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Агъач – битимни бир 
тюрлюсюдю. Адам улусу 
жашау жолунда аны дайым 
хайырланнганлай  турады 

Люди, преображая окружающую природу, подстраивая под себя мир, отдают себе отчёт 
в том, что вторгаются на чужую территорию, меняют связи, создававшиеся тысячелетиями. 
Понадобился многовековой опыт человечества, чтобы понять уровень собственной ответ-
ственности за это. Зачастую понимание приходит слишком поздно: ведь известно, например, 
что все пустыни на земле – рукотворного происхождения. Когда-то на их месте шумели об-
ширные леса.
Мы привыкли к тому, что нас окружает, и не всегда ценим то, что имеем. Каждый из нас с 

детства помнит слова «Берегите лес!». Но мы продолжаем его жечь, вырубать, травить хи-
микатами, не задумываясь о последствиях. И как хорошо, что есть люди, которые избрали 
своей профессией оберег леса, сохранение его в таком виде, который вы видите на фотогра-
фии! А ведь именно лес считался нашим оберегом во все века. Профессиональный праздник 
лесника страна скромно отметила в минувшее воскресенье. Поздравляя хранителей леса, мы 
не снимаем с себя ответственности за происходящее и вместе с ними ещё раз обращаемся 
ко всем: берегите лес! 
Без леса не станет животного мира. Исчезнут редкие виды обитателей планеты, единицы 

которых наши дети смогут увидеть только в зоопарках. Посмотрите, что происходит со зна-
менитой амазонской сельвой! Точнее, уже произошло. Вам может показаться, что Амазония 
далеко, и удушье от нехватки кислорода нас не коснётся. Катастрофическими темпами ведётся 
вырубка лесов Кабардино-Балкарии. Пиратские лесопилки уже исчисляются сотнями. Губятся 
редчайшие эндемики Кавказа, которые в случае их исчезновения уже никогда не возродить.
Туристы стали больше походить на варваров, считая, что им всё позволено. Нет, не всё, го-

спода! Есть закон, который, к сожалению, не всегда суров. Многие браконьеры отделываются 
лёгкими штрафами, продолжая свою чёрную работу. 
Нет нигде столько песен, сложенных  о лесе, как в России: «Там, где клён шумит над реч-

ной волной, говорили мы о любви с тобой. Отшумел тот клён, в поле бродит мгла...» и такое 
щемящее есенинское: «Отговорила роща золотая берёзовым весёлым языком. И журавли, 
печально пролетая, уж не жалеют больше ни о чём». Как бы нам всем не пришлось жалеть  о 
журавлях, клёнах и берёзах, порой так нелепо исчезающих с нашей земли...    
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О ЗАГСе, недрах
и личных вопросах

Табийгъатны
керти къалауурлары
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Мывэ хъуреишхуэхэм 
нэхъыбэу Америкэ 
Курытым, Аме рикэм и Штат 
Зэгуэтхэм (США), Зеландием, 
Румынием, Къэ захъстаным, 
Бразилием, Урысейм 
ущыхуозэ. Ди щIыналъэми 
ахэр щыкуэдщ
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Сирия – 
наша общая боль
Общественность 
и официальные власти КБР 
помогают  в решении
проблем сирийской 
черкесской диаспоры
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В память 
о спортсмене
В Тырныаузе определили
победителей Всероссийско-
го турнира класса «А» 
по боксу, посвящённого 
памяти Ахмата Доттуева 
– интер-континентального 
чемпиона мира по версиям 
IBF и WBC
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«Тхьэ топхэр». Сыт 
ахэр зищIысыр?
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ПОКА ЖИВ ЛЕС – ЖИВЫ МЫ!
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Деньги вернули
Контрольно-ревизионное 
управление Министерства 
энергетики, ЖКХ
 и тарифной политики КБР  
с начала года провело 
33 проверки



ДДень за днёмё19 сентября 2013 г. НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ22
БЫЛО

ПЯТНИЦА, 13 сентября

ЧЕТВЕРГ, 12 сентября

СУББОТА, 14 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 сентября

ВТОРНИК, 17 сентября

СРЕДА, 18 сентября

БУДЕТБУДЕТ

См. с. 3
 Сайт Министерства 
транспорта, связи и 
дорожного хозяйства 

КБР
pravitelstvokbr.ru

Первый заместитель Председателя Правительства КБР Казим Уянаев по поручению 
Главы республики лично проинспектировал ход подготовки наиболее крупных ко-
тельных, обеспечивающих теплом и горячим водоснабжением жителей республикан-
ской столицы к прохождению осенне-зимнего отопительного сезона 2013-2014 года. 
Исполнительный директор ОАО «ТЭК» Адик Цримов заверил, что подготовка идёт 

в соответствии с утверждённым графиком, и к началу отопительного сезона 100-про-
центная готовность объектов теплоснабжения г. Нальчика будет обеспечена.

В селе Белая Речка (городской округ Нальчик) вблизи кафе «У ручья» благодаря 
предпринимателю Аслану Бозиеву открыта новая волейбольная площадка. Там 
прошла товарищеская встреча по волейболу в  поддержку Олимпийских игр в Сочи.

Верховный суд Кабардино-Балкарии продлил на три месяца (до 26 декабря 
включительно) срок ареста 53 подсудимым по делу о нападении боевиков на 
Нальчик в октябре 2005 года. В процессе объявлен перерыв до 23 сентября.
Уголовное дело насчитывает более тысячи томов, по нему проходят свыше 

400 потерпевших и не менее двух тысяч свидетелей.

