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В Нальчике проходит III Северо-Кавказский театральный фестиваль «Южная сцена». Он посвящён 150-летию со 
дня рождения российского театрального режиссёра, актёра, педагога, реформатора театра Константина Сергее-
вича Станиславского.  Спектакли представляют Кабардинский и Балкарский государственные театры, Националь-
ный драматический театр им. Басангова из Калмыкии, Русский государственный музыкально-драматический театр 
Республики Ингушетия, Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева, Дагестанский 
государственный кумыкский муздрамтеатр им. А. Салаватова, Ставропольский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова, 
Русский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина Республики Адыгея. 
В жюри – ведущие театральные критики, деятели искусства из Москвы, Северо-Кавказского региона и нашей респу-

блики. Во главе – Марина Корчак, театральный критик, заведующая кабинетом национальных театров и кабинетом 
драматургии Союза театральных деятелей РФ, ответственный секретарь Гильдии театральных режиссёров России. 
Показ спектаклей на сценах Кабардинского и Балкарского театров, большинство из них идёт на русском языке. 

(Окончание на 9-й с.)

Кавказ Северный –Кавказ Северный –
  СЦЕНА ЮЖНАЯСЦЕНА ЮЖНАЯ  
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БУДЕТБУДЕТ

www.
gibdd.ru/r/07

 Председатель Правительства КБР Константин Храмов совершил ознакоми-
тельную поездку по республике – в Терский район. 

«Понятно, что какие-то проблемные места мне сегодня просто не показали, 
но в целом видно, что у района есть и достижения, и потенциал», – отметил 
премьер.

Юные инспекторы движения вместе с сотрудниками Госавтоинспекции раз-
давали водителям листовки с просьбой соблюдать правила дорожного дви-
жения, с уважением относиться к пешеходам, пропускать их на пешеходных 
переходах.
За 10 месяцев 2013 года на территории КБР зарегистрировано 639 ДТП, в 

которых 161 человек погиб и 786 получили травмы. Среди погибших есть дети. 

На сцене пусто. «А где же декорации?» – спросили зрители. 
Декорации в гоголевской «Женитьбе» выносили по ходу действия.  Так на-

чался первый спектакль третьего фестиваля «Южная сцена». Участников и 
гостей фестиваля приветствовал  заместитель Председателя Правительства 
КБР Мухамед Кодзоков.

Сайт Министерства 
культуры КБР

mkkbr.ru

В Пятигорске состоялся третий межрегиональный форум крупнейших компаний 
СКФО «Индустриализация Северного Кавказа: как это сделать?».
По данным аналитического центра «Эксперт ЮГ», темпы роста ста  крупней-

ших   компаний   СКФО  снизились за год с 23 до 15% – это ниже общероссийских 
показателей. Чтобы выйти на новую стадию развития, в регионе должны сло-
житься условия, в которых могли бы расти не только лидеры. Такие условия на 
Северном Кавказе постепенно появляются – количество  крупных компаний 
быстро увеличивается.

В Нальчике созданы три рабочие группы по проверке работы ТСЖ и управля-
ющих компаний. Работа завершится 4 декабря, после чего будут подготовлены 
материалы по итогам проверки.

Сайт администрации 
городского округа 

Нальчик

g-nalchik.ru

В России – День ребенка. Он объявлен для улучшения благополучия детей, 
укрепления работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира.
В Комплексном центре социального обслуживания населения в г. Баксане 

провели День открытых дверей. Юристы, психологи оказали правовую по-
мощь семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В Кабардино-Балкарии прошла пятая донорская акция, приуроченная к 
Всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортных аварий (согласно 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН отмечается в третье воскресенье 
ноября). Кровь сдали сотрудники Госавтоинспекции и другие жители респу-
блики.

ЮИД
Республиканская 

юношеская 
автошкола 
МОН КБР

www.uash07.ru

Официальный сайт
полномочного 
представителя
Президента РФ 

в СКФО  

www.
skfo.gov.ru

  29 ноября в преддверии Междуна-
родного дня инвалида, отмечаемого 3 дека-
бря, в шахматно-шашечном клубе «Ладья» в 
Нальчике (ул. Головко, 3) состоится турнир 
по шахматам среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

 По словам инициаторов спортивного ме-
роприятия – региональной общественной 
организации «Возрождение» – целью турнира 
является содействие социальной интеграции и 
реабилитации людей с инвалидностью посред-
ством спорта, а также популяризация шахмат 
как доступного вида спорта для инвалидов.
Около пятидесяти человек с ограниченными 

возможностями здоровья из разных уголков 
Кабардино-Балкарии с 10 часов будут состя-
заться за звание сильнейшего шахматиста.

 Соревнования пройдут во всех возрастных 
группах, а победителей определят в несколь-
ких номинациях. Дети выступят в отдельной 
призовой категории.

Сайт Министерства 
труда и социального 

развития КБР

mtsrkbr.org.ru

См. с. 4

Австрийский 
баритон Вольф-
ганг Хольцмай-
ер выступит в 
Нальчике. 28 но-
ября в Государ-
ственном кон-
цертном зале 

он споёт в рамках творческого 
проекта, приуроченного к 75-ле-
тию выдающегося дирижёра со-
временности, народного артиста 
России Юрия Темирканова. 
Вольфганг Хольцмайер признан 

музыкальными критиками одним 
из лучших исполнителей камерной 
вокальной лирики. Он обучался в 
венской Академии музыки и драма-
тического искусства, а с 1998 года 
сам преподаёт в университетах 
Зальцбурга и даёт мастер-классы в 
Европе и Северной Америке.

  В Чегемском районе ООО «Фрукт-трейд» 
будет производить фруктовые соки. 
Инвестиции в строительство и обустройство 

цеха составили 50 млн. рублей. Производственный 
комплекс оснащён новейшим оборудованием – ка-
либровочно-упаковочной лентой, техникой по про-
изводству сока и сухофруктов. Производительная 
мощность цеха позволит перерабатывать до 300 кг 
продукции за 8 часов. На новом производстве смогут 
трудиться до 70 человек. 
Чегемские соки и сухофрукты скоро смогут оценить 

жители не только КБР, но и других регионов России.

 Сейчас в республике находится белорусская 
делегация. Кабардино-Балкария и Беларусь намере-
ны развивать экономические связи.  

 Цель визита – знакомство с предприятиями ма-
шиностроительного комплекса КБР и налаживание 
двусторонних связей. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Официальный сайт 
полномочного представителя

 Президента РФ в СКФО

www.skfo.gov.ru

А. ШЕБЗУХОВ, Б. БАЛКИЗОВ: Цель одного 
из проектов, который вы представили на XII 
Международном инвестиционном форуме в 
Сочи, – увеличение туристического потока в 
республику. Особенно это касается Приэльбру-
сья. Дорога туда проходит через Атажукино, 
Заюково и Жанхотеко. Волнует экология в этих 
населённых пунктах.
В целом в республику приезжают 1 млн. чело-

век в год, в том числе в Приэльбрусье – около 300 
тыс. туристов и отдыхающих. Указанный проект 
предполагает в первую очередь обустройство 
инженерной и дорожной инфраструктуры. В 
настоящее время ОАО «Курорты Северного Кав-
каза» разрабатывает проектную документацию, 
она обязательно будет содержать мероприятия 
по охране окружающей среды. Что это за меро-
приятия? Например, оценка, как воздействуют 
объекты туркластера на окружающую среду, и 
расчёты приземных концентраций загрязняющих 
веществ, анализ и предложения по предельно до-
пустимым и временно согласованным выбросам 
и действия по защите атмосферного воздуха от 
загрязнений. Будет прописана и работа, которая 
позволит предотвратить или снизить возможное 
негативное воздействие на людей и природу и 
рационально использовать природные ресур-
сы, когда будет строиться и когда уже начнёт 
работать туристско-рекреационный комплекс. 
Пропускную способность кластера определяет 
необходимость обеспечить экологическую без-
опасность как в ближайшей перспективе, так и 
в отдалённой. Хочу подчеркнуть: сейчас любой 
проект проходит экологическую экспертизу, 
иначе его не утвердят. Думаю, что беспокоиться 
не о чем.
М. ХАЧЕТЛОВ, М. МАШУКОВ: В республике 

уже заложены яблоневые сады. Но вы отмечали, 
что хотите увеличить их площади. Как государ-
ство поддерживает этот проект?
Чтобы исполнить соответствующие постанов-

ления Правительства РФ и Правительства КБР и 
с учетом объёмов лимитов бюджетных ассиг-
нований Минсельхоз России и Министерство 
сельского хозяйства КБР ежегодно утверждают 
приказами ставки субсидий на возмещение ча-
сти затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями. В теку-
щем году на закладку многолетних плодовых 
и ягодных кустарниковых насаждений (на 1 га) 
ставка субсидий из федерального бюджета – 21 
тыс. рублей, на закладку садов интенсивного 
типа – 68 тыс. рублей, на уход за многолетними 
плодовыми и ягодными кустарниковыми на-

На вопросы жителей республики
отвечает Глава КБР Арсен Каноков 

саждениями, садами интенсивного типа – 2,3 
тыс. рублей. Из республиканского бюджета мы 
добавляем столько же. Только работы по уходу 
за плодовыми и ягодными кустарниковыми на-
саждениями, садами интенсивного типа субси-
дируются из республиканского бюджета почти 
вдвое больше – 5 тыс. руб. на 1 га. 
Б. ШУРДУМОВ: Под интенсивное садоводство 

в республике отводят самые плодородные и 
ровные участки земли вблизи дорог, источников 
воды и различных видов энергии. И это при огром-
ном дефиците земли под пашни. В советское 
время бережно относились к плодородным и 
удобным для обработки участкам земли и разви-
вали горное садоводство. Сейчас об этом забыли?
Для Кабардино-Балкарии, как, впрочем, и для 

других республик Северного Кавказа, актуальна 
проблема малоземелья. Поэтому важно с мак-
симальной пользой использовать имеющиеся 
сельхозугодья. Для этого прежде всего внедря-
ем в сельхозпроизводство инновационные 
технологии. Природно-климатические условия 
республики как нельзя лучше подходят для садов 
интенсивного типа, позволяют получать урожаи 
прекрасного качества. В республике создали 
собственную базу, чтобы успешно развивать 
садоводство: заложили питомники, производим 
бетонные столбики для садов и виноградников, 
пластиковую тару для хранения фруктов и ово-
щей, активно строим современные фруктохра-

Борьба с коррупцией – масштабная госу-
дарственная программа. Кабардино-Балкария 
не остаётся в стороне от этой работы. У нас 
действует закон «О профилактике коррупции в 
Кабардино-Балкарской Республике». Каждый 
житель региона может сообщить о фактах кор-
рупции на «горячую линию» – круглосуточно и 
анонимно. Однако довести это дело до конца, 
сделать работу государственных органов про-
зрачной и эффективной можно только в одном 
случае – если в этом будет активно участвовать 
каждый гражданин, столкнувшийся с коррупцией. 
Поэтому самый лучший рецепт – не быть равно-
душными, помнить о своих законных правах и от-
стаивать их. «Горячая антикоррупционная линия» 
Главы КБР: (8662) 40-89-70 и 47-32-56.
Ф. КУНИЖЕВ, г. Нальчик: В одном из ранних 

интервью вы говорили, что хотели бы рекон-
струировать улицу Кабардинскую и сделать её 
подобной московскому Арбату. Существует ли 
какой-то проект?
Кабардинская и примыкающие к ней улицы 

– исторический центр Нальчика. В 1990 году 
Нальчикский горисполком провёл конкурс про-
ектов реконструкции исторического центра 
столицы республики. В нём участвовали все ве-
дущие проектные институты Советского Союза, 
включая знаменитый «Ленгипрогор». Победил 
проект архитектора Макарова из «Каббалкграж-
данпроекта», который предлагал восстановить 
историческую среду периода слободы и крепо-
сти Нальчик.
По этому проекту в начале 90-х годов начали 

строить жилой дом со встроенными объектами 
общественного назначения. Одновременно 
запретили не предусмотренное проектом стро-
ительство, благодаря чему сохранились все зда-
ния, имеющие архитектурную и историческую 
ценность, в том числе кинотеатр «Победа», штаб 
Центральной линии кордона, филармония, дома 
купца Зиналова и Хасана.
С 2004 года на Кабардинской построили два 

многоквартирных жилых дома, в этом году 
начали строить ещё один. Здание кинотеатра 
«Победа» передали в федеральную собствен-
ность в оперативное управление государствен-
ного учреждения культуры «Госфильмофонд», 
чтобы отреставрировать его и использовать по 
целевому назначению. Привели в надлежащее 
состояние детский парк. Рассматриваем вопрос 
строительства нового здания борцовского клуба 
со сносом старого.  
Как только закончим реставрировать и ре-

конструировать здание кинотеатра, проведём 
благоустройство улицы Кабардинской на отрезке 
от ул. Кешокова до ул. Ногмова. Администрация 
городского округа отремонтирует фасады, за-
мостит улицы, создаст зелёные зоны, как это и 
предусмотрено проектом реконструкции.

В Пятигорске прошёл третий форум крупнейших компаний СКФО «Ин-
дустриализация Северного Кавказа: как это сделать?».

 Стимулирование вложения в индустрию, развитие технологических, ин-
дустриальных, туристско-рекреационных парков округа – эти и другие во-
просы обсудили участники встречи. Основные 
цели форума – обмен прогрессивным опытом, 
презентация приоритетных для инвесторов 
проектов. В форуме принял участие полпред 
Президента РФ на Северном Кавказе Александр 
Хлопонин.

Многочисленные мероприятия в выставочном цен-
тре «Ставрополье» направлены на улучшение инвести-
ционного климата и развитие предпринимательского 
сектора. В рамках Праздника хлеба организован рос-
сийско-итальянский форум по хлебопечению, Между-
народный конгресс по лечебно-профилактическому 
хлебопечению, тренинги, презентации, конференции, 
семинары и шоу.

22 ноября – II международный форум «Бизнес и 
общественное согласие, безопасность», в течение 
дня – День хлеба народов Кавказа.
Организаторы – российская Гильдия пекарей и 

кондитеров и Южная гильдия пекарей, кондитеров, 
индустрии гостеприимства совместно с Советом Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации 
при поддержке аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО и Правительства Ставрополь-
ского края.

КУБОК  ХЛЕБА
С 18 по 24 ноября в Ставрополе 

проходит IV Кавказский Кубок по 

хлебопечению «Хлеб – это мир».

27 ноября 2013 года с 10.00 до 13.00 в приёмной Президента Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном округе (г.Пятигорск, ул.Красноармейская, д.10) состоится 
совместный личный приём граждан с участием представителя Межрегионального управле-
ния Министерства регионального развития по Северо-Кавказскому федеральному округу по 
письменным обращениям, решение которых входит в компетенцию управления:

– оценка деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти; 

– реализация инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального 
округа, инструменты поддержки.
Запись на приём проводится по телефонам: 8 (8793) 97-34-67, 97-32-83.

Оценивались результаты работы по всем направлениям деятель-
ности: поступление страховых взносов, своевременность назначе-
ния социальных выплат, управление персоналом и клиентоориен-
тированность, организация межведомственного взаимодействия, 
вовлечение населения в государственные социальные проекты.

г. Терек, ул. Пушкина, 146. Тел. 8 (86632) 4-15-79, 4-35-84.

Правительством КБР утверждена 
республиканская целевая программа 
«Доступная среда в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2013-2015 
годы. Подобные программы рекомен-
довано принять органам местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов республики. 

До конца текущего года планируется 
завершение работы по методике 
паспортизации и классификации 
объектов и услуг, на основе которой 
могут быть внесены изменения в план 
мероприятий. Общий объём финанси-
рования программы превышает 105 
млн. рублей.

Терское признано лучшим

По итогам ежегодного конкурса на звание 

лучшего территориального органа Пенсион-

ного фонда Северо-Кавказского федерального 

округа в тройку лидеров вошло Управление 

Пенсионного фонда в Терском районе (руко-

водитель Майя Дадохова).

 Для специалистов СКФО, 
участвующих в формировании 
доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения, во Владикавказе 
проведён семинар по обмену 
опытом. В его работе приняли 
участие представители Мини-
стерства труда и социального 
развития КБР.

Когда среда станет

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ

СПРАВКАСПРАВКА ««ДД»»
В 30-е годы прошлого века вопрос об индустриализации в нашей 

стране, в частности, на её юге, не только стоял, но и решался. Тогда 
процесс форсированного наращивания промышленного потенциала 
был запущен для сокращения отставания отечественной экономи-
ки от развитых капиталистических стран. Официальной задачей 
индустриализации было превращение страны из преимущественно 
аграрной в ведущую индустриальную державу. Первый пятилетний 
план развития народного хозяйства утвердили на 1929-1933 гг. 

ДОСТУПНОЙ?

нилища. К 2024 году ожидаем получить миллион 
тонн плодово-ягодной продукции. Замечу, что 
в среднем импорт плодов в Россию – свыше 2 
млн. тонн. Выращивать фрукты выгоднее, чем 
зерновые. Если говорить о рабочих местах, то 100 
га садов обеспечивают 150-200 рабочих мест по-
стоянного и сезонного характера, в то же время 
100 га зерновых – это 3-5 рабочих мест. 
Что касается плодородия почв: независимо 

от того, сады ли на них растут или другие куль-
туры, нельзя их истощать. Нужно относиться 
очень бережно. Мы будем требовать этого от 
всех и контролировать. Вместе с тем замечу: 
срок эксплуатации садов интенсивного типа – 
20-25 лет, после чего раскорчёвка и грамотная 
рекультивация земель позволят на том же месте 
возделывать любые другие культуры.
Кабардино-Балкария, может, пока и не пре-

тендует на звание российской житницы, но и в 
вопросе зернопроизводства у нас есть высокие 
достижения. В этом году благодаря высокопро-
дуктивным сортам сельхозкультур и инноваци-
онным технологиям возделывания планируем 
получить миллион тонн зерна – это исторический 
рекорд для нас!
М. Ахматов, г. Нальчик: 

Коррупция окружает нас всю-
ду в повседневной жизни. Есть 
ли у вас свой рецепт борьбы с 
этим злом? №46, 13 ноября 2013 г. www.kbr.mk.ru

«АиФ» – Северный Кавказ»Полная версия – 
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ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ МАЛО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

21 ноября 2013 г. НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ44 ВВетви власти

ПОМОЩЬ ОКАЖУТ 

АДЫГЭ ХАСЭ И ТЁРЕ
История парламентаризма в Кабардино-Балкарии имеет глубо-

кие корни. Следы демократических форм управления обществом 
чётко сохранились в нартском эпосе адыгов и балкарцев. Важней-
шие вопросы общественной жизни нарты решали на народном 
собрании – Хасэ. Фольклорные материалы свидетельствуют, что 
у нартов Хасэ носила демократический характер: на собрании 
присутствовали старшие и младшие, женщины и мужчины, и даже 
подростки. Сохранились достоверные данные XVI-XIX веков о том, 
что на общенародных собраниях Адыгэ хасэ и Тёре кабардинцы и 
балкарцы принимали важнейшие решения по различным вопросам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Становление парламентаризма в Кабардино-Балкарии не-

посредственно связано также с политическими процессами, 
проходившими в России в конце XIX – начале XX века, с дея-
тельностью первых российских Государственных дум.
Манифестом 17 октября 1905 года была введена выборная 

законодательная Госдума. Это было первое представительное 
законодательное учреждение в России, аналогичное европей-

скому парламенту. Дума начала свою деятельность в 1906 году, 
просуществовала 12 лет и имела четыре созыва.
В составе первых Госдум были представлены многие этни-

ческие общности России, которые могли если и не защищать 
интересы этнических меньшинств, то, несомненно, ставить 
вопросы организации их жизни и взаимодействия с органами 
государственной власти России.

ДО РЕВОЛЮЦИИ
До Февральской революции 1905 г. Кабарда и Балкария, 

объединённые в Нальчикский административно-территори-
альный округ, входили в состав Терской области. Особенность 
общественно-политического развития Кабарды и Балкарии, 
как и всех горских народов Северного Кавказа, определялась 
действием системы военно-народного управления, которое 
регулировало деятельность традиционных представительных 
институтов (Хасэ, сельские сходы), причём местному населе-
нию не было предоставлено право земского самоуправления.

Продолжение в следующем номере.

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

Из истории становления парламентаризма 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В минувший четверг под председатель-
ством спикера Парламента КБР Ануара 
Чеченова члены президиума Парламента   
рассмотрели несколько законопроектов, 
сообщает пресс-служба.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ
 Изменения в Закон КБР «Об участии граждан в 

осуществлении охраны общественного порядка» 
предполагают участие граждан в поиске пропавших 
без вести, создание общественных объединений и 
пунктов охраны порядка. 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
На рассмотрение президиума внесён законо-

проект о повышении ставок налога по легковым 
автомобилям с мощностью двигателя от 150 до 200 
лошадиных сил – с 30 до 35 рублей, от 200 до 250 
л.с. – с 60 до 65 рублей, свыше 250 л.с. – с 90 до 150 
рублей. Это позволит увеличить доходы бюджета 
КБР на 38 млн. рублей. 

ГЕРОЙ ТРУДА КБР 
Принят проект постановления об описании, ри-

сунке, удостоверении награды «Герой Труда КБР». 
Предполагается, что медаль в виде звезды будет 
изготовлена из золота или иных ценных сплавов. 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАРЛАМЕНТА КБР
решено наградить: 
– научного консультанта кафедры зоотехнии 

КБГАУ Мушагида Вологирова – за существенный 
вклад и высокие достижения в области образования 
и науки;

– главного специалиста департамента образова-
ния местной администрации г. о. Нальчик Галину 
Патрушеву – за существенный вклад и высокие до-
стижения в области образования; 

– депутата Парламента КБР, директора ООО «Тех-
но-Алмаз» Руслана Токова – за существенный вклад 
в развитие законодательства и парламентаризма и в 
связи с 75-летием высшего законодательного органа 
КБР и 20-летием Парламента КБР;

– депутата Парламента КБР, генерального ди-
ректора ОАО «Сантэк» Султана Эштрекова – за су-
щественный вклад в развитие законодательства и 
парламентаризма; 

– ведущего программы редакции вещания радио 
на балкарском языке «Вещательного телевизионного 
канала «Кабардино-Балкария» Музафара Этчеева – за 
существенный вклад и высокие достижения в области 
культуры. 
Очередное заседание Парламента КБР назначено 

на 28 ноября.

ПРЕЗИДИУМ

– Понятно, что какие-то проблемные места мне 
сегодня просто не показали, но в целом видно, что 
у района есть и достижения, и потенциал, – отметил 
премьер.
В частности, Храмова приятно удивила стоимость 

квадратного метра жилья в новом микрорайоне 
Терека – 15 тысяч рублей. 

– Двадцать тысяч рублей в месяц – это очень мало, 
– сказал премьер о зарплате оператора немецкого 
станка с компьютерным управлением на заводе 
«Терекалмаз».Во время посещения птицеводческого 
комплекса, где содержится больше 110 тысяч голов 
птицы, премьеру сообщили о необходимости стро-
ительства единого крупного предприятия, которое 
обслуживало бы большинство производителей мяса 
птицы и позволило продукции соответствовать всем 
требованиям и стандартам. Эта необходимость на-
зрела давно: обострение конкуренции в этой сфере 

ставит перед производителями проблему со сбытом 
готовой продукции. Стандарты крупных торговых 
сетей – основных оптовых потребителей мяса птицы 
– выдержать тяжело. 
Осмотрел премьер и физкультурно-оздоро-

вительный комплекс в Тереке, который не могут 
достроить уже почти полтора десятка лет. К сожале-
нию, дело с мёртвой точки пока не сдвигается, хотя 
глава районной администрации Максим Панагов 
пытается решить вопрос с финансированием на всех 
уровнях власти.  Знакомясь с планом строительства 
нового детского сада на 100 мест в Верхнем Курпе, 
Константин Храмов высказал пожелание, чтобы 
строители не повредили растущие на территории 
деревья. Премьер также посетил центральную рай-
онную больницу. В ближайшее время он побывает 
с ознакомительными поездками во всех остальных 
районах республики.

В минувшую субботу Председатель Правительства КБР Константин 

Храмов побывал в Тереке, начав этим визитом ознакомительные по-

ездки по районам республики.

Её получат 78-летний Сейфуллах Трамов, 
вернувшийся из Казахстана на родину и про-
живающий на съёмной квартире в Чегеме; 
19-летняя нальчанка Фаина Шляхтова (мама 
трёхлетней дочки, ждёт второго ребёнка, 
живет в общежитии, родственников нет, по-

мочь некому, опекают соседи); семья Хатажу-
ковых из Баксанёнка – 17-летний сын получил  
тяжёлую травму позвоночника, пять месяцев 
находится в реанимации и нуждается в лече-
нии в  московским реабилитационном центре 
«Преодоление».

Председатель Правительства КБР Константин Храмов провёл приём 

граждан. Все обратившиеся просили о материальной помощи. 

РРассчитают по справедливоассчитают по справедливостисти
С 1 июля будущего года в Кабардино-Балка-

рии начнут действовать социальные нормы 

на энергопотребление.

Нормы будут утверждены к 1 марта, сообщи-
ли в пресс-службе Министерства энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики республики. При их 
расчёте будет учитываться множество критери-
ев – от количества проживающих в квартире до 
особенностей оборудования многоквартирно-
го дома. Идёт сбор и обобщение этих данных.

 Тариф на сверхнормативное потребление, 
как прогнозируется, будет выше на 20%.

Пенсионеры и инвалиды в первый год при-
менения соцнормы всю потреблённую электри-
ческую энергию будут оплачивать по льготному 
тарифу. В последующие годы их социальная 
норма потребления будет на 50% больше, чем 
у остальных граждан.
Анализ результатов в семи пилотных регио-

нах РФ, показал, что сумма экономии составила 
от 10 до 90 рублей. 

Популярность 
«электронных услуг»

С начала 2013 года сотрудники Многофункционального центра 

оказали 27807 государственных и муниципальных услуг. При этом 

количество обращений заявителей с каждым месяцем возрастает. 

Самыми популярными по количеству обращений в октябре являются постановка на госу-
дарственный кадастровый учёт, обязательное медицинское страхование, государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставление заинтере-
сованным лицам 
сведений государ-
ственного земель-
ного кадастра, а 
также оформление 
и выдача паспор-
тов гражданина 
РФ, удостоверяю-
щих его личность 
за пределами тер-
ритории России.

СПРАВКАСПРАВКА
 Многофункциональный центр по оказанию государственных и 

муниципальных услуг КБР предоставляет по принципу «одного окна» 
199 услуг, в том числе по имущественным отношениям, поддержке 
малого и среднего предпринимательства, социальному обеспечению, 
труду и занятости, услуги Росреестра и Миграционной службы.

360000, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9 (рядом с Домом Правительства).
Тел. 8 (8662) 42-10-21. Email: hotline@mail.mfckbr.ru

««ДД»»

Участники III областного съезда Советов КБАО. Нальчик, 1923 г.Участники III областного съезда Советов КБАО. Нальчик, 1923 г.

Деньги будут перечислены на банковские счета ветеранов, и они смогут распорядиться 
ими по своему усмотрению. Местные органы власти при необходимости помогут найти 
специалистов, которые выполнят ремонт.

Ветеранам войны 
На ремонт жилья для ветеранов Великой Отечественной войны 

выделят 2,9 млн. рублей из средств, собранных в ходе ежегодного 

субботника в поддержку старшего поколения. Средства направят 

32 ветеранам и одной вдове.



С
У
Д
Е
Б
Н
А
Я Пороки и их 

приверженцы
Камеры наружного на-

блюдения, кондицио-

неры, домофон, внутри 

– мягкая мебель, телеви-

зоры, в холодильни-

ках прохладитель-

ные напитки в бога-

том ассортименте...

СПРАВКАСПРАВКА
Направить обращение Уполномоченному при Президенте КБР по 

правам ребёнка Светлане Огузовой можно 
на сайте www.kbr.rfdeti.ru
Телефон: 8 (8662) 42-58-82. 
Факс: 8 (8662) 42-59-29. 
Электронная почта kbr@rfdeti.ru
Приём граждан: вторник с 9 до 12, четверг с 10 до 13 часов. 

