу Почёта нашей республики за 
большую ветеранскую работу. 
Иван Полищук – почётный граж-

данин села Александровского Став-
ропольского края и нескольких 
городов Украины, автор двух десят-
ков книг. Благодаря инициативе и на-
стойчивости Ивана Ильича Нальчику 
присвоено почётное звание «Город 
воинской славы». 

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
На каждом историческом этапе 

развития наших народов историки, 
литераторы, деятели  искусства 
пытались запечатлеть и передать 
будущим поколениям сведения о ге-
роических боевых победах предков. 
Славянская земля обильно полита 
кровью тех, кто не жалел своей жиз-
ни в боях за независимость Родины. 
В самые критические периоды исто-
рии проявляются мощные запасы 
духовной силы народа. Именно это 
сплачивает общество, создаёт ту 
обстановку социального согласия, 
которая позволяет каждой стране 
выходить обновлённой и оздоров-
лённой из тягчайших испытаний. 
В 2012-м несколько десятков меда-

лей «60 лет освобождения Украины 
от фашистских захватчиков» были 
доставлены в Нальчик генеральным 
консулом Украины в Ростове-на-
Дону Виталием Москаленко. По его 
поручению национальный центр 
«Днипро» и Совет ветеранов КБР 
вручили награды жителям Кабарди-
но-Балкарии, которые на территории 
Украины принимали участие в борьбе 
советского народа против врага. 
Многие воины Кабардино-Бал-

карии отличились в годы войны на 
земле Украины. Нельзя не вспомнить 
освободителя Полтавы – разведчика 
Хусена Каншаова, который до под-
хода основных сил ворвался с боями 
в Полтаву и установил над одним из 
уцелевших зданий красное знамя. 

ДАРИТЬ                                         
РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ

– Воспитание уважения к своему 
народу, его самобытности, пра-
вильного отношения к культуре и 
традициям других народов – одна 
из первоочередных задач, которую 
необходимо решать для формирова-
ния активной гражданской позиции, 
чувства патриотизма и националь-
ной гордости, – убеждена Светлана 
Харенко. – Патриотизм неразрыв-
но связан с интернационализмом, 
чувством общечеловеческой соли-
дарности. И мы стремимся увлечь 
всех окружающих стремлением к 
единству, дружбе, равенству и брат-
ству народов, в том числе народов 
Кабардино-Балкарии и Украины. Это 
и является одной из главных целей 
деятельности украинского культур-
ного центра «Днипро».
Приходите на наши тематические 

вечера, праздники! Все вместе мы 
замечательно проведём время, 
насладимся украинской музыкой, 
споём любимые песни о Кабардино-
Балкарии и продолжим дружеское 
общение, сделав нашу жизнь полнее, 
ярче, радостнее. Добро пожаловать! 
Председателю украинского куль-

турного центра «Днипро» Светлане 
Харенко Нальчикским городским со-
ветом женщин присвоено почётное 
звание «Женщина года города Наль-
чика – 2012» в номинации «Активная 
жизненная позиция». 
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