Информационное 
агентство Кабарди-

но-Балкарии 

kbrinfo.ru

Молодогвардейцы Кабардино-Балкарии встретились с представителями моло-
дёжного крыла партии «Единая Россия» в Республике Северная Осетия – Алания. 
Во Владикавказе юноши и девушки поделились опытом работы, обсудили план 
совместных мероприятий до конца текущего года, подписали соглашение о со-
трудничестве между штабами региональных отделений.

– Республиканские средства массовой информации вышли на новый уровень, – 
сообщил министр Мухадин Кумахов, открывая работу Общественного совета в 
своём кабинете. Он представил участникам заседания нового главного редактора 
журнала «Ошхамахо» Анатолия Мукожева, рассказал о том, что трансляция цифро-
вого эфирного телевидения на территории республики ведётся в новом стандарте 
DVB-T2. В транслируемый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалов.

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

pravitelstvokbr.ru

Страница Министер-
ства энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики 

КБР на портале 
республиканского 
Правительства 

pravitelstvokbr.ru

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда 
МЧС России спустили на базу в п. Терскол туриста из Японии. 

15 сентября иностранец зарегистрировался в спасотряде, 17 сентября в 19 
часов 45 минут его нашли члены туристической группы на седловине горы 
Эльбрус (5300 метров). На помощь выдвинулась группа из восьми спасателей. 

Сайт МЧС России 
по КБР

07.mchs.gov.ru

По поручению Главы КБР А. Канокова и по многочисленным обращениям граждан 
с 12 сентября ОАО «РЖД» установлен новый график движения поезда «Нальчик-
Москва». 

Городской 
интернет-портал 

Нальчика
nalchik.ru

Сайт молодёжного 
крыла «Единой Рос-

сии» в КБР 

kabardino-balkarskaya-
respublika.mger2020.ru

20 сентября в 10 часов в Нальчике 
на Детском стадионе начнётся турнир, 
посвящённый 30-летию футбольного 
клуба «Дружба».

 Приедет команда парламента  Латвии 
и сборная ветеранов футбола Азербайд-
жана. 

20 сентября в 18 часов в Северо-
Кавказском государственном инсти-
туте искусств (Нальчик, пр. Ленина, 
1) состоится уникальный для нашего 
города концерт из цикла «Николай 
Черепнин и современники».
Исполнители: Елена Миндлина (со-

прано, Россия – США), Дэвид Виттен 
(фортепиано, США). Прозвучат произ-
ведения Николая Черепнина  – русского 
композитора, дирижёра и педагога, 
участника «Русских сезонов» Сергея 
Дягилева в Париже. 
Сайт СКГИИ www.skgii.ru

 20 сентября в 18 часов в ста-
нице Котляревской Майского района 
состоится открытие памятника кот-

ляревцам – геогиевским кавалерам,  
героям трёх войн: русско-турецкой

 20 сентября на Эльбрусе со-
стоятся международные соревнова-
ния по скоростному восхождению 
«International Elbrus Race». Заявились 
40 участников из 10 стран.

21-22 сентября в Пятигорске на 
горе Машук впервые состоится фести-
валь WOMADRussia. 

WOMAD (WorldOfMusic, ArtsandDance) 
– самый известный фестиваль worldmusic, 
основателем и вдохновителем которого 
стал знаменитый английский музыкант и 
общественный деятель Питер Гэбриэл.

 С 25 по 28 сентября во Влади-
кавказе состоится чемпионат России 
по борьбе на поясах, в котором примут 
участие спортсмены из Черекского рай-
она Расул Мокаев и Муса Мокаев.

 В рамках соревнований состоится 
отбор борцов для участия в чемпионате 
мира в Уфе. 

25 сентября в Нальчике при под-
держке Министерства промышленности 
и торговли КБР состоится выставка но-
вейших технологий в области автомати-
зации производства. 
Мобильный выставочный павильон 

«Экспотейнер» расположится на тер-
ритории КБГУ. Специалисты смогут 
получить информацию о продуктах и 
новинках, а также консультации по тех-
ническим вопросам. Вход в павильон 
свободный.

 23 по 26 сентября в Нальчике 
пройдёт XVI фестиваль Юга России 
МИР КАВКАЗУ  с участием мастеров 
искусств республик Северного Кавказа, 
Ставропольского и Краснодарского 
краёв,  Волгоградской и Ростовской 
областей, а также республик Калмыкия, 
Абхазия и Южная Осетия.
Выступят вокалисты, инструментали-

сты, ансамбли песни и танца «Молодость 
Дагестана», «Тюльпан», «Ингушетия», 
«Исламей», «Шаратын» и др.
В выставочных павильонах (вероятно, 

на пл. Абхазии) будут демонстрировать-
ся художественные изделия лучших 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства. 

23 сентября, 18 ч. Вечер для молодёжи 
«Мы поймём друг друга в танце» (пло-
щадь Согласия).

24 сентября, 11 ч. Выставка-продажа 
декоративно-прикладного искусства, 
народных художественных промыслов 
и ремёсел «Живая связь времён» ма-
стеров Юга России (площадь Согласия).

24 сентября, 18 ч. Торжественная 
церемония открытия фестиваля. Гала-
концерт участников (Зелёный театр).