««ДД»»
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Инициаторы – старейшины фамильного 
рода.
На второй день войны, обвязавшись гра-

натами, 23-летний солдат бросился под фа-
шистский танк, чтобы помочь соратникам вы-
полнить боевое задание. Позже сослуживцы 
сложили песню о своём однополчанине.
В митинге по случаю открытия скульптур-

ного бюста приняли участие представители 

рода Тхамитлоковых, районной и сельской ад-
министраций, военного комиссариата, Совета 
ветеранов, управления образования, труда и 
социальной защиты населения, депутаты села, 
руководство и учащиеся школы. Почётное пра-
во открытия памятника было предоставлено 
Хазретали Тхамитлокову, заместителю главы 
райадминистрации Олегу Каздохову, главе 
сельской администрации Хаути Абрегову.
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 Молодым семьям Нальчика 
вручили сертификаты на приобре-
тение жилья. Из 94 семей, получив-
ших субсидии, 76 – многодетные. 
Выдача субсидий прошла в рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Обеспечение жильём 
молодых семей». В 2013 году в го-
роде на эти цели из федерального 
и республиканского бюджетов вы-
делено 72 млн. 897 тысяч рублей. 
Всего в КБР улучшить жилищные 
условия в текущем году смогли 199 
молодых семей.

 29 декабря двенадцать семей, 
проживающих в Нарткале, переедут 
в новые комфортные квартиры. Для 
них по программе «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья» строится 12-квартирный жи-
лой дом. Стоимость объекта – 14,5 
млн. рублей. Деньги выделены из 
федерального бюджета.
 Народный фольклорный 

ансамбль «Чегемские водопады» 

достойно представил Кабардино-
Балкарию на межрегиональном 
фестивале «Возвращение к истокам: 
путь к возрождению», прошедшем 
в Майкопе. Коллектив награждён 
дипломом за оригинальное во-
площение адыгского праздничного 
обряда «МафIащхьэтыхь», который 
проводится в день весеннего равно-
денствия.
 В Прохладненском районе 

прошёл I республиканский форум 
сельской молодёжи «Молодёжь в 
действии». Около 300 человек – ак-
тивные юноши и девушки, лидеры 
молодёжных организаций – прош-
ли обучение в секциях «Обществен-
ные молодёжные совещательные 
структуры», «Добровольчество», 
«Специалисты по работе с моло-
дёжью», «Социальное  проекти-
рование», «Программы развития 
сельского хозяйства КБР», «Лидеры 
органов ученического самоуправ-
ления».

ОДНОЙ СТРОКОЙОДНОЙ СТРОКОЙ

СПРАВКАСПРАВКА
Храм был построен в конце XIX – начале XX 
века местной казачьей общиной. В 1936 году 
его разрушили, а в 1954 г. для перестройки под 
нынешнюю церковь на средства прихожан был 
куплен жилой дом. Это здание сохраняется за 
церковью до настоящего времени. Сегодня это 
единственное место в городе, где проводятся 
христианские обряды.

««ДД»»

Александра Старовойтова, Екатерина Бугримова, Ев-
гений Горячев, Марина Каратляшева, Милена Куриева и 
Диана Трамова награждены медалями «За выдающиеся 
способности». Особых успехов добился и девятиклассник 
Евгений Горячев – получил медаль и диплом II степени.

Общеобразовательная школа с. Звёзд-

ный Чегемского района по результатам 

международной олимпиады школьников 

«Олимп» вошла в общероссийскую базу 

«1000 лучших школ России».

ЗВЁЗДНЫЕ 
ШКОЛЬНИКИ 

Подготовлено по материалам прокуратуры КБР и сайта advokatastapov.ru.

Женщина недееспособна, 
СДЕЛКА ОСПОРЕНА

После проведённых проверок с помощью адвоката 
выяснилось, что квартира, принадлежавшая по праву 
собственности матери Л., была переоформлена по 
договору дарения на её сожителя М. А незадолго до 
помещения в дом престарелых мужчина и женщина 
узаконили свои отношения. 

Сын обратился в суд, и по его иску мать была при-
знана недееспособной в силу наличия у неё психиче-
ского заболевания, а сделка дарения квартиры была 
оспорена как заключённая ею в состоянии, когда она 
не понимала значения своих действий и не могла ру-
ководить ими. 

СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ

В Нальчике в очередной раз «накрыли» игровой зал в 
центре города. Незаконная азартная деятельность осу-
ществлялась в игровом зале на ул. Пушкина, 33.
Работники республиканской прокуратуры, Управления 

МВД по г. Нальчику и Главного управления МЧС России по 
КБР приехали с визитом в «нехорошую квартиру». Однако 
встретили гостей отнюдь не радушно – в гостеприимстве 
людям в погонах было отказано. По этой причине пошли 
в ход технические средства, с помощью которых вскрыли 
металлическую дверь, ведущую в потайной приют порока 
и азарта.
Двадцать пять игровых автоматов игриво подмигивали 

нежданным гостям, но были тут же изъяты и приобщены 
к делу. Наличие специфического оборудования и условий 
повышенной комфортности указывало на то, что здесь 
систематически проводятся азартные игры и пребывает 
большое количество людей. Проводились и пребывало. 
Деятельность заведения пресечена. 

Аида ШИРИТОВА

Гражданин Л., вернувшись из длительной ко-

мандировки, обнаружил, что его престарелой 

матери нет так же, как и её сожителя, а в квар-

тире находятся посторонние люди. Во время 

поисков выяснилось, что пожилая женщина находится в доме престаре-

лых, и у неё есть все признаки физического и психического нездоровья. 

Установлено, что по 42 исполнительным листам взыскание алиментов своевременно не осуществлено. 
По выявленным нарушениям в адрес начальника Управления Федеральной службы судебных приставов 
по КБР внесено представление.
Также выявлено, что в УФССП 

по КБР отсутствуют некоторые ис-
полнительные листы и взыскания 
не производятся.
В адрес министра образова-

ния и науки республики внесено 
представление об устранении 
нарушений закона. О результатах 
проверки информирован Упол-
номоченный при Главе КБР по 
правам ребёнка.

ЧТО ВЫЯВИЛА ПРОВЕРКА
Прокуратура республики проверила соблюдение прав на получение 

алиментов детьми, находящимися в школе-интернате №5 с. Нартан, где 

обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
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САЙТ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ САЙТ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФДУМЫ РФ

Прокуратура КБР просит 
граждан республики сообщать

 о фактах незаконной организации 
и проведения азартных игр по телефону 

«горячей линии» 8-960-431-05-43.

ДДорога к храмуорога к храму
Администрация г. Баксана выдели-

ла средства на ремонт храма Покрова 

Пресвятой Богородицы. Отремонти-

рован фасад здания и забор, благо-

устроен двор, на подъездном пути 

уложен асфальт.

На территории 

школы №3 

с. Баксанёнок 

установлен 

памятник 

участнику 

Великой 

Отечественной 

войны Хасану 

Тхамитлокову.

«Подвиг твой не забыт»
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«Коммерсантъ»

За девять месяцев число заявлений 
застрахованных лиц на перевод на-
копительной части пенсии составило 
6,68 млн., это более чем вдвое пре-
вышает показатели за аналогичный 
период прошлого года, сообщили 
вчера «Ъ» в Пенсионном фонде Рос-
сии (ПФР). 5,18 млн. (77,49%) приняли 
решение о переводе средств из ПФР в 
негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ), 1,35 млн. (19,82%) – из одного 
НПФ в другой, 116,69 тыс. (1,75%) – вер-
нуться из НПФ в ПФР и 63,12 тыс. (0,94%) 
– перевести накопления в частную 
управляющую компанию. 
Текущий сценарий пенсионной 

реформы предполагает, что большая 
часть заявлений граждан в ближай-
шее время удовлетворена не будет. 
Согласно предложениям законода-
телей пенсионные фонды не увидят 
новых накоплений клиентов, пока не 
акционируются и не вступят в систему 
гарантирования накоплений. 
Кроме того, законопроект, приня-

тый Госдумой в первом чтении, пред-
полагает передачу всех накоплений, 
полученных за 2014 год, в распреде-
лительную часть пенсий. Однако не 
исключено, что накопления, которые 
граждане решили перевести в НПФ за 
последнее время, всё-таки окажутся в 
фондах в ближайшие месяцы. 
Как уже писал «Ъ», в этом году 2,42 

млн. граждан всё-таки станут клиен-
тами НПФ: они подали два заявления 
одновременно – о переводе нако-
плений и о вступлении в программу 
софинансирования пенсий, и их деньги 

По мнению руководства МВД, эти 
граждане должны получить законное 
право вместе с милицией проверять 
документы, задерживать хулиганов 
и прочих правонарушителей, спасать 
людей во время стихийных бедствий, 
аварий и техногенных катастроф. И 
даже участвовать в охране государ-
ственной границы.
В пояснительной записке к законо-

проекту говорится, что сейчас некото-
рые вопросы участия граждан в охране 
общественного порядка регламенти-
рованы не связанными друг с другом 
федеральными законами и региональ-
ными нормативно-правовыми актами. 
Всего – 63 региональных закона и одно 
постановление законодательного ор-
гана. Однако, несмотря на отсутствие 
федерального законодательства, в 
России уже действует более 45 тысяч 
общественных формирований право-
охранительной направленности чис-

Гражданам разрешат 
патрулировать улицы

В Госдуме уже во втором чтении рассматривается законопроект «Об участии 

граждан в охране общественного порядка». Суть документа – воссоздание на-

родных дружин. В принципе эти дружины во многих регионах уже давно суще-

ствуют. Теперь речь идёт о придании официального статуса тем цивильным 

людям, которые на общественных началах патрулируют сегодня улицы в составе 

милицейских нарядов или дежурят в собственных подъездах, выгоняя оттуда 

наркоманов, алкоголиков, отпугивая квартирных воров.

сумеют вовремя заметить и 
предотвратить опасность: 
вызвать милицию, пожарных, 
«скорую помощь», помешать 
преступникам обворовать 
квартиру или ограбить про-
хожего. Самое главное – воз-
растёт взаимное доверие 
граждан и полиции.
На что имеет право и что 

обязан делать дружинник? 
Человек, вступивший в народную 
дружину, имеет право патрулировать 
улицы в составе полицейских нарядов. 
Он сможет проверять документы, 
участвовать в досмотрах личных 
вещей и автомобилей, задерживать 
правонарушителей, пресекать престу-
пления. В общем, выполнять работу па-
трульно-постовой службы. Но с очень 
существенной оговоркой: всё это 
можно делать только в присутствии 
полицейского и по его указанию. Если 
дружинник пожелает самостоятельно 
заглянуть в ваш паспорт – у вас есть 
полное право отказать ему в этом. Но 
если он попросит вас подойти к стоя-

участках. Полиция выделяет обще-
ственникам помещение и тренирует 
их. Никаких льгот добровольцам не 
положено. Любопытно, что английские 
дружинники обладают правом граж-
данского ареста. Это право распростра-
няется и на всех граждан страны.
Похожие организации существуют 

во многих европейских странах. В США 
с 1972 года по инициативе Националь-
ной ассоциации шерифов была соз-
дана программа «Соседский дозор». 
Она финансируется из федерального 
бюджета. Отделения дозора действу-
ют во всех штатах и округах страны. 
На время выполнения обязанностей 
дружинники наделяются правами 
шерифа, то есть могут арестовывать 
подозреваемых, производить обыски и 
охранять место преступления. Кстати, 
именно такой «соседский дозорный» и 
застрелил подростка, приняв игрушеч-
ный автомат в его руках за настоящий.
Однако в большинстве стран Латин-

ской Америки и Африки добровольные 
народные дружины трансформирова-
лись в «эскадроны смерти». Поэтому 
там гражданские формирования по 
оказанию помощи полицейским строго 
запрещены.
В Иране после исламской револю-

ции были созданы отряды басиджей. 
Они находятся в подчинении Корпуса 
стражей исламской революции и про-
ходят регулярную военную подготов-
ку. Дружинники-басиджи патрулируют 
улицы и следят за соблюдением норм 
исламской морали.

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

ОСЬЕОСЬЕ««ДД»»
В конце 1958 года на предприятиях Ленинграда возникли добровольные на-

родные дружины по охране порядка (ДНД), узаконенные постановлением ЦК 
КПСС и Совета министров СССР от 2 марта 1959 года. Активисты ДНД поощрялись 
благодарностью, почётной грамотой, занесением на Доску почёта, денежными 
премиями и подарками. Администрации предприятий также предоставляли им 
дополнительные оплачиваемые отпуска сроком до трёх суток в год. В 80-е годы 
численность ДНД достигала 12,5 миллиона человек.
Постановление Совмина СССР от 12 марта 1987 года отменило дополнительные 

отпуска за участие в дружинах. Численность дружин резко сократилась: к сере-
дине 1990-х она составляла по всей России 68 тысяч. Закон «Об общественных 
объединениях» от 19 мая 1995 года отменил документы о статусе и функциях ДНД.
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НОЧНОЙ ДОЗОР

ленностью более 454 тысяч человек. 
В том числе в 14,2 тысячи народных 
дружин – около 190 тысяч человек, в 
895 казачьих дружинах – около 62 ты-
сяч человек. А более 42 тысяч граждан 
являются внештатными сотрудниками 
полиции. С их участием в прошлом 
году раскрыто 32 411 преступлений, 
выявлено 459 632 административных 
правонарушения, задержано 357 526 
правонарушителей.
Однако, уверены в МВД, польза 

от народных дружин не только в за-
держании правонарушителей, но и в 
предотвращении возможных престу-
плений. Когда люди участвуют в охра-
не своих улиц, домов и подъездов, они 

щему неподалеку сотруднику полиции, 
вам придётся подчиниться.
Дружинник обязан защищать граж-

дан от всевозможных преступников, 
оказывать помощь при несчастных слу-
чаях, авариях, пожарах или стихийных 
бедствиях.

КАК У НИХ
Первые народные дружины по-

явились в Англии в середине XVII 
века. Правда, общенациональных 
народных дружин в Британии нет. 
Британские народные дружины могут 
носить самые разные названия. Они 
действуют при полицейских силах 
графств или при местных полицейских 

«МОЛЧУНОВ» ПРОРВАЛО
Граждане задумались о пенсии

Миллионы граждан начинают осознанно вы-

бирать вариант своего будущего пенсионного 

обеспечения. По итогам девяти месяцев число 

выразивших желание распорядиться своими 

средствами уже достигло рекордных 6,7 млн. 

78% граждан хотят перевести свои накопления 

в НПФ, и последние тенденции пенсионной ре-

формы не исключают, что сделать это удастся 

уже в ближайшее время.