25 сентября, 13 ч. Парад участников. 
Фольклорно-этнографический праздник 
«Ритмы древнего Кавказа» с дегустацией 
блюд национальной кухни. Гала-концерт 
(площадь Абхазии).

26 сентября, 13 ч. Выезд участников 
фестиваля в города и районы республи-
ки.
Концерт Государственного камерного 

хора «Алания» в Государственном кон-
цертном зале Нальчика.
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В БОЛЬЦАНО
БРЕНД
В ходе беседы с сотрудниками 

института регионального развития 
Европейской академии EURAC (г.  
Больцано) обе стороны пришли к 
выводу, что больше внимания стоит 
уделять сервису, а также традицион-
ному гостеприимству народов Италии 
и Кабардино-Балкарии. Это основные 
составляющие успеха. Также очень 
важно создать свой бренд, когда  
продукты из определённого региона 
воспринимаются заведомо хорошо:  
это в свою очередь позитивно влияет 
на формирование его имиджа. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Члены делегации КБР изучали опыт 

Больцано в развитии интенсивного 
садоводства. Гостям продемонстри-
ровали офисное здание кооператива, 
предприятие по хранению, сортиров-
ке и упаковке яблок, новые техноло-
гии посадки садов на высоте от 600 до 
1200 м, а также методы культивации, 
обрезки саженцев, защиты от града.
Членам делегации показали техно-

парк современной сельхозтехники.

ДАЖЕ АБРИКОСЫ
Холодильник, в котором хранятся 

фрукты, обеспечивает приёмку более 
90% от объёма их производства в реги-
оне. Но в планах у тирольцев дальней-
шее расширение, поскольку теперь в 
холодильную камеру для хранения 
принимаются, помимо яблок, также 

По данным Агентства политических и экономиче-
ских коммуникаций, в августе Глава КБР Арсен Кано-
ков значительно усилил свои позиции в рейтинге наи-
более влиятельных губернаторов, переместившись с 
54-го места на 31-е.
Опрос проводится методом закрытого анкетиро-

вания 10 экспертов: политологов, политтехнологов, 
медиа-экспертов, журналистов. В рейтинге три разде-
ла: «очень сильное влияние» (1–20), «сильное влияние» 
(21–50), «среднее влияние» (51–83).

*   *   *
Глава Кабардино-Балкарии по-прежнему остаётся 

одним из наиболее открытых для СМИ региональ-
ных руководителей. По итогам августа Арсен Кано-
ков значительно улучшил свои позиции, заняв 15-ю 
строчку в медиа-рейтинге глав субъектов Российской 
Федерации, подготовленном Национальной службой 
мониторинга (www.monitornews.ru). По сравнению 
с предыдущим месяцем Глава КБР переместился на 
девять пунктов вверх.
Среди своих коллег по Северо-Кавказскому федераль-

ному округу Арсен Каноков числится в тройке лидеров, 
сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР.

– Членов Правительства попрошу не 
расслабляться, а, наоборот, ещё больше 
мобилизоваться и работать с максималь-
ной самоотдачей, – сказал Глава. – До 
назначения нового Председателя Прави-
тельства его обязанности будет исполнять 
его первый заместитель Ирина Евгеньевна  
Марьяш. Буду требовать от каждого члена 
Правительства неукоснительного выполне-
ния установок и поручений… Неисполне-
ние в срок поручений будет оцениваться 
соответственно. 
По мнению Главы, управленческие сбои 

начинаются на уровне внутриведомствен-
ного прохождения дел. «Прошу повысить 
дисциплину своих сотрудников, – сказал 
А.Каноков. – Надо избавляться от тех, 
кто работает спустя рукава, равнодушно 

относится к делу и людям. И уж совсем не-
допустимы проявления чиновничьего чван-
ства. Мы призваны служить народу. Никто 
не должен отгораживаться от нужд и забот 
людей. А у нас кое-где человек неделями не 
может пробиться к чиновникам за помощью 
и даже за простыми разъяснениями по су-
ществу волнующих его вопросов».
Арсен Каноков также предупредил, что 

нынешний и «по-видимому, следующий 
год будут тяжёлыми с точки зрения фи-
нансирования расходов». В связи с этим 
он поручил максимально эффективно ис-
пользовать каждый рубль: «С учётом на-
ших обязательств по повышению уровня 
оплаты труда в социальной сфере нам при-
дётся перейти к жёсткой экономии средств 
бюджета. Прошу всех иметь это в виду». 

По поручению Главы КБР  А. Канокова 
и по многочисленным обращениям граж-
дан Министерством транспорта, связи и 
дорожного хозяйства КБР проработан 
вопрос об изменении графика движения 
поезда «Нальчик-Москва» в связи с не-
удобным временем прибытия состава в 
российскую столицу. 
Были проведены переговоры с ОАО 

«Федеральная пассажирская компания» 
ОАО «РЖД», достигнута договорённость 
о том, что в осенне-зимнем графике (с 27 
октября) поезд со станции Нальчик будет 
отправляться в 18 часов 28 минут (вместо 
16:20, как прежде). Прибытие в Москву 
(Казанский вокзал) – в 5 часов 23 минуты 
(вместо 4:20) – совпадает с началом рабо-
ты Московского метрополитена. Время в 
пути сокращено на 1 час 15 минут и состав-
ляет 34 часа 55 минут.
Продажа билетов производится в кассах 

уже с 13 сентября, сообщает пресс-служба 
Минтранса КБР.

ВЛИЯНИЕ, ОТКРЫТОСТЬ

ПОВЫСИТЬ  ДИСЦИПЛИНУ

УДОБНОЕ ВРЕМЯГлава КБР провёл внеочередную встречу с членами Правительства и главами муници-
пальных районов и городских округов в связи с последними кадровыми изменениями 
в республиканском руководстве.  

НАШИ В ИТАЛИИ

заводом, запущенным в Больцано 
всего несколько месяцев назад. Он 
самый современный среди подобных 
комплексов в Европе. 

 Участники встречи обсудили также 
вопросы, касающиеся круглогодичного 
производства тепла, повышения квали-
фикации специалистов, улучшения де-
мографической ситуации и ряд других. 

НА КУРОРТЕ
В горнолыжном центре «Plan de 

Corones» Гостям рассказали об управ-
лении и техническом обеспечении, 
маркетинге, сотрудничестве с вла-
дельцами гостиниц, организации 
сервиса. 

– Ваш приезд знаменателен, – сказа-
ли сотрудники центра, – ровно 50 лет 
назад была запущена первая канатка. 
Состоялся подъём по канатной 

дороге на пик горы (более 2 тысяч 
метров). 

Главу Кабардино-Балкарской Ре-
спублики интересовало буквально 
всё, начиная от количества обслу-
живающего персонала и заканчивая 
поставщиками продуктов питания.  
Затем показали кафе для туристов, 
расположенное на вершине горы и 
способное вместить одновременно 
1000 человек. 
На высокогорном курорте идёт 

У НАС
Во время встречи в Торгово-про-

мышленной палате итальянцам была 
представлена презентация КБР. 
Министр экономического развития 

КБР Алий Мусуков рассказал: несмо-
тря на небольшую территорию, респу-
блика обладает богатыми ресурсами, 
что наглядно продемонстрировал 
фильм о Кабардино-Балкарии. Ита-
льянская сторона могла убедиться 
также в том, что республика по праву 
претендует на роль экономического и 
научного центра Северо-Кавказского 
региона России. 
Динамичное развитие основных 

отраслей экономики КБР в последние 
годы способствовало увеличению 
валового регионального продукта до 
100 млрд. рублей.

 САДЫ
Интенсивное садоводство (с капель-

ным орошением и другими современ-
ными  технологическими приёмами) 
является одной из высокоэффективных 
и приоритетных отраслей сельского 
хозяйства КБР. В 2008-2012 гг. заложе-
но более двух тысяч гектаров садов 
интенсивного типа (первое место в 
России по данному показателю). За 
первое полугодие 2013 года площадь 
закладки садов интенсивного типа пре-
вышает 500 га.

ПИТОМНИКИ
На площади 125 гектаров по итальян-

ской технологии заложены питомники, 
которые обеспечат ежегодное произ-
водство около трёх миллионов сажен-
цев для интенсивного садоводства. 

ХРАНЕНИЕ И СБЫТ
В КБР идёт строительство совре-

менных высокотехнологичных ком-
плексов по хранению плодов. В насто-
ящее время в республике насчитыва-
ется 6 таких хранилищ объёмом еди-
новременного хранения 40 тыс. тонн 
плодов. Мощности единовременного 
хранения плодовой продукции к 2020 
году составят не менее 200 тыс. тонн.
Плодоовощная продукция из Ка-

бардино-Балкарии круглогодично по-
ставляется в южные регионы России, 
её центральную и северную части.

КАДРЫ И ПРИРОДА
В нашей республике ведётся под-

готовка специалистов в области интен-
сивного садоводства. Климатические 
условия республики позволяют выра-
щивать плоды, отличающиеся высо-
кими вкусовыми качествами.  К 2024 
году садоводы Кабардино-Балкарии 
намерены собирать около миллиона 
тонн плодово-ягодной продукции в 
год и тем самым внести немалую лепту 
в решение вопроса снижения импорта 
плодов и ягод в целом по России. 

УДИВЛЕНИЕ
– Основными партнёрами в области 

развития современных технологий 
садоводства в республике являются 
именно итальянцы. Это касается как 
консультационной помощи, так и 
создания совместных предприятий в 
регионе, – подчеркнул Алий Мусуков. 
Итальянцы были приятно удивле-

ны тем, что Кабардино-Балкария не 
просто знакома с их современными 
технологиями, но и на протяжении не-
скольких лет успешно использует их в 
агропромышленном секторе. 

ТУРКЛАСТЕР
Касаясь реализации масштабного 

проекта по созданию туристического 
кластера в КБР, члены нашей деле-
гации сообщили, что он направлен 
на создание курортов, которые по 
уровню сервиса и технической осна-
щённости будут сравнимы с самыми 
популярными горнолыжными курор-
тами Италии, Франции, США. 
Туристический кластер будет наде-

лён статусом особой экономической 
зоны, предоставляя резидентам и 
инвесторам различные преференции, 
отметил Мусуков. В Кабардино-Бал-
карской Республике ОЭЗ создаётся 
на трёх площадках на территории 
четырёх муниципальных районов. За 
последние годы проделана масштаб-
ная работа по повышению инвестици-
онной привлекательности Кабардино-
Балкарской Республики, что вкупе с 
природно-ресурсным потенциалом 
региона позволяет говорить о наличии 
благоприятной среды для ведения 
бизнеса, в том числе с привлечением 
иностранного капитала.