ПФР обязан передать в НПФ в течение 
трёх месяцев (см. «Ъ» от 13 ноября). 
Но самое главное – тренд пенсион-

ной реформы ещё может измениться. 
Сегодня пенсионные законопроекты 
обсудят в Госдуме, свои мнения выска-
жут представители непарламентских 
партий. Кроме того, своё заключение 
по проектам должна предоставить 
и Счётная палата. Между тем Банк 
России подготовил ко второму чтению 
пенсионных законопроектов свои 
возражения против «заморозки» на-
коплений и перевода всех взносов 
на пенсионное обеспечение за 2014 
год на текущие выплаты (см. «Ъ» от 
18 ноября). «Деньги в НПФ переда-
ются до конца марта. Если до конца 
года окончательное решение о том, 
что деньги оседают в ПФР, не будет 
принято, накопления всё же будут 
переданы в фонды. Бюджетное зако-
нодательство очень строгое, и вносить 
в него изменения после начала года 
будет уже невозможно», – указывает 
зам. директора Института развития 
социального страхования Дмитрий 
Алексеев. «Вопреки усилиям похоро-
нить накопительную систему граждане 
за неё голосуют, распоряжаясь своими 
средствами. Будет экономически 
оправданно перевести по итогам 2013 
года накопления всех написавших за-
явление, иначе деньги части граждан 
останутся в ПФР, части – окажутся в 
НПФ, то есть часть граждан будет дис-
криминирована», – считает президент 
НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» Сергей Эрлик. 

Мария ЯКОВЛЕВА

Зэ Iущ Iэр  къызэ Iуихащ  ик Iи 
иригъэкIуэкIащ ДАХ-м и комитетым 
и унафэщI ГуэбэщIыкI Владимир, ап-
хуэдэу зэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ 
Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ 
Хьэ-фIыцIэ Мухьэмэд, КъБР-м цIыхубэ 
хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, 
жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и 
министр Къумахуэ Мухьэдин, абы и 
къуэдзэ Гергоков Джамболэт, ДАХ-м 
и IуэхущIапIэм и унафэщI Мыкъуэжь 
Арсен сымэ, нэгъуэщIхэри. 
Сирием къиIэпхъукIыжахэм ящыщу 

«Джайлык» турбазэм, «Дружба», «Гру-
шевая роща», «Горный родник», «Эль-
брус» зыгъэпсэхупIэхэм щIэс ди лъэп-
къэгъухэм дяпэкIэ езыхэм я унэ-лъап-
сэ яIэжынущ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, 
унэ псори зы районым иткъым, ахэр 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ 
зэхуэмыдэхэм хэгуэшащ. Апхуэдэу, 

Сирием къикIыжахэм 
унэ 61-рэ хуагуэшащ

Унэхэр захуагъэм тету унагъуэ-
хэм иратын, хэхыныгъэр зэIухауэ 
екIуэкIын,  гукъанэ  зиIэ,  зэдауэ 
къыхэмыкIыжын папщIэ, пхъэидзэкIэ 
трагуэшащ. Абы къищынэмыщIауэ, 
унагъуэ ямыIэу, зи закъуэу псэу 
щIалиплI къэс зы унэ лъагъэсащ. 
ДАХ -м  щек Iуэк Iа  пхъэидзэм 

игъэнэIуар  унагъуэхэр  щыпсэу-
ну щIыналъэхэрщ (районхэрщ). 
АдэкIэ абыхэм я Iэтащхьэхэм я 
къалэнщ унагъуэхэм я инагъым, ис 
цIыху бжыгъэм, абыхэм я IэнатIэ 
елъытауэ псэупIэхэр трагуэшэну. 
КъызэрагъэлъэгъуамкIэ, ахэр  я 
псэупIэщIэхэм дыгъэгъазэм и 15 
хъуху щIэтIысхьэн хуейщ.
Мы зыри къыхэгъэщыпхъэщ: унэ-

хэр зылъысахэр илъэситху пIалъэкIэ 
нэгъуэщI щIыпIэ мыкIуэу абы щIэса 
иужь, псэуалъэр я цIэкIэ ятхыну 
хуитщ. 

ЩОМАХУЭ Залинэ

ПХЪЭИДЗЭМ КЪРИКIУАХЭР

Дыгъуасэ ДАХ-м 

и хэщIапIэм 

Iуэху щхьэпэ 

щызэфIагъэкIащ. 

Сирием щекIуэкI 

зауэ лыгъэм я 

щхьэр къыхахыу 

адэжь щIыналъэм 

къекIуэлIэжа ди 

хэкуэгъухэм ящыщу 

нобэр къыздэсым 

екIуэлIапIэншэу 

зыгъэпсэхупIэхэм 

щIэсхэм ди ре-

спубликэм 

къыбгъэдэкIыу унэ 

61-рэ иратащ.

Бахъсэн щIыналъэм уни 5, Дзэлы-
къуэм – 8, Лэскэн куейм – 5, Май 
куейм – 5, Прохладнэ куейм – 16, 
Джылахъстэнейм – 13, Шэджэм 
куейм – 5, Шэрэдж куейм – 4 щратыну 
къагъэлъэгъуащ.
ЗэIущIэм и пэщIэдзэм ГуэбэщIыкI 

Владимир жиIащ хамэ щIыпIэ къиIэп-
хъукIыжу адэжь щIыналъэм зи щхьэ 
къезыхьэлIэжахэм ящыщу унэ зраты-
ну къыхатхыкIахэр япэу къэкIуэжахэр, 
накъыгъэ (май) мазэ лъандэрэ зы-
гъэпсэхупIэхэм щIэсхэр арауэ зэры-
щытыр икIи и псалъэхэм щIигъужащ 
дэIэпыкъуэгъуншэу къагъанэу губ-
гъуэм зыри къызэрырамынэнур. Пхъэ-
идзэм щIамыдзэ щIыкIэ, къызэхуэса-
хэм жраIащ къалъыса щIыпIэр е унэр 
зигу иримыхь, Iумпэм зыщI къахэкIмэ, 
лъапсэм зэрыхуэмейм щыхьэт техъуэ 
тхылъым Iэ щIадзын зэрыхуейр. 
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«Адыгэ псалъэ»

Для сирийских беженцев чер-
кесского происхождения меце-
наты приобрели 61 дом. Жере-
бьёвка по распределению жилья 
состоялась в нальчикском офисе 
Международной  черкесской 
ассоциации. Будущим жильцам 
объяснили, что дома могут пе-
рейти в их собственность лишь 
спустя пять лет – в том случае, 
если переселенцы останутся жить 
в Кабардино-Балкарии.  
До 15 декабря семьи, прожи-

вающие в санаториях «Эльбрус», 
«Дружба», «Грушевая роща», 
«Горный родник», турбазе «Джай-
лык», переедут в сёла Баксан-
ского, Зольского, Лескенского, 
Майского, Прохладненского, 
Терского, Чегемского, Черекско-
го районов.
Во всех домах есть свет, газ, 

вода. «С обустройством, обе-
спечением самым необходимым, 
надеемся, поможет наш народ. А 
мы весной поможем с обрезкой 
садовых деревьев на приусадеб-
ных участках и вспашкой земли», 
–  сказал руководитель обще-
ственной организации «Адыгэ 
хасэ» Мухамед Хафицэ.

ДУНЕЙПСО АДЫГЭ ХАСЭ



– Этой осенью из Кабардино-Балкарии 
поехали служить пятьсот человек – именно 
такой план мы и получали. А желающих 
было около двух тысяч. По Указу Президен-
та России Владимира Путина на госслужбу 
берут лишь тех, кто прошёл армию. Сделать 
карьеру при наличии диплома, но без службы 
практически невозможно. Поэтому желание 
молодых амбициозных людей отслужить по-
нятно. Помимо карьеры многие хотят пройти 
армию как школу мужества. Жить вне опеки 
родителей, в совершенно иной реальности и 
всё выдержать, адаптироваться – это требует 
гибкости поведения, мышления, развивает 
коммуникативные способности. Хотя полной 
оторванности от дома, родных и друзей нет 

– мобильные телефоны солдатам-срочникам 
официально разрешены. Более того, для них 
действует бесплатный роуминг «Позвони 
маме», а мамы звонят сыновьям по снижен-
ным тарифам.

– Готовясь к нашей встрече, наткнулась в 
Интернете на статью, датированную июлем 
2011 года, где говорится о том, что чеченцев, 
проживающих  в Чечне, не берут в армию. 
Семь тысяч юношей прошли медкомиссию, 
но, увы… «Чеченские военкоматы уже сейчас 
готовы отправить служить  новобранцев, но 
разнарядка из Москвы не поступает» – это ци-
тата из  статьи. Почему из двух тысяч юношей 
смогли отправиться в армию только пятьсот?

– Армия становится профессиональной. То 

есть контрактники занимают в ней намного 
больше позиций, чем призывники. Кстати, в 
2009-2010 годах в осенний и весенний при-
зывы мы отправляли в армию по две тысячи 
человек. За год – четыре тысячи юношей. С 
2011 года количество призываемых снизилось 
до тысячи человек.

 Марзият БАЙСИЕВА
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«Горянка»Полная версия – 

В этом году всё в погоде с ног на голову: бабье 
лето пришлось на конец октября – ноябрь, чуть ли не 
до середины месяца погода стояла почти сентябрь-
ская. Сейчас вроде чуточку похолодало, но обещают 
ещё одну волну тепла. А что ждёт нас зимой? 
На самом деле ожидающаяся в конце недели, 

согласно прогнозам метеорологов, в Сибири и на 
европейской территории страны холодная волна 
начнёт устанавливать зимние законы. На Курилах 
и на Дальнем Востоке уже похолодало. И второго 
бабьего лета россиянам ждать не стоит. Хотя ок-
тябрь во всём северном полушарии вошёл в десятку 
самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. 
И, как рассказали нам в Гидрометцентре, природа 
нас ещё удивит. 
На прошедшем в Москве Пятом международном 

форуме метеорологи впервые представили единый 
прогноз погоды на зиму для всей Евразии. Согласно 
ему в целом в России приближающийся сезон ожи-
дается близким к норме, так что опасаться экстре-
мальных морозов не стоит. Зима, пришедшая почти 
повсеместно с опозданием (снежный покров уже 
установился лишь на Севере), может, задержится на 
более долгий, чем обычно, срок. Причём самым хо-
лодным месяцем окажется февраль, а не январь, как 

это бывает обычно. 
Но все эти прогно-
зы, конечно, пред-
варительные, и их 
исполняемость со-
ставляет около 70%.

Сора аууздан-ауузгъа, тёлюден-тё-
люге ёте айтыладыла. Атагъанла эртте 
дунияларын алышхан эселе да, жер суу 
атла уа айтылгъанлай турадыла. Жар-
сыугъа, сёзле тюрленнген да этедиле, 
къысхартылып, иги ангылашынмай да  
къаладыла. Сора биз аны не болгъанын 
билалмай турабыз.
Сёз ючюн, эрттегили эллерибизден 

бири, жангызда аты сакъланнган Усхур-
ну айтайыкъ. Неди бу сёз, не магъананы 
тутады? Аны юсюнден мен токъсан беш 
жыллыкъ Атталаны Хусейге соргъан 
эдим. Ол манга былай айтды: «Усхур 
деген сёз Юш-Хуру дегенден тюрленип 
къалгъанды. Шёндю сиз юч дейсиз. 
Алгъын а юш деп къоя эдиле. Бурун бу 
эл орналгъан жерде, жашау къурайбыз 
дегенлеринде, адамла тийрени ташдан 
тазалагъандыла. Аланы бирге жыйып, 
юч хуру сюегендиле. Сора  алайгъа  Юш 
Хуру деп  атагъандыла. Артдан-артха 
уа сёз Усхургъа тюрленеди». Аллай кёп 
юлгю келтирирге боллукъду.
Жыйырманчы ёмюрню биринчи 

жарымында уа, бютюнда Совет власть 
тохташып, орус миллети бу тийрелеге 
жайылып тебирегенде, кёп жер-суу 
атланы кеси тиллерине бургъандыла. 
Биз да аны  алай нек этесиз деп айт-
магъанбыз. Тыш адамыны кёлюне 
тиймейик ансы, атла тюрленнгенликге 
не боллукъду деп къоябыз. Аны бла 
байламлы  къауум юлгю айтайыкъ. 
Ариулукълары бла битеу дуниягъа 
атлары айтылгъан жерлерибиз: Чирик 
кёл «Голубое озеро» болду. Чегем чуч-
хурла уа – Чегемские водопады. Минги 
тау тийреси уа-Приэльбрусье. Жангы 
атла адамланы эслеринде къалыр 
ючюн, уллу харфла бла жазып, белгиле 
окъуна орнатабыз.
Къара Суудан ёргеракъ барып, тик 

къаяны ортасындан чучхур чыгъады. 
Анга Тыжынты дейдиле. Къаяны  кёп 
гитче тешикчиклеринден чокъракъ та-
мычыла чыгъып, бир бирге къошулуп,  
бир ызгъа жыйышып, Холам-Бызынгы 
черегине сарыгъадыла. Шёндю уа анга  
Девичьи слёзы дейдиле.
Малкъар тарында, тешиклеге кир-

ген жерде, мындан бара сол жанында, 
тау башындан саркъып келген суучукъ 
барды. Ол Тыжынтыдан гитчеди. Аны 
аты Медиан кезлеудю. Анга уа Муж-
ские слёзы дейдиле. Ариу тау элибиз 
Акъ– Суу Белая Речкагъа бурулуп къал-
гъанды. Кёнделен а Гунделен болуп 
къаллай бир турду. Алай болуп барса, 
кесибизге уа сора не къаллыкъды?
Алгъаракъда Акъ-Сууда Суу Арагъа 

кёпюрден ётген жерде ол элли Гур-
туланы Аликге тюбедим. Алайда жаяу 

ЖЕР-СУУ АТЛАНЫ БУРУН 
айтылгъаныча сакълайыкъ

По итогам прошлого года рынок 
сервисов и электронных платежей 
в России достиг 270 млрд. рублей. 
Рост к позапрошлому году почти 
40%. Таким образом, можно ска-
зать, что электронная торговля 
постепенно становится «крове-
носной системой» виртуальной 
экономики. При этом всё больше 
набирает обороты торговля через 
интернет-аукционы. 
Один из самых крупных в мире 

интернет-аукционов –  eBay.ру. 
Он на русском языке, и цены там 
указаны в рублях, которые могут 
падать на глазах в режиме онлайн. 
Кроме того, на еВау огромное чис-
ло товаров по резервированным 
ценам. То есть товар можно купить 
сразу, без всякого аукциона, по 
цене, которая выставлена перво-
начально. К примеру, джинсы 
популярных марок там заявлены 
по 450 рублей. Их заказываешь и 
переводишь деньги через между-
народную платёжную систему, 
добавляя к стоимости еще 850 
рублей за пересылку.