По материалам пресс-службы Главы                
и Правительства КБР

вишня, цветная капуста и абрикосы. 
Абрикосы хранят до четырёх дней, 
а яблоки могут пролежать до десяти 
месяцев.

ДЛЯ СЕЛЯН
На территории сельскохозяйствен-

ного научно-исследовательского 
центра расположены учебные за-
ведения, студенты которых имеют 
возможность применять на практике 
теоретические знания. Главными 
потребителями научных разработок 
являются селяне, работающие непо-
средственно  на земле. 
Главе республики и другим членам 

делегации предложили пройти в по-
греб-хранилище и продегустировать 
итальянские вина. Виноград наряду 
с яблоками является одним из клю-
чевых продуктов, выращиваемых на 
территории Южного Тироля. 

НА ОТХОДАХ
Глава КБР интересовался локаль-

ной отопительной системой, работаю-
щей на отходах деревопроизводства. 
Гости смогли оценить опыт Больцано 
в использовании энергосберегающих 
технологий и альтернативных источ-
ников энергии. А. Каноков особенно 
заинтересовался мусоросжигающим 

проектирование горнолыжных цен-
тров, производство подъёмников, 
систем искусственного оснежнения, 
ратраков. Потенциал предприятий 
провинции позволяет строить горно-
лыжные центры «под ключ». 

ПРИГЛАШЕНИЕ                               
ПРИНЯТО
Глава республики пригласил пре-

зидента провинции Больцано Луиса 
Дурнвальдера  посетить Кабарди-
но-Балкарию и увидеть не только 
красоту её природы, но и побывать 
в здравницах и грязелечебницах, 
которыми республика широко сла-
вится. Гость намерен приехать в нашу 
республику весной. 

 Арсен Каноков подарил Луису 
Дурнвальдеру серебряный кинжал, 
сделанный народными умельцами. 
Президент Больцано преподнёс го-
стям сувениры и памятные подарки. 

Делегация Кабардино-Балкарии во главе с Арсеном Каноковым совершила ра-

бочую поездку в Италю, в автономную провинцию Больцано – Южный Тироль.

Очень похоже на наше Приэльбрусье
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Это будет уже второе издание, 
повествующее об истории станов-
ления в нашей республике инсти-
тута парламентаризма.
Пять лет назад в издательстве 

Марии и Виктора Котляровых 
была издана книга «Высота, до-
стойная республики», в которой 
систематизированы и впервые 
представлены  широкой  чита-
тельской аудитории архивные 
фотодокументы, богатый ана-
литический и событийный мате-
риал, повествующий о главных 
вехах и этапах эволюции выс-
шего законодательного органа 
республики.
Сборник этого года – логиче-

ское продолжение предшествен-
ника, обновлённое и дополнен-
ное. Результатом кропотливой 
работы редакционной коллегии 
станет красочное издание о мно-
гоплановой работе Парламента, 
его профильных комитетах, меж-
парламентском сотрудничестве и 
многом другом.

Продолжение
предшественника

В преддверии 75-летия высшего законода-

тельного органа государственной власти 

Кабардино-Балкарии и 20-летия Парламен-

та республики готовится к изданию юби-

лейная книга.

Представлена  как  законот-
ворческая деятельность, так и 
структура Парламента с его аппа-
ратом, наглядно демонстрируется 
современный механизм его функ-
ционирования. Ответственная за 
выпуск издания заместитель Пред-
седателя Парламента Татьяна Са-
енко рассказала, что новый выпуск 
подробно познакомит читателей 
с работой Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР, её основных 
приоритетах и направлениях дея-
тельности.
В книгу планируется включить 

краткие биографические данные 
руководителей Верховного Со-
вета и депутатов Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики 
всех созывов, различные стати-
стические и фактические данные, 
паспорт Парламента.
Издание призвано содейство-

вать формированию политической 
культуры в обществе и правовой 
грамотности граждан Кабардино-
Балкарии.

Фотофакты
АРХИВЫ И ОБЩЕСТВОАРХИВЫ И ОБЩЕСТВО

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 13. 
Тел.: (8-866-2)76-04-26. Факс: (8-866-2)76-04-26. 
E-mail: archives_kbr@mail.ru.

Эти снимки были опубликованы в научно-просветительском журнале «Архивы и общество» в 2011 году              
(вып. № 6). Сайт www.archivesjournal.ru
Учредитель и издатель – Общественный фонд «Документальное наследие КБР» при содействии Архивной 

службы КБР и коммерческого банка «Бум-Банк». Главный редактор А. КАРОВ. 

Участники 3-го съезда Советов КБАО
На 10-дневном семинаре руководителей секций 

и депутатских советов КБАССР. 1938 год.
Митинг на площади у Дома Советов в честь 
40-летия советской власти в КБАССР. 1958 г.

Чеченов Ануар Ахматович
Депутат Парламента КБР от 

Кабардино-Балкарского от-
деления политической партии 
«Единая Россия».
Родился в 1950 году в с. Дон-

Арык Чуйского района Фрунзен-
ской области Киргизской ССР, 
балкарец. 

Жанимов Руслан Мухамедович
Руководитель фракции «Единая 

Россия» Парламента КБР.
Родился в 1947 году в с. Нартан 

Чегемского района КБР, кабардинец. 
Окончил Высшую комсомольскую 
школу при ЦК ВЛКСМ, Ростовскую 
межобластную высшую партийную 
школу, Кабардино-Балкарский аграр-
ный институт. Специальности – «исто-
рия», «политические науки», «учёный 
агроном».
► В 1967-1980 годах – инструк-

тор Урванского райкома ВЛКСМ, 
инструктор отдела обкома ВЛКСМ, 
первый секретарь Урванского райко-
ма ВЛКСМ. 
► В 1980-1986 годах – заведующий 

отделом пропаганды и агитации, за-
ведующий кабинетом политпросве-
щения, секретарь, второй секретарь 
Урванского райкома КПСС. 
► В 1986-1990 годах – председа-

тель исполкома Урванского районного 
Совета народных депутатов, первый 
секретарь Урванского райкома КПСС. 
► С 1990 по 1991 год – секретарь 

Кабардино-Балкарского республикан-
ского комитета компартии РСФСР.

Власть в лицах ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПАРЛАМЕНТА КБР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПАРЛАМЕНТА
КБР

Доктор экономических наук, 
профессор, действительный 
член Международной акаде-
мии инвестиций и экономики 
строительства, РАЕН, РАЕ, из-
бран руководителем Кабар-
дино-Балкарского отделения 
РАЕН.
Трудовую деятельность на-

чал в 1977 году научным со-
трудником научно-исследо-
вательского сектора КБГУ. С 
1979 по 1988 год – заместитель 
начальника  Тырныаузского 
районного производственного 
управления бытового обслу-
живания населения, начальник 
отдела Министерства бытового 
обслуживания КБР, начальник 
комбината курортных услуг.
► В 1986 г. получил второе 

высшее образование, окончив 
КБГУ по специальности «эко-
номика». 
► 1988-1992 гг. – зам. началь-

ника планово-экономического 
отдела Нальчикского завода 
высоковольтной аппаратуры, 
директор консультационно-

внедренческой фирмы «Труд» 
при Государственном комитете 
КБР по труду, главный специ-
алист комиссии Совета Мини-
стров КБР по экономической 
реформе. В 1992-1997 гг. – за-
меститель министра строитель-
ства КБР. 
► 1997-2004 гг. – депутат 

Парламента КБР второго и тре-
тьего созывов.
► 2004-2009 гг. – замести-

тель Председателя Правитель-
ства КБР.
► 1 марта 2009 года избран 

депутатом Парламента КБР 
четвёртого созыва.
Награждён Почётной грамо-

той КБР, Почётной грамотой 
Парламента  КБР,  орденом 
Дружбы Республики Южная 
Осетия и другими наградами.
График приёма: четвёртая 

пятница каждого месяца с 14 до 
17 часов по предварительной за-
писи. Тел.: (8662) 40-47-95. 
Секретариат: (8662) 40-09-

29. Приёмная: (8662) 40-47-95, 
факс: 40-13-07.

► С 1992 по 1998 год – министр 
печати и информации КБР.
► В 1996-2009 годах – предсе-

датель ГТРК «Каббалктелерадио», 
директор филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК 
«Кабардино-Балкария».
График приёма: первый вторник 

каждого месяца с 15 до 17 часов. 
Приёмная: (8662) 47-33-04.

В план работы осенней сессии 
Парламента Кабардино-Балкарии 
входит рассмотрение около сотни 
вопросов, касающихся различных 
сфер деятельности. Одними из 
первых в сентябре будут рассмо-
трены проекты правовых актов 
об обеспечении транспортного 
обслуживания населения КБР при 
перевозках железнодорожным 
транспортом в поездах дальнего 
следования, об органах ЗАГС КБР 
и наделении органов местного 
самоуправления полномочиями 
для государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 

О ЗАГСЕ, НЕДРАХ 
И ЛИЧНЫХ ВОПРОСАХ

Каникулы, общее для депутатов 
и учащихся понятие, завершились 
во всех смыслах этого слова. У вто-
рых начался учебный год, первые 
успешно открыли осеннюю сессию.

Комитет по аграрной политике и 
земельным отношениям инициирует 
внесение изменений в статью 48 
Закона КБР «О недрах» – в двух чте-
ниях, а комитет Парламента КБР по 
образованию и науке – законопро-
ект о поддержке молодых учёных, 
молодёжных научных сообществ и 
молодёжных научных коллективов 
в нашей республике (первое чтение). 
Состоятся парламентские слу-

шания, семинары и конференции. 
В частности, будет обсуждён ход 
подготовки учащихся к конкурсу 
«Моя законотворческая инициати-
ва». Пройдут заседания «круглых 

столов» по вопросам подготовки 
дорожной сети и транспортной ин-
фраструктуры к осенне-зимнему 
сезону, организации транспортно-
го обеспечения республики.
Правительственные часы в Пар-

ламенте планируется посвятить 
ходу подготовки к внедрению 
универсальных электронных карт 
при оказании государственных и 
муниципальных услуг населению, 
вопросам газоснабжения в КБР, 
созданию современной инфра-
структуры культурной жизни в 
сельских поселениях республики.
На расширенных заседаниях 

комитетов Парламента предстоит 
рассмотрение вопросов об испол-
нении республиканской целевой 
программы «Старшее поколение» 
на 2011-2013 годы, о развитии мате-
риально-технической базы учреж-
дений физической культуры и спор-
та, строительстве и реконструкции 
существующих спортивных учреж-
дений. Наши законотворцы обсудят 
систему мероприятий по развитию 
национальной культуры и сохране-
нию самобытности народов КБР.
Запланированы заседания ко-