–  В общей сложности настоя-
щие джинсы из-за океана обой-
дутся москвичу в 1300 рублей, 
–  консультирует «МК» продавец 
модного магазина Ирина Уварова. 
–  Тогда как в фирменных магази-
нах цена таких джинсов начинает-
ся от 7 тысяч рублей. Владельцы не-
больших бутиков в Москве давно 
уже не ездят за товаром в Европу, 
а заказывают вещи через торго-
вые интернет-сети. Через эти сети 
можно заказать и автомобиль. Я 
своими глазами видел выставлен-
ный на продажу «Лексус» 2009 года 
по цене 350 тысяч рублей. Однако 
на сайте было предупреждение, 
что покупателя, кроме платы за 
доставку автомобиля из-за океа-
на, ждёт ещё таможенный сбор. 
Сколько? Не уточнялось.
Международная  платёжная 

система, через которую осущест-
вляется предоплата за товар, даёт 
гарантию на то, что за перечислен-
ные деньги товар доставят вам 
в течение двух месяцев. Однако 
случаи мошенничества, как оказа-
лось, имеются. И довольно часто. 
Но сайт здесь не виноват. Сайт все-
го лишь предоставляет площадку 
для аукциона. Обман происходит 
по вине недобросовестных про-
давцов. Они по липовым данным 
выставляют на продажу товар, а 
затем требуют предоплату. После 
перечисления денег продавцы ис-
чезают.

–  К нам очень много поступает 
жалоб от покупателей по пово-
ду обмана на аукционных сай-
тах, –  рассказывает «МК» пресс-
секретарь столичного Управления 
«К» Лариса Жукова. –  Дело в том, 
что мошенники не только пользу-
ются популярными сайтами для об-
мана, но и создают кальки уже рас-
крученных порталов, меняя одну 
букву в названии. Они открывают 
счета и, пользуясь доверчивостью 
граждан, зарабатывают на мнимых 
интернет-продажах миллионы.
Как  правило, обман  проис-

ходит после предоплаты. Чтобы 
избежать обмана на российских 
аукционных сайтах, никогда не 
следует делать предоплату после 
победы на аукционе. Следует до-
говориться с продавцом об оплате 
после получения товара. Что каса-
ется иностранных сайтов, здесь уж 
как повезёт.
Раскрученные сайты дорожат 

своей репутацией, как дорожат 
своей репутацией известные ком-
пании по доставке товара. Но если 
компании неизвестные, правоохра-
нительные органы категорически не 
рекомендует делать предоплату.

Леонид БЕРРЕС,                                              
Арсений КУЛЬБИЦКИЙ

Къыргъый кёпюр. Къыргъый кёпюр. 

Биз кесибиз окъуна иги 

билалмайбыз ансы, таула-

да, тау элле тийрелерин-

де атсыз хазна таш, агъач 

окъуна жокъду. Аланы хар 

бирине халлерине кёре неда 

бир затха ушатып, бир иш 

бла байламлы атла аталып 

къалгъандыла.

жолчукъ бла туудукъчугъу бла  тюшюп 
келе эди. Бери жанында улоу жюрюген 
жол да барды. Анга сордум былайны 
аты бармыды деп. Ол айтды аны ха-
парын.
Алайда эки жол, сырт,  эки черек, 

кёпюр барды. Барысы да бир жердеди-
ле. Сыртха – Къыргъый Сырт, кёпюрге 
–Къыргъый кёпюр, жаяу жолчукъгъа 
уа – Къыргъый жолу дейдиле. Техника 
жюрюген жолну  аты уа – Уллу жолду.
Ючюсю да бир атны нек жюрюте 

болур. Бурун аланы атлары башхада 
болур эди. Алай жыйырманчы ёмюрню 
биринчи жарымында мында бир кюй-
сюз иш болады. Бу жерлени атлары 
андан сора тюрлендирилгендиле. Суу 
Арада Къыргъый деп тиширыу жашы 
бла жашай эди. Аны ючюн тиеди кюн, 
жылыу бере жерге, аны  ючюн чыгъ-
ады къарангы кечени жарыта ай да  
деп, сабийин алай сюе эди ол.  Жашы  
юйдегили  болгъанда уа – къаллай бир 
къууанчы бар эди жарлы ананы. Энди 
бир туудукъларым болуп, аланы къою-
нума бир алсам, менден насыплы ким 
болур эди деп, мурат этеди.
Жарсыугъа, адам ахшы мурат этген-

ликге, жашау да кесича тюрлениуле 
кийире барады. Къыргъый келинин 
кеси айланып, соруп, мени жашыма 
бек тийишли буду деп алгъан эсе да, 
аны бла къайын ананы араларында бир 
бирни ангылау, келишиулюк болмады. 
Бир кюн болмаса да, экинчи кюн тиши-
рыуланы араларында даулаш, къайгъы 
чыгъа тебиреди.
Декабрь айны сууугъу жиликден ёте-

ди, терезе миялада суратла ишлейди, 
агъачда чинар тереклени окъуна атды-
рады. Аллай кечелени биринде, биягъы 
бу  юйде даулаш чыкъды, ортагъа жаш 
да къошулду. Ол а къатыны жанлы бол-
ду. Къыргъый анга чыдаялмады. Жюре-
ги бек къыйналды. Сора ич кийимлери 
бла юйюнден чыгъып кетди.
Не келин, неда жаш аналарына тох-

та деп айтмадыла. Биргесине барма-
дыла, ол угъай да, юсюне жылы кийим 
окъуна бермедиле.
Къыргъый а, тик агъач ичи бла тю-

шюп, Хари сууундан (Нальчинка) ётюп, 
Фарадиннге жууукъларына барыргъа 
керекди. Фарадин шёндюгю Цемент за-
водду. Анга Орус Жер деп да айтадыла.
Жарлы ана уа келе келди. Агъач 

ичинде тик жаяу жол-
чукъ бла энишге тюшюп 
тебиреди. Къарангыда 
аягъы учупму жыгъыл-
ды, огъесе жанындан 
сюйген сабийи юйюнден 
къыстагъанына жюреги-

ми жарылды, тёшден да тюшалмады, 
жууукъларына да жеталмады.
Эрттенликде ишге бара тургъан 

адамла тапдыла аны ёлюп тургъанлай. 
Хапар битеу элге жайылды. Эл саулай 
бастырдыла Къыргъыйны. Андан бери 
Суу арагъа чыкъгъан жаяу жолчукъгъа 
Къыргъый жолу, сыртха – Къыргъый 
сырты, суудан ётген кёпюрге уа – 
Къыргъый кёпюрю дейдиле. Анасын 
юйюнден къыстагъан жашны уа эл 
бырнак этди.
Уллу жол а 1962 жылда ишленнген-

ди. Ол заманда Гуртуланы Магомет Суу 
арада тытыр заводну директору эди. 
Агъач мюлкню таматасы Царанин бла 
оноулашып, заводну экскаватору бла 
жырдыргъанды алайны. Андан бери  
ол  жол бла жюрюйдюле машинала, 
тракторла да. Жолну жыргъанла уа 
экскаваторда ишлегенле Олейников 
Савелий бла Гуртуланы Алик  болгъан-
дыла. Ол жыл Магомет алайда  темир 
быргъыладан кёпюр да ишлетген эди.
Алайда Къыргъый кёпюр къулагъын-

да, черекге Акъ суучукъ да къошулады. 
Ол а мындан бара  онг къолдады. Акъ 
ташланы юслери бла келеди, тазады. 
Аны ючюн аталгъанды Акъ-Суу деп.
Артыкъ эсге алынмагъан къысха 

жерчикде ненча  ат барды.
Дагъыда жер-суу атла тюрленди-

риле барадыла. Алагъа да бир-эки 
юлгю келтирейик. Акъ -Сууну башында 
Мистердоз деген жер барды. Алгъын 
алайгъы Элмели дегендиле. Анда элме 
агъач ёсгенди. Революцияны аллында 
жыллада уа ингилизли киши мистер 
Доз алайны агъачын къырдырып мын-
дан Петербургга, андан Лондоннга 
жиберип тургъанды. Андан файтонла 
ишлей эдиле. Ол кезиуледе ингилизли-
ни къолунда ишлегенле Элмелиге Ми-
стердоз деп къойгъандыла.  Аны къой 
да, Суу Араны черегине да Мистердоз 
деп атагъандыла. Буруна дорбун сууу 
дей эдиле. Чыкъгъан жеринде уллу 
дорбун барды. Аны ючюн аталгъан эди.
Жашау тюрлениуле кийире барады. 

Алай жер-суу атла тюрлендирилмей 
башха тилге кёчюрюлмей, бурун атал-
гъанларыча айтылсала иги болур. Алай-
сыз, ала сакъланырыкъ тюйюлдюле.

ЛЕЙЛУН улу Х.

Торговля виртуальная,
ОБМАН РЕАЛЬНЫЙ

Международные покупки через Интер-

нет – реальность наших дней, и отказы-

ваться от них –  попросту обделять себя. 

Сегодня очень популярны покупки через 

интернет-аукционы. Попробуем на кон-

кретных примерах разобраться, как лучше 

покупать товары в Сети, чтобы не попасть 

впросак.

№48, 20 –27.11. 2013 г. www.kbr.mk.ru

 «МК в Кабардино-Балкарии»Полная 
версия – 

№220, 14 ноября 2013 г. 
Портал СМИ КБР  www.zaman.smikbr .ru

«Заман»

Какой будет зима?

№46, 13 ноября 2013 г. 

«АиФ»

НЕ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ 
нашлось место в армии

В советские годы служили в армии почти все. Единицы, 

которые правдами-неправдами избегали службы, осужда-

лись обществом. В перестроечные и постперестроечные 

годы, когда в армии был хаос, отношение общества к ней 

резко изменилось. Сейчас молодые люди снова хотят 

служить. Исполнились ли их желания этой осенью? С это-

го вопроса началась наша беседа с начальником отдела 

призыва военного комиссариата КБР Тимуром Макоевым.

Мы редко задумываемся о том, почему та или иная местность, речка, камень, мост имеют собственное имя. 
А между тем с каждым названием связана своя история. Об одном из таких названий – статья Х. Османова.
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«ОНЛАЙН «ОНЛАЙН 
ИНСПЕКЦИЯ.РФ»ИНСПЕКЦИЯ.РФ»

ДДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Нет, я не претендую на звание самой дотошной 
мамы! Порой даже наоборот, заслуживаю лавры бес-
печной родительницы, оставившей процесс образова-
ния ребёнка полностью на его совести.
Кстати, эта система воспитания приносит свои плоды: 

по крайней мере, ребёнок точно знает границы своей 
ответственности. Но сейчас не об этом.
А сейчас – о том, из каких учебников наши дети полу-

чают знания благодаря современным бизнесменам.
Несёт мне как-то сын-пятиклассник на вытянутой руке 

книжицу по русскому языку и хохочет, аж заливается! 
Что же, думаю, его так развеселило? Читаю задание 
и обнаруживаю в нём грамматическую ошибку: «на 
футбольном маЧТе...». И даже как-то возгордилась 
ребёнком: он, представитель «компьютерного», мало 

читающего поколения, её обнаружил.
А может, это так задумано? Типа, найди сто семнад-

цать грамматических ошибок в учебнике грамматики 
(авторы Ладыженская, Баранов, Тростенцова) и получи 
бонус – бесплатную экскурсию по Министерству об-
разования РФ. 
А вообще, господа, это печально. Помнится, во вре-

мена не столь далёкие (мы ещё достаточно молоды, 
хотя и застали их) учебник грамматики был эталоном 
грамотности. Что изменилось в сознании тех, от кого 
зависит образование нынешних школяров? И какой 
лечебник посоветовать тем, кто пишет современные 
учебники?

Аида ШИРИТОВА

Лечебник должен лечить, а учеб-

ник учить! К сожалению, ситуация, 

когда, прочитав учебник, хватаешь-

ся за лечебник, становится нормой.

ККому ому УЧЕБНИКУЧЕБНИК, а кому , а кому 

ии ЛЕЧЕБНИК.. ЛЕЧЕБНИК....

ЛЛ

КЛАССНАЯ ТЕМА

Глаз загорелсяГлаз загорелся
Изначально я была не в восторге, глаз не горел. До этого 

несколько лет занималась пением и жаждала творчества. 
Все сомнения улетучились, когда мы стали посещать теле-
визионные и радиостудии, редакции газет и журналов. И вот 
тут-то я поняла: а ведь это и вправду интересно! Зрители и 
не подозревают, что творится по ту сторону экрана, какая 
колоссальная работа за ним скрывается. Как только мы сту-
пили за порог телевидения, мы увидели, какое количество 
людей живёт в бешеном ритме.
Когда нас водили по павильонам и аппаратным, показы-

вали технику, мы совсем потеряли голову. В глазах испуг, в 
голове вопрос: как со всем этим справляться? Как понять 
назначение всех этих кнопок, тумблеров, микшеров?..
И всё же в этой профессии куча плюсов: она увлекатель-

ная, творческая, предоставляет много возможностей для 
развития личности. Работа командная – надо уметь подчи-
няться, слушать и слышать товарища, взаимодействовать 
ради достижения результата.

Зарина АЖАГОЕВА

УдивлениеУдивление
Телевидение – сфера, в которой, на мой взгляд, мечтает 

работать каждый второй житель нашей страны. Кто-то видит 
себя в свете софитов в роли общительного ведущего, кто-то 
говорит, что мог бы быть режиссёром и снять ту или иную сце-
ну гораздо лучше. Кого-то привлекает живая и динамичная 
работа корреспондента, а кто-то видит себя по ту сторону 
камеры, снимающим всё это оператором. И мало кто дога-
дывается, насколько тяжек труд телевизионных работников.
Когда впервые побывали на телевидении, были крайне 

удивлены предстоящим объёмом работы. Машины, камеры, 
техника – всё в ограниченном количестве, ресурсы надо рас-
пределять таким образом, чтобы успеть снять, смонтировать, 
озвучить…
Большое количество специалистов необходимо для соз-

дания даже короткой передачи – режиссёры, редакторы, 
ведущие, операторы, монтажёры, водители... 