митетов Парламента, в том числе 
и выездные, продолжится работа 
с избирателями, в частности, 
приём граждан по личным вопро-
сам. Депутаты примут участие в 
парламентских слушаниях, конфе-
ренциях, семинарах, совещаниях, 
проводимых Федеральным Собра-
нием РФ и другими государствен-
ными органами нашей страны.
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Контрольно-ревизионное управление Ми-
нистерства энергетики, ЖКХ и тарифной 
политики КБР с начала 2013 года провело 
33 плановые и внеплановые проверки

В нём приняли участие предста-
вители министерств и ведомств и 
Объединения организации проф-
союзов КБР.
Руководитель Государственной 

инспекции труда в КБР Арсен Ма-
ремкулов рассказал, что с начала 
года при содействии сотрудников 
инспекции заключено около 900 
трудовых договоров. 
Министр труда и социального раз-

вития КБР Альберт Тюбеев сообщил 
об утверждении графика погашения 
задолженности по заработной плате 

ПЛАТЕЖИ ЗА ЭНЕРГИЮ
Правительство КБР взяло под жёсткий 

контроль платёжную дисциплину по всем  
видам энергоносителей

На  совещании, состо-
явшемся в Грозном под 
председательством вице-

премьера Правительства 
РФ – полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в СКФО Александра Хло-
понина, руководству севе-
рокавказских республик 
рекомендовано  взять под 
личный контроль решение 
вопросов, связанных с по-
гашением задолженности 
за потреблённые энергоре-
сурсы.
Силовым  ведомствам 

поручено продолжить про-
ведение проверок предпри-
ятий ЖКХ и топливно-энер-

гетического комплекса на 
предмет выявления нару-
шения законодательства РФ 
и уклонения от выполнения 
решений судебных органов.
В ряде субъектов в СКФО 

отмечен рост задолжен-
ности  за  потребляемые 
электроэнергию и газ. В Ка-
бардино-Балкарии текущие 
расчёты за электроэнергию 
на оптовом рынке электро-
энергии  и  мощности  по 
всем группам потребителей 
удерживаются на уровне 
100%.

ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ

Выявлено шесть случаев 
нарушения действующего 
законодательства в области 
ценообразования – завы-
шение размеров розничных 
надбавок на жизненно не-
обходимые и важные лекар-
ственные средства, неиспол-
нение в установленный срок 
законного предписания.
Рассмотрено 19 адми-

нистративных  дел, по  9 
вынесены постановления 

о назначении администра-
тивного наказания в виде 
штрафов (на общую сумму 
611 тысяч рублей).

1 млн 480 тыс. рублей 
переплаты за природный 
газ вернули жителям Кабар-
дино-Балкарии поставщики 
коммунальных услуг. Пере-
расчёт произведён по 930 
абонентам, потребляющим 
газ без установления при-
боров учёта.

  В Министерстве труда и социального 

развития КБР под председательством за-

местителя председателя Правительства Му-

хамеда Кодзокова состоялось заседание 

комиссии по обеспечению своевременной 

выплаты заработной платы на предприяти-

ях и в организациях  республики. 

-

е 

й 

-

О ЗАРАБОТНОЙ

                  ПЛАТЕ

на предприятиях: «В график включе-
но 19 предприятий, из них 6 находят-
ся в стадии банкротства». Министр 
предложил разделить график на 
предприятия-банкроты и предпри-
ятия, в которых есть задолженность 
по зарплате работникам.
Министерствам и ведомствам 

республики  поручено рекомен-
довать главам администраций му-
ниципальных районов и городских 
округов принять действенные 
меры по недопущению задол-
женности по заработной плате на 

подведомственных территориях.
Осуществлять по данной работе  
мониторинг и направлять инфор-
мацию в Государственную  инспек-
цию труда в КБР, усилить работу 
отраслевых и районных комиссий 

по обеспечению повышения за-
работной платы. На совещаниях 
и коллегиях рассмотреть итоги 
работы предприятий отрасли, 
районов, городов по выплате за-
работной платы.

Уникальная
возможность

ПОРТАЛ ШКОЛЫПОРТАЛ ШКОЛЫ
www.bizteen.ru.

Предварительная информация – 
в Министерстве экономического 

развития КБР по тел. 40-64-92.

С сентября текущего года у 
школьников КБР появится уни-
кальная возможность принять 
участие в проекте «Школа моло-
дёжного предпринимательства 
«Businesssteen» на базе Россий-
ского экономического универси-
тета имени Г.В. Плеханова.
Проект позволяет проводить 

дистанционное обучение основам 
предпринимательства подростков 
школьного возраста с 14 до 18 лет. 
Успешно окончившие школу  вы-
пускники получат сертификаты 
кафедры вуза.

Ликвидация очёредности в дошкольные образовательные учреж-
дения республики и создание дополнительных мест для дошколят, 
доступность дошкольного образования в Кабардино-Балкарии для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и вариативные фор-
мы дошкольного образования и воспитания – эти и другие актуальные 
вопросы были подняты в ходе пресс-конференции, которая прошла в 
региональном исполкоме КБРО партии «Единая Россия».