Главная особенность телевидения – оно не терпит про-
медления, эфир всегда должен быть заполнен, и потому ос-
новными свойствами характера телевизионного работника 
должны быть коммуникабельность, активность и лёгкость 
на подъём. Нужно всегда быть в гуще событий, знать, чем 
«дышит» народ и какие задачи ставит власть.
Если вы действительно готовы к ненормированному ра-

бочему графику, к бессонным ночам срочного монтажа, к 
неожиданным поездкам и огромному числу новых знакомств 
– телевидение для вас. Это работа, которая, как признают-
ся телевизионщики, затягивает и не отпускает, становится 
главной сферой деятельности.

Фатима КАНАМЕТОВА

До и послеДо и после
Моё представление о телевидении можно разделить на 

«до» и «после» начала обучения.
«До»: Работа на телевидении проста и интересна. Каза-

лось, что снять сюжет, смонтировать его, озвучить – минут-
ное дело. Также считал, что работа на телевидении высоко-
оплачиваемая.

«После»: Работа на телевидении требует колоссального 
количества энергии и отдачи. Особенно на местном телеви-
дении, где одному человеку приходится работать сразу за 
нескольких – он и режиссёр, и корреспондент, и продюсер, а 
также ведущий, костюмер, парикмахер, гримёр… Буквально 
универсальный работник – «швец и жнец и на дуде игрец».
У телевизионщиков широкий кругозор, особенно у кор-

респондентов, делающих новости. Работа на телевидении 
сложна и одновременно интересна ещё и тем, что человек, 
придя утром на работу, не знает, в каких местах республики 
он побывает сегодня. Иногда всё может пойти не по плану 
из-за какой-нибудь мелочи, и надо найти выход из ситуации, 
сделать материал. Съёмочная группа должна быть опера-
тивной, снимать как можно больше сюжетов, находить для 
этого информационный повод, а с этим бывает «не густо».
Могу сказать точно: пока не пожалел, что выбрал эту 

профессию.

Артём ЧЕЛИКИН

ИЗНАНКА ПРОФЕССИИ

Впечатлениями о первой встрече с будущей профессией 

делятся первокурсники Северо-Кавказского института 

искусств. Они выбрали специальность «продюсер теле-

визионных и радиопрограмм» и спустя два месяца расска-

зали, как изменилось их представление о телевидении.

ТТелеВИДЕНИЕелеВИДЕНИЕ

СПРАВКАСПРАВКА
ПИСАТЕЛИ

 Русский язык 5 класс. Издательство «Просвещение», 2013 г. 
Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, 

Л. Т. Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская. 
Редактор академик доктор филологических наук Н. М. 

Шанский. 
Из аннотации: «Учебник входит в переработанную в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования линию учебно-
методическим комплексом Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 
Л.А. Тростенцовой и др.
Обновлённый учебник реализует идею интегрированного 

обучения языку и речи, предполагающего формирование 
лингвистической и коммуникативной компетенций, а также 
привлечение большого объёма сведений культурологического 
характера. Новое художественное оформление, усовершен-
ствованный методический аппарат учебника способствуют 
оптимизации учебного процесса».

««ДД»»
ИЗДАТЕЛИ
Издательство «Просвещение». Создано в 

1931 г., специализируется на выпуске учеб-
ной и педагогической литературы. В 2005 
году (по информации Википедии) преобра-
зовано в Открытое акционерное общество, 
в 2010 году внесено в список госкомпаний 
на приватизацию. В декабре 2011 года со-
стоялся тендер по продаже «Просвещения». 
Победителем была признана «ОЛМА Медиа 
Групп», предложившая за 100 процентов 
издательства 2,25 млрд. руб. По состоянию 
на конец первого полугодия 2011 года, по 
оценкам журнала «Книжная индустрия», из-
дательство «Просвещение» контролировало 
8,9 процента российского книжного рынка 
и являлось третьим по величине издатель-
ством в России.

Работники и работодатели могут обращаться на  онлайн 
инспекция.рф, если их права нарушены. Они также смогут 
получить данные о других способах выхода из проблемной 
ситуации в сфере трудовых отношений.
Пользователь выбирает ситуацию и получает простую по-

шаговую схему действий. К примеру, на сайте рассмотрены 
такие вопросы, как «Мне не выплачена заработная плата», 
«Я считаю, что меня незаконно привлекли к дисциплинарной 
ответственности» или «Что должен знать работодатель при 
оформлении сотрудника на работу, при заполнении трудовой 
книжки или изменении условий трудового договора».
Каждый пользователь сможет задать вопрос представите-

лю Роструда, ответ будет получен в течение трёх суток после 
публикации на портале.

 Сайт для работников и работодателей 

запустила Федеральная служба по труду 

и занятости населения. 

ПАТЕНТЫ ПАТЕНТЫ 
для самозанятыхдля самозанятых

Минэкономразви-

тия РФ предлагает 

легализовать само-

занятых и сезон-

ных работников, не 

являющихся инди-

видуальными пред-

принимателями. 

Стоимость патента – 1000 рублей в месяц. Но есть ограничение: 
заниматься такой деятельностью можно будет не более шести 
месяцев в году. Предложения МЭР направило на согласования в 
различные деловые организации, в том числе и в «ОПОРУ России». 
Планируется, что приобрести патент, который позволит не 

платить никаких других налогов и не предоставлять декларацию, 
смогут работники 12 видов деятельности. Речь идёт о переводчи-
ках, швеях, репетиторах, сиделках с больными, поварах, лицах, 
предоставляющих «услуги по перегонке скота, выпасу скота, вы-
холащиванию сельскохозяйственной птицы, чистке курятников».

МАТКАПИТАЛ МАТКАПИТАЛ 
И БИЗНЕСИ БИЗНЕС

 «Деловая Россия» намерена передать в Пра-

вительство РФ петицию, призывающую отка-

заться от использования средств материаль-

ной поддержки семей с детьми в коммерческих 

целях, поскольку это рисковая деятельность, 

и потерять день-

ги там достаточ-

но легко. 400 000 

рублей – не такие 

большие деньги, 

чтобы построить 

бизнес, но вероят-

ность потерять их 

50 на 50.

Сейчас «детские» деньги можно тратить на улучшение жилищных 
условий, образование ребёнка и накопительную пенсию матери.
Весной этого года Владимир Путин поручил правительству до 1 де-

кабря проработать вопрос о продлении программы материнского ка-
питала после 2016 года (дата завершения программы господдержки). 
И потребовал повышения стимулирующего характера маткапитала.
Общественная палата РФ предложила перечень расходов мате-

ринского капитала. Общественники тоже считают необходимым 
дать возможность использовать «детские» деньги на текущие нужды 
родителей: покупку автотранспорта, сельхозтехники, средств для 
ведения подсобного, фермерского хозяйства, семейного бизнеса 
в сельской местности.
Представители делового сообщества опасаются, что смешение 

социальных и коммерческих интересов может нанести вред как 
семье, так и бизнесу в целом. 
В «Деловой России» полагают, что исключением мог бы стать 

узконаправленный социальный бизнес – частные детские сады. Но 
это потребует специального сопровождения подобных проектов, 
менторства и экспертизы со стороны бизнес-сообщества.

По материалам, предоставленным Альбертом Кильчуковым 
– председателем Кабардино-Балкарского отделения 
Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА России».

Нальчик, ул. Циолковского, 7. Бизнес-инкубатор КБР.  
Сайт: www.kbr.opora.ru Группы в соцсетях: vk.com/

opora07, www.facebook.com/opora07
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И что бы эти люди делали, если 

бы не театральный фестиваль? 

Наверное, поступили бы просто 

– перечитали классику и доба-

вили в неё своих собственных 

фантазий. Так появились бы 

новые драматургические шедев-

ры… Бы! А скорее всего, мы бы 

просто проснулись, выпили по 

чашке кофе и разбежались по 

неотложным делам…

Однако он нагрянул! Который 

уже по счёту фестиваль в нашей 

республике! Последний напом-

нил о многом, разбудил кучу 

воспоминаний, всяких разных 

эмоций и даже идей. 

НО ВЕСЁЛАЯ!
Как правильно, а главное – во-

время и без заметного ущерба 
жениться всякой чертовщине 
назло? Об этом снова заговорил 
Н.В. Гоголь, обретя единомыш-
ленников из числа актёров Рус-
ского государственного музы-
кально-драматического театра 
Республики Ингушетия.

«Женитьба» в их смелой 
интерпретации лихо ожила на 
сцене театра им. К. Кулиева. 
«Совершенно невероятное 
событие» заговорило на двух 
языках – русском и ингушском, 
и это обстоятельство ничуть 
его не испортило. А самое 
главное – по-моему, и Гоголь 
был не против! Одним словом 
– хлопотливая вещь свадьба, 
но весёлая! 

 Материалы полосы – Анна ГАБУЕВА и Марина БИДЕНКО

КавказКавказ С Северный –  еверный –  

СЦЕНА ЮЖНАЯСЦЕНА ЮЖНАЯ

БЕЗ ЗРЕНИЯ И СЛУХА
На фестивале «Южная сцена» Ставропольский академический ордена 

«Знак Почёта» театр драмы имени М. Ю. Лермонтова показал спектакль 
по пьесе Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо». В основе драмы – реаль-
ная история американки Элен Келлер, которая в раннем возрасте из-за 
болезни потеряла зрение и слух, но смогла преодолеть этот страшный 
барьер в общении с миром: получила образование, стала общественным 
деятелем и настоящим символом стойкости для инвалидов всего мира.
Сильный по эмоциональному воздействию драматургический 

материал попал в хорошие руки. Режиссёр Софья Гонзиркова 
вместе с актёрской командой показала – не спектакль, нет. Она 
показала тяжёлые будни семьи, в которой растёт ребёнок-инва-
лид. Преображение дитя-зверёныша в более-менее социальное 
существо даётся непросто и персонажам, и зрительному залу. 
Родители девочки, любящие, но стыдящиеся своего несчастного 
отпрыска, жалеют её и совсем не понимают, как помочь.
Наконец решено пригласить в дом учительницу, чтобы хоть как-то 

адаптировать ребёнка к цивилизованной жизни. И она является – на 
первый взгляд нелепая и неопытная, в смешном наряде и тёмных 
очках. Это потом зритель узнаёт, что Анни (так зовут учительницу) 
обрела зрение совсем недавно. А значит, понимает свою воспитан-
ницу как никто другой. Анни учит девочку языку знаков, придуман-
ному в семнадцатом веке монахами, давшими обет молчания...

БРОШАН БРОШЕН
Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. Тхапсаева привёз на фестиваль 

спектакль по пьесе Франсуа Вебера «Ужин дураков». Правда, постановку назвали иначе: «Кто из нас 
дурак?». Вопросительная форма заставляет задуматься: а так ли уж комична французская комедия?
Нет, француз не мог написать иначе – всем героям изменяют жёны, сами они тоже не дураки 

гульнуть. Еженедельно по средам компания шутников-аристократов устраивает ужин, на который 
каждый участник приводит дурака.
Тот, чей гость окажется самым убедительным идиотом, выигрывает немалую денежную сумму. 

Когда дошла очередь до издателя Пьера Брошана, он обрадовался: ведь накануне он познакомился 
с редким придурком – налоговым инспектором Пиньоном, на досуге сооружающим грандиозные, 
умопомрачительные сооружения из... спичек. Правда, средой ранее компания наслаждалась обще-
ством коллекционера неваляшек, но Брошан надеется на успех своего гостя.
Бедный издатель и не подозревает, что Пиньон за несколько часов полностью перевернёт его 

жизнь. В итоге Брошан брошен женой, атакован безумной любовницей, стал объектом интереса 
налоговой инспекции, помирился с безнадёжно обиженным другом и... попался на крючок Пиньона. 

    P.S. 

Слушали рассказ о происходящем в вагонах, где находились как скот согнанные люди. 
Шок от первых смертей не выдержавших происходящего – стариков и детей… Ледяной 
страх и отчаяние, гуляющие по вагону, спустились в зал. Невозможно было сдержать 
слёзы, сочувствуя людям: ими капала каждая душа. «Может, этому не будет конца?». 
В общем, подобные рассказы у всех нас на слуху, их мы воспринимаем как данность, 

часть судьбы и прожитой народом истории, истории каждого отдельно взятого человека, 
брошенного под колёса политического безумия и разгула бездуховности. 
Колесо мяло человеческие жизни, переламывало кости души, и над всем этим тихо и 

каждый день одинаково грациозно поднималось и светило безучастное жёлтое солнце. 

ПЕРЕЛАМЫВАЛО 
КОСТИ ДУШИ

«Голубоглазая каторжанка» Национально-
го драматического театра им. Б. Басангова 
Республики Калмыкия стала непростым 
испытанием для зрителей. Тяжёлая судьба 
спецпереселенцев, депортируемых из Калмы-
кии в Сибирь, ожила перед нами, напомнив о 
подобных событиях в жизни народов нашей 
республики. Зал театра наполняла густая 
тишина.

К сожалению, тем зрителям, кто не был знаком с сюжетом, приходилось угады-
вать его на ходу – спектакль шёл на осетинском языке, а переводчица в кульми-
национный момент сделала долгую (на несколько сцен) паузу... 
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О бедственном положении национальной 
кухни в нальчикском общепите мы говорить 
не будем: и так ясно, что в этом направле-
нии нашим рестораторам работать и рабо-
тать. А как обстоят дела с сервисом? 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 
ЮБИЛЕЙ

Толпы туристов, которых мы мечтаем 
завлечь в наш благодатный край, хотят за 
свои кровные слышать не «ешьте, что дают», 
а «рады вас обслужить». К сожалению, во 
многих нальчикских кафе руководствуются 
большевистским принципом «У нас лакеев 
нету!», а разводить цирлих-манирлих с 
клиентами считают архитектурным изли-
шеством. 