 Установлена шатровая крыша, 
произведена замена отопительной, 
канализационной и водопроводной 
систем. Отремонтированы все ка-
бинеты и фасад здания, установле-
ны современные оконные блоки и 
двери.
Установлено 13 единиц современ-

ного оборудования. В поликлинике 
используется одна из самых совре-
менных моделей УЗИ-аппаратов – 
«Алока-7», что позволяет проводить 
широкий спектр ультразвуковых ис-
следований.
Имеется оборудование для хирур-

гической службы, лор- и офтальмоло-
гического кабинетов, биохимический 
и гематологический анализаторы для 
лаборатории.
Благодаря  обновлению  парка 

оборудования все анализы теперь 

возможно сдавать и получать в по-
ликлинике оперативно и БЕСПЛАТНО.
В медучреждении действует служ-

ба неотложной помощи, для которой 
также приобретено всё необходимое 
оборудование и два автомобиля.
Детская поликлиника №1 обслу-

живает более 30 тысяч маленьких 
нальчан. По словам главного врача 
учреждения и главного педиатра 
республики Фатимы Маремшаовой, 
прорабатывается вопрос строитель-
ства нового здания в Юго-Западном 
районе Нальчика. По проекту новая 
поликлиника сможет принимать 500-
600 человек в сутки. Это не только 
поможет снять часть нагрузки с голов-
ного учреждения, но и создаст более 
комфортные условия проживания 
в одном из самых густонаселённых 
микрорайонов Нальчика. 

Построят семь 
детских садов

Министр образования и науки 
КБР Пшикан Семёнов сообщил, что 
численность детей от 3 до 7 лет в КБР 
составляет 49 450 человек, из них до-
школьным образованием охвачены 
38 324 ребёнка и начальным общим 
– 4733.
Говоря о развитии негосударствен-

ного сектора в сфере дошкольного 
образования, министр сказал, что в 
КБР нет ни одного частного детского 
сада, не отрицая при этом перспек-
тивы развития данного направления.
Отвечая на вопрос о доступности 

дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями, 
Пшикан Семёнов подчеркнул, что в 
нынешнем году 26,9% детей данной 
категории охвачены дошкольным вос-
питанием и образованием. «Для таких 
детишек есть специализированные 
сады», – отметил глава ведомства.
В майских указах Президента РФ 

была поставлена задача до 2016 года 
полностью ликвидировать очереди 

в дошкольные образовательные уч-
реждения.
Ещё в сентябре 2010 года по иници-

ативе партии «Единая Россия» стар-
товал специальный проект «Детские 
сады – детям» с целью выявить суще-
ствующие проблемы дошкольного 
образования России, в том числе и 
такие, как доступность детских садов 
без очередей и социальная защищен-
ность педагогических работников 
дошкольного образования.
По словам заместителя Председа-

теля Парламента КБР, координатора 
проекта «Детские сады – детям» 
Татьяны Саенко,  за это время уда-
лось значительно сократить дефицит 
дошкольных мест. В нынешнем году 
республика получила из федераль-
ного бюджета на эти цели более 500 
миллионов рублей. На софинансиро-
вание в республиканском бюджете 
предусмотрено 126 млн. рублей. На 
эти средства к концу 2015 года будет 
построено семь детских садов.

ПОЛИКЛИНИКЕ ТЕСНО

В рамках программы модернизации систе-

мы здравоохранения в детской поликлини-

ке №1 города Нальчика проведён ремонт на 

сумму более 9 миллионов рублей. 

В  Респуб лик ан-

ском перинаталь-

ном центре продол-

жают внедрять но-

вые технологии. 

Отказались
от тугого
пеленания

Младенцев теперь одевают в рас-
пашонки и комбинезоны, оставляя 
ручки и ножки малышей свободными 
для движения, и применяют так назы-
ваемое свободное пеленание.
В ведущих российских центрах уже 

давно отказались от традиционного 
жёсткого пеленания, считая его не-
физиологичным и противоречащим 
природе новорождённого. 
В Республиканском перинатальном 

центре созданы все условия, чтобы 
мать и ребёнок могли находиться в 
постоянном контакте. Практикуются 
партнёрские роды, когда при родах 
могут присутствовать супруг либо 
близкие родственники. Новорождён-
ных прикладывают к груди матери в 
первые минуты после появления на 
свет. Доказано, что в этом случае 
дети лучше прибавляют в весе и реже 
болеют рахитом, ОРВИ, диатезом, 
железодефицитной анемией. Малы-
ши постоянно находятся в палатах 
вместе с мамами до дня выписки, 
медсёстры помогают роженицам 
ухаживать за детьми. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙРЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТРПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
г. Нальчик, 
микрорайон Дубки, 
ул. Шогенова, 4.
 Тел. 8 (8662) 73-02-59.



Принят ряд решений, направленных 
на выработку и совершенствование 
тактики реализации профилактиче-
ских мероприятий, усиление работы 
заинтересованных ведомств, повы-
шение её результативности.  Особое 
внимание уделено деятельности 
Комиссии при Главе КБР по оказанию 
содействия в адаптации к мирной 
жизни лицам, принявшим решение о 
прекращении террористической и экс-
тремистской деятельности. Участники 
совещания отметили необходимость 
активизации агитационной и разъ-
яснительной деятельности среди на-
селения республики, чтобы всем были 
видны реальные возможности комис-
сии в содействии к переходу к мирной 
жизни лицам, принявшим решение 
о прекращении террористической и 
экстремистской деятельности.  
При этом учтена и необходимость 

напомнить, что действия, связанные 

с участием в незаконном воору-
жённом формировании