ПИКИРУЮЩИЕ
Недавно мне довелось побывать на 

юбилее у тёщи. Женщина она практичная, 
поэтому выбрала заведение на бойком 
месте – там, где прежде проходила феде-
ральная трасса «Кавказ», чтобы у гостей по-
сле обильных возлияний не было проблем 
с общественным транспортом. Но в то же 
время хотела что-нибудь неординарное и 
романтичное.
Выбор пал на кафе с каким-то заковыри-

стым названием – то ли «Лоэнгрин», то ли 
«Ланселот». В общем, что-то средневеко-
вое. В детстве я читал рыцарский роман «Ай-
венго», и мне сразу представился мрачный 
замок с зубчатыми башнями, окружённый 
рвом с водой.
К счастью, в реале обошлось без рва, но 

ловушка оказалась гораздо хитрее. В зал 
мы вошли прямо с улицы, никакого фойе 
или хотя бы предбанника не было и в по-
мине, зато прямо за дверью нас поджидала 
маленькая ступенька – сантиметров десять 
высотой. Не заметив её, я споткнулся и вы-
летел на середину зала, чудом не снеся на-
крытый стол. Тёща, наблюдавшая за моим 
полётом, мрачно предрекла:

– Ох, чувствую, я на этой ступеньке тоже 
юбилейнусь! И не я одна…
Даром Ванги тёща не обладает, но про-

рочество сбылось на все сто. Почти каждый 
выходивший на улицу курить либо втыкался 
носом в дверь, либо на обратном пути, по-
добно мне, коршуном влетал в зал, пикируя 
на танцующих.

НАБУЛЬКАЕТЕ
Средневековые бароны частенько сер-

вировали стол чем попало: часть посуды 
доставалась в наследство, часть была на-
граблена во время крестовых походов, а 
кое-что изготавливал деревенский гончар. 
Наш стол тоже не поражал единообразием: 
разнокалиберные стопочки вместо рюмок, 
бокалы, стаканы для коктейля. Комплек-
тация эконом-класса: стопка плюс бокал 
(или стакан). Но если рассудить здраво, 
этого тандема вполне достаточно: если вы 
пьёте крепкие напитки – стакан останется 
для воды, если вино – вода вам вообще не 
нужна, а если уж так приспичит – в стопочку 
набулькаете.

НЕГУРЧЕНКИ
По залу порхали две барышни, которых 

я бы принял за гостей, если б не их затра-
пезный вид. На официанток они походили 
ещё меньше. С грустью вспомнил былые 
времена, когда у тружениц общепита был 
строгий дресс-код: белый верх, тёмный низ, 

кокетливый передничек с оборками и кру-
жевной крахмальный кокошник, похожий 
на диадемы нынешних королев красоты. 
Да что я вам рассказываю! Помните герои-
ню Людмилы Гурченко из фильма «Вокзал 
для двоих»? Как ловко она управлялась с 
подносом! А ведь заведение было не из 
первоклассных. Наши «гурченки» обходи-
лись без подносов, а одеты были настолько 
невзрачно, что мне запомнились только 
короткие до неприличия юбки. Впрочем, 
мои холостые собратья по полу смотрели 
на них одобрительно.

ГДЕ КОКОТНИЦЫ?
После первых тостов барышни внесли в 

зал несколько больших мисок с белой ком-

коватой массой, похожей на ненавистную 
с детства манную кашу. Моя супруга, дама 
очень щепетильная в вопросах этикета, с 
недоумением спросила:

– А это что такое?
– Жульен! – пояснила официантка.
– И как прикажете его есть? – ядовитым 

тоном поинтересовалась жена.
Официантка не поняла иронии и просто-

душно посоветовала:
– А вот ложка, положите себе в тарелку!
– Передайте вашему повару, – по слогам 

отчеканила супруга, – что жульен запекается 
в кокотницах и в них же подаётся к столу! А 
это не жульен, размазня какая-то!
Я, в отличие от супруги, не кочевряжился, 

жульен попробовал и обнаружил, что ос-
новными его ингредиентами были не грибы 
и сметана, как это бывает в приличных за-
ведениях, а мука и вода.

НУЛЕВОЙ КАБИНЕТ
Банкет набирал обороты, а моя жена всё 

время к чему-то принюхивалась.
– Слушай, – наконец спросила она, – тебе 

не кажется, что здесь что-то горит?
– А чему ты удивляешься? В рыцарских 

замках очаг находился прямо в зале, и там 
жарили на вертеле целую косулю или вепря! 
– пошутил я.

– Надеюсь, наше барбекю будет хотя бы 
прожаренным! – съязвила жена. – Кстати, 
поразведай, где здесь туалет. 
Я отправился на поиски. Оказалось, чтобы 

попасть туда, куда короли пешком ходят, 
надо было на глазах у всего зала (!) под-
няться по широченной лестнице. На дверке 
не было никаких опознавательных знаков. 

– Это мужской туалет или женский? – уточ-
нил я у проходившего мимо парня.

– Это общий! – ответил тот без тени 
юмора.
Я вошёл и обомлел: вот где было на-

стоящее средневековье! Оборудование, 
похоже, спёрли из совкового привокзаль-
ного сортира: между двумя огромными це-
ментными подошвами – отверстие в полу, 
а над ним труба с цепочкой. Я представил 
реакцию супруги, и мне стало страшно. 
Утешало только то, что заведение выбирал 
не я, а досточтимая юбилярша. Она, види-
мо, не догадалась заглянуть в «нулевую 
аудиторию». 
Выйдя из туалета, я разгадал и задачку с 

очагом: он располагался аккурат напротив 
уборной и отделялся от зала всего лишь 
узким простенком. 

ВНЕ ВРЕМЕНИ
Между тем гости достигли того гра-

дуса, когда душа требует музыки, а тело 
– танцев. Прошли те времена, когда ре-
сторанная эстрада была кормушкой для 
начинающих звёзд и непрофессиональных 
лабухов. Сегодня вам в два счёта сбацают 
всё что угодно, был бы комп с выходом в 
Интернет. Наш диджей заявки выполнял 
исправно, но тоже слегка заблудился во 
времени. В том смысле, что аудитория 
подобралась далеко не юная, а темнота, 
которая друг молодёжи, сопровождала 
все танцы: и быстрые, и медленные, и на-
циональные. Так что шарить на тарелках 
приходилось вслепую. Но если вспомнить, 
что рыцарские посиделки освещались все-
го лишь десятком сальных свечей да огнём 
из очага, мы ещё ничего себе посидели. И 
мимо рта не проносили.
Во времена моей юности была популярна 

фраза «Ненавязчивый советский сервис». 
Судя по уровню нашего местного сервиса, 
я практически не постарел!

Дмитрий НИКОЛАЕВ

…В АТАЖУКИН САД ?
Завтра фестиваль под таким 

названием открывается в Нальчи-
ке по инициативе общественной 
организации с красивым именем 
«Даха» (которое и переводится 
как «красивая»). С 22 по 24 ноября 
в городском парке будет прохо-
дить первый на Северном Кавка-
зе международный творческий 
фестиваль на открытом воздухе 
(open air). Молодые архитекторы, 
дизайнеры и художники возведут 
небольшие архитектурные объ-
екты и инсталляции. Помочь им 
в создании арт-объектов может 
любой желающий. Процесс пой-
дёт на глазах у зрителей и будет 
сопровождаться музыкальной 
программой. Для детей откроют 
специальную лабораторию кре-
ативных идей, где юные жители 
смогут создавать свои произведе-
ния искусства.
Творческая мастерская начнёт 

работу в 15 часов на площадке 

А НЕ ПОЙТИ ЛИ НАМ...

перед Скамьёй примирения на 
Липовой аллее.
Участники фестиваля – победи-

тели международных и всероссий-
ских конкурсов, мастера искусств 
из Германии, Сирии, Москвы и Ро-
стова – будут проводить мастер-
классы и обмениваться опытом в 
интур-отеле «Синдика».

…НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

ЮЖНАЯ СЦЕНА ?
22 ноября в 19 часов в Кабардин-

ском театре состоится заверша-
ющая церемония и награждение 
победителей.
Последний спектакль фестива-

ля будет показан на этой сце-
не в тот же день, в 15 часов. 
Спектакль Русского 
государственного 
драматического теа-
тра им. А.С. Пушкина 
Республики Адыгея 
постановлен по пье-
се «В день свадьбы» 

Виктора Розова (в этом году от-
мечается 100-летие советского 
драматурга). «И всё бы хорошо, но 
неожиданно в день свадьбы Нюры 
и Михаила в городке появляется 
его прежняя незабытая любовь»...

…НА КОНЦЕРТ                
КЛАССИЧЕСКОЙ           

МУЗЫКИ?
Он состоится тоже 22 ноября, 

но в Государственном концертном 
зале, в 18 часов. Публике придётся 
выбирать между фестивалем и кон-
цертом симфонического оркестра 
Госфилармонии КБР. Музыканты 
исполнят произведения компози-
торов-романтиков XIX века.

…НА ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
КОМПОЗИТОРА ВЛАДИ‐
МИРА ИВАНОВА? 
И этот концерт заявлен на 22 но-

ября! В 19 часов в ДК профсоюзов 
группа «Пшыналъэ» представляет 
программу, в которой авторские 
песни В. Иванова исполнят Ч. Наху-

…НА КОНЦЕРТ                      
ЗАСЛУЖЕННОЙ                   
АРТИСТКИ КБР                          
МАРИАННЫ                                        

БАРАГУНОВОЙ?
28 ноября в ДК профсоюзов 

– презентация нового альбома 
эстрадной певицы. Обещают каж-
дому зрителю диск в подарок.
Гости вечера: поэт, певец, за-

служенный артист России Симон 
Осиашвили, певец и актёр, за-
служенный артист России Феликс 
Царикати, заслуженный артист 
КБР Амур Текуев, танцевальные 
ансамбли «Кабардинка» и «Калли-
сто», театр песни «Амикс».
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программрр у, в которой авторские 
песни В.иииииии  Иванова исполнят Ч. Наху-

шев, М. Думанов, Э. Ды-
мов, А. Беков и другие 
артисты. 

…В ОБЩЕДОСТУПНЫЙ 
ТЕАТР МУХАДИНА           

НАГОЕВА?
23 ноября порхают «Эти свобод-

ные бабочки», которых в своей ме-
лодраме придумал американский 
драматург, сценарист и компози-
тор Леонард Герш. 

– Я вижу, что у неё внутри, – го-
ворит главный и почти единствен-
ный герой пьесы. 
Может быть, и мы, зрители, тоже 

увидим? Если приедем в субботу, 23 
ноября к 18 часам в зрительный зал, 
расположенный в здании Выско-
горного геофизического института 
(Нальчик, пр. Ленина, 2). 

…НА ФУТБОЛ?
23 ноября в 16 часов кавказ-

ский «Спартак-Нальчик» на сво-
ём поле сразится с сибирским 
«Енисеем». 

А НЕ ПОЙТИ ЛИ НАМ...

…НА КОНЦЕРТ                     
ЗАСЛУЖЕННОЙ                   
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КБПКБП

НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ

Польский национальный культур-
ный центр «Дружба» был зарегистри-
рован в Кабардино-Балкарии в 2007 
году, его руководителем стал доцент 
кафедры русского языка и общего 
языкознания КБГУ, учитель высшей 
категории, кандидат филологических 
наук, писатель, поэт, автор песен Ви-
талий Горецкий. 

«Дружба» сегодня насчитывает бо-
лее сорока человек, не считая детей, 
в общем очно и заочно с польским 
НКЦ сотрудничают около ста чело-
век. В центре изучают польский язык, 
историю, культуру и музыку Польши. 

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

Глава КБР Арсен Каноков

 Поляки – самый многочисленный запад-

нославянский народ. Составляет основное 

население Республики Польша (Восточная 

Европа). Общая численность этнических 

поляков – около 55 млн. человек, из них в 

Польше – 38 млн. человек.

Польская диаспора именуется Полония. 

Родной язык большинства поляков – поль-

ский, лехитской группы славянской ветви 

индоевропейской семьи. Большинство 

групп за пределами Польши ассимилиро-

ваны и перешли на русский, белорусский, 

украинский, английский, немецкий, фран-

цузский, испанский языки. Поляки тради-

ционно исповедуют католицизм.

 НАРОД ЖИВЁТ, 
ПОКА  ЖИВЁТ 

ЕГО ЯЗЫК

В основном это заслуга руководителя 
центра, который находит время ор-
ганизовывать занятия с диаспорой. 
Кроме того, Виталий Фёдорович 
помогает студентам института фило-
логии КБГУ осваивать польский язык 
на лекциях и практических занятиях, 
проводит музыкальные, поэтические 
и культурные мероприятия.
У диаспоры есть свой герб, где изо-

бражена старинная башня на фоне 
Эльбруса, и веб-сайт, разработанный 
активным членом диаспоры Евгением 
Лукиных.
Основная задача центра – жить 

и работать во имя памяти, для чего 
ведётся постоянная работа по сбору 
материалов из семейных и государ-
ственных архивов, составляются 
родословные нальчикских поляков.
Самое интересное и эмоциональ-

ное в жизни нальчикской Полонии 
– общение, дружба  с  жителями 
исторической родины, из городов 
Люблин, Варшава, Жешув, Свидница. 
Центру помогает польское консуль-
ство в Москве. За эти годы благодаря 
посольству Республики Польша и 
лично консулу пани Лонгине Путка в 
Польше побывали на каникулах, кур-

сах и экскурсиях 
девять человек, 
в том числе двое 
детей .  В  один 
из  приездов  в 
Кабардино-Бал-
карию  Лонгина 
Путка привезла 
женский нацио-
нальный костюм, 
книги и словари. 

«Дружба» неоднократно выезжала 
с концертами к полякам Кабардино-
Балкарии в с. Благовещенка, а также 
в Пятигорск, Краснодар, Ставрополь. 
Много встреч провели со школьника-
ми Нальчика и с молодёжью, высту-
пали с концертными программами в 
Фонде культуры. В 2011 году студенты 
политехнического института из г. Же-
шув, участвующие в ансамбле песни 
и пляски «Полонины», приехали в Ка-
бардино-Балкарию с концертной про-

ПОЛЬСКИЙ ПОЛЬСКИЙ 
ЦЕНТРЦЕНТР
ДРУЖБАДРУЖБА

г. Нальчик,   
ул. Мало-Кабардинская, 1,
ул. Ингушская 22, кв. 84.
Тел.: 96-14-74, 8-928-723-81-18.
www. polonia-nalchik.ucoz.ru

граммой. Эту поездку 
организовала адми-
нистрация  города 
Жешув, решив под-
держать творческую 
инициативу своих сту-
дентов. Руководство 
СКГИИ предоставило 
для встречи с гостями 
зал, где около двух 
часов все желающие 

наслаждались живой инструменталь-
ной музыкой и национальными поль-
скими танцами. 
Этой осенью в г. Краснодаре со-

стоялся ежегодный фестиваль поло-
нийных ансамблей и совещание пред-
седателей польских центров ЮФО. На 
фестивале председатель «Дружбы» 
исполнил гимн российских поляков, 
сочинённый им же, и посвятил его 
памяти поляков, живших в Сибири и 
Казахстане. 

КЛЁЦКИ – одно из самых популярных блюд польской 
кухни. Колобки с начинкой очень нравятся детям.
Для приготовления 8 порций понадобится полтора ки-

лограмма картофеля, полстакана муки, четверть стакана 
крахмала, твёрдого сыра граммов 200-300, соль по вкусу, 

зелень укропа, растительное или сливочное масло
В остывшее картофельное пюре добавить муку и крахмал, выместить одно-

родное мягкое тесто. Сыр нарезать кубиками с ребром около 1 см.
Из кусочков теста размером с грецкий орех сформировать лепёшки, на 

середину – по кубику сыра, защипнуть края и слепить шарики.
В кастрюле или в казанке вскипятить воду, добавить 0,25 ч. ложки соли. 

Аккуратно опустить порцию клёцек в кипяток, перемешать.
Клёцки готовы, когда они всплывут на поверхность (через 5-7 минут). По-

ливаем их маслом, посыпаем укропом и едим с удовольствием.

…НА КОНЦЕРТ                    
БАЛКАРСКОЙ                       

ПЕСНИ?
28 ноября в 18.30 в Балкарском 

театре в программе «Жырлайыкъ! 
Тепсеийк! Кюгеийк!» примут уча-
стие М. Жангуразов, З. Бапинаев, 
Ф. Мамаева, А. Батчаев, группа 
«Эрирей», ансамбли «Ас-Аланы», 

открытия Паралимпиады в Сочи в 
2014 году).
Захватывающее танцевально-

театральное шоу «AETERNUM» 
(«Вечность») в исполнении уни-
кального коллектива из Испании 
«LOS VIVANCOS», в составе ко-
торого семеро братьев – испол-
нителей фламенко, мастерство 
которых покорило весь мир. 

УЧИМ                                         
РОДНОЙ                                
С НУЛЯ

Проект по изучению кабар-
динского  и  балкарского язы-
ков с неожиданным названием 
«Телеstudio» стартует во вторник, 

26 ноября на телеканале 1 КБР 
(Вещательный телеканал «Кабар-
дино-Балкария»). 
Проект реализуется при содей-

ствии специалистов Института 
информатики и проблем регио-
нального управления Кабарди-
но-Балкарского научного центра 
Российской академии наук, Инсти-
тута гуманитарных исследований 
Правительства КБР и КБНЦ РАН.
Основное внимание будет уде-

ляться разговорной речи и, по 
мере необходимости, – азам 

А НЕ ПОЙТИ ЛИ НАМ...

Не успели посмо-
треть, хотите по-

вторить? 
Заходите на сайт 

telestudio.pro. 
Смотрите, изучайте, 
повторяйте, вла-
дейте родными 

языками!

Специалисты насчитывают около 60 вариантов польского костюма. Немецкое, чешское, русское, литов-
ское, румынское, австрийское и другие влияния могут быть замечены в традиционном платье различных 
областей.  Известно, что в XVII веке король Ян Собесский одевался в черкеску и ездил на черкесских 
скакунах.

«Жашлыкъ», «Балкария», 
«Кавказ», артисты Балкар-
ского театра…  

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

– на сцене Балкарского театра (ул. 
Балкарская).

…НА РЕДКОСТНОЕ           
ДЛЯ НАЛЬЧИКА               
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ?

3 декабря в 18.30 в ДК профсо-
юзов шоу от Даниеле Финци Паска 
(режиссёр, драматург, хореограф, 
клоун, постановщик цирка «Дю 
Солей». Даниэле и его команда 
будут ставить в России церемонию 

грамматики. Доступно всем – и 
взрослым, и детям. 

УРОКИ                                        
КАБАРДИНСКОГО             

ЯЗЫКА 
можно смотреть в телеэфире по 

вторникам и четвергам в 19 часов 
25 минут. На следующий день – по-
втор в утренней программе. Ведёт 
занятия автор учебного курса 
Масерат Беканова, заслуженный 
учитель КБР. 

УРОКИ                                       
БАЛКАРСКОГО ЯЗЫКА
будут идти по средам и пятни-

цам в 19 часов 25 минут. Повторы 
– в утреннем эфире следующего 
дня. Первое занятие – в среду, 27 
ноября. Ведущая – автор учебного 
курса Зухра Черкесова, кандидат 
филологических наук, отличник 
народного образования РФ.

…НА КОНЦЕРТ                    
БАЛКАРСКОЙ
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АЛЬПИЙСКИЕ             
ЛУГА

Прямо от Долины нарза-
нов начинается затяжной и 
крутой подъём на Бечасын-
ское плато – район знаме-
нитых пастбищ, покрытых 
пышными альпийскими лу-
гами. В период цветения 
(июнь-июль) опьяняют аро-
маты альпийских лугов, в 
разгар  лета  пастбищные 
земли, на которых пасутся 
табуны лошадей, стада круп-
ного рогатого скота и овец, 
поражают яркой зеленью и 
богатой палитрой полевых 
цветов.

     С верхней точки Беча-
сына открывается велико-
лепная панорама седовла-
сого Эльбруса: от подножия 
до вершины, а также плато 
Кинжал, стоящее на другой 
стороне широкой и глубокой 
Малкинской балки.

ЗАГАДОЧНЫЕ          
МЕНГИРЫ

     В нескольких местах у 
дороги, словно безмолвные 
стражи, стоят древние ка-
менные столбы-менгиры. Кто 
и для какой цели вытесал и 
вкопал их тысячелетия назад 
– одна из многочисленных 
загадок, которой давно за-
даются историки, выдвигая 
различные теории.
Одни  считают, что  это 

пограничные столбы, разде-
ляющие земли, другие – что 
это ориентиры для путников, 

БЕЧАСЫНСКОЕ  ПЛАТО
Виртуальное путешествие по дорогам Малкинской 

долины продолжается. Наш путь лежит через 
высокогорное Бечасынское плато к уникальному 

природному курорту Джилы-Су

третьи полагают, будто это 
древние фаллические сим-
волы начала жизни, служа-
щие местами поклонения и 
подношения даров высшим 
силам. А может быть, это 
памятники древним воинам, 
погибшим в битвах.

МНОГО РЫБЫ             
И ЗВЕРЯ

Далее дорога круто спу-
скается вниз и пересекает 
долину реки Харбас. Харбас-
ское ущелье покрыто лесом 
и яркими субальпийскими лу-
гами. На склонах можно ви-
деть выходы гранита. В реке 
много рыбы,  в лесах водятся 
дикие звери. Словом, для за-
ядлых рыбаков и охотников 
места уникальные.
В ущелье были обнару-

жены древние захороне-
ния  –  прямо  на  крутом , 
почти недоступном склоне 
горы, что вызвало немалое 
удивление и безответные 
вопросы со стороны специ-
алистов.

СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ 
ЮЖАНЕ

      Дорога к источникам 
Джилы-Су в верховьях Малки 
выходит на плато водораз-
дела рек Ингушли и Малки. 
За травянистым перевалом 
Кая-Ешик она спускается 
к летнему лагерю Джилы-
Су, который находится в 
ведомстве Администрации 
Главы КБР и имеет статус 
государственного лечебно-

оздоровительного лагеря, 
функционирующего с мая по 
сентябрь.
Здесь, на высоте более 

двух тысяч метров над уров-
нем моря, прямо у северного 
подножия Эльбруса, проби-
ваются на поверхность шесть 
тёплых соляно-щелочных 
источников. Они широко из-
вестны среди местного насе-
ления как целебные. Издавна 
сюда приезжали лечиться 
кабардинцы, балкарцы, ка-
рачаевцы, а на сегодняшний 
день в связи с улучшением 
качества горной дороги – 
люди со всего юга европей-
ской части России. 

 В лагере в летнее время 
функционирует кафе, мага-
зинчик, всегда находятся 
дежурный медик и охрана. 
Из  операторов  сотовой 
связи работает «МегаФон» 
КЧР, а  позвонить  можно 
только с одной точки, куда 
пробивается  волна .  Это 
место  в  шутку  называют 
«переговорная». Близ него 
бывалые путешественники 
стараются не располагать-
ся, так как вместо спокой-
ного отдыха есть риск стать 
невольным  слушателем 
всех  телефонных  пере -
говоров лагеря с утра до 
вечера.

Многие, кто приезжает в 
Джилы-Су впервые, по не-
опытности полагают, что 
воду можно употреблять 
неограниченно. Но, как из-
вестно, любое лекарство 
может пойти во вред, если 
неправильно его применять.
Новичков предостерегу: 

чрезмерное питьё воды мо-
жет нарушить микрофлору 
кишечника и привести к непри-
ятному продолжению отдыха, 
долгому восстановлению 
пищеварительного процесса.
Непосредственно к ис-

точникам Джылы-Су боль-
шинство людей приезжает с 
целью активного или пассив-

Ванну принимают по стро-
гому временному лимиту 
– не более 20 минут.  Для 
купания отдельно отводится 
время женское и время муж-
ское, а для забора воды в пи-
тьевых целях и прогревания 
в тёплых парах углекислого 
газа, выходящего вместе с 
минеральной водой из раз-
лома, время общее.

БОЛЬШИЕ                     
ВОДОПАДЫ

Вблизи  источников на-
ходятся водопад Султан реки 
Кызыл-Су, низвергающийся 
из узкой расщелины в скалах 
с высоты более 20 метров, и 
полноводный каскадный во-
допад  Каракайский, подойти 
ближе двадцати метров к 
которому в летнее время 
невозможно ибо сила удара 
воды о землю, водная пыль, 
ветер и грохот сбивают чело-
века с ног и оставляют на па-
мять долгий звон в ушах и до 
нитки промокшую одежду. 

ОДНОГО ДНЯ               
МАЛО

Добраться до этих мест 
можно на личном транспорте 
(желательно внедорожнике) 
или заказанном в турфирме. 
Туристский автомобильный 
маршрут есть, но не на по-
токе.
Чтобы съездить к источ-

никам Джилы-Су группой 
или в одиночку, заявку надо 
подавать заблаговременно. 
Расстояние от Нальчика до 
источников Джилы-Су около 
180 километров, если ехать 
по хорошей дороге через 
Малкинское ущелье.
Поездку можно совершить 

за один день: три-четыре часа 
– туда, три – обратно, осталь-
ное время – на прогулки, 
купание в тёплом источнике, 
употребление минеральной 
воды. Однако рекомендую 
не ограничиваться одним 
днём, ибо одна только до-
рога отнимет половину дня 
и много сил.

Тенгиз МОКАЕВ,             
действительный член 
Русского географиче-
ского общества e-mail: 

mokaev@rambler.ru

ПЕРЕГОВОРНАЯ
Разместиться  в  лагере 

можно в летних деревянных 
домиках с минимальными 
удобствами за  довольно 
умеренную плату (около 
400 рублей в сутки). Тем, 
кому не хватает мест в до-
миках и предпочитающим 
отдых «дикарём», прямо на 
территории предоставляют-
ся места под кемпинги, где 
можно разбить палатку и 
организовать свой малень-
кий автономный лагерь (за 
50-100 рублей с палатки и 150 
рублей с машины в сутки).

УПОТРЕБЛЯТЬ            
ДОЗИРОВАННО
Целебные источники в на-

роде условно разделяют на 
желудочный, печёночный, 
глазной, суставной. Употреб-
лять минеральную воду мож-
но как утром, так и вечером, 
в  холодном, тёплом  или 
горячем виде.
Противопоказания к упо-

треблению обычно только 
для тех, у кого индивидуаль-
ная непереносимость мине-
ральной воды, ну и конечно, 
многое зависит от употре-
бленного количества. 

ного отдыха, очищения ор-
ганизма посредством мине-
ральной воды. Для получения 
оздоравливающего эффекта 
рекомендуется провести там 
не менее десяти дней.

КАМЕННАЯ ВАННА
Ощущений добавит боль-

шая каменная ванна, на-
полняемая прямо из гей-
зероподобного источника, 
который выталкивает прямо 
из недр Эльбруса порцию 
тёплой минеральной воды 
и углекислого газа каждые 
три секунды с характерным 
глухим бульканьем.

КОНКУРС
ЧИТАТЬ МОДНО

Общественная организация «Общество книголюбов Кабардино-Балкарии» в рамках проекта «Книги и 
чтение как важнейший ресурс и инструмент возрождения национальной духовности и формирования нрав-
ственного и творческого человека» и при участии  Центра развития творчества детей и юношества МОН КБР, 
детского журнала «Солнышко» объявляет три конкурса.

1. Конкурс рукописной миниатюр-
ной книги на родном языке. Они 
посвящены 245-летию И.А. Крылова, 
155-летию Кязима Мечиева, 220-летию 
Шоры Ногмова.
Предлагается создать собственную 

миниатюрную рукописную книгу, со-
стоящую из оригинального текста бас-
ни И.Крылова и её самостоятельного 
литературного перевода на родной 
язык. Иллюстрации обязательны!
Аналогично оформляются тексты 

Кязима Мечиева и Шоры Ногмова.
Участники – от 10 до 16 лет. Побе-

дителям вручат денежные премии и 
диплом Союза журналистов КБР.

2.  Литературный конкурс (стихот-
ворение на родном языке) «Я граж-
данин России» посвящён 20-летию 

Конституции России. Участники – от 
12 до 16 лет.

3. Конкурс экслибриса «Лермон-
товиана в экслибрисе» посвящён 
200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова.
Участники – от 12 до 16 лет.
I премия – 2000 руб., II премия – 1500 

руб., III премия – 1000 руб.
Также участники получат поощри-

тельные призы – дипломы, грамоты, 
ценные подарки, книги. Для школ, учи-
телей, библиотекарей, принимавших 
активное участие в подготовке и про-
ведении конкурса, – библиотечки книг, 
дипломы, грамоты, благодарственные 
письма.
Работы принимаются до 5 марта 

2014 года.
Работы победителей республикан-

ских конкурсов примут участие в фи-
нале, который Международный союз 
книголюбов проведёт в Москве весной 
2014 года. 
Итоги будут подведены в Москве к 

23 апреля 2014 года.
I премия Международного конкурса 

книголюбов – путёвка в ВДЦ «Орлё-
нок».

II и III премии – призы, дипломы. По-
ощрительные призы – дипломы, книги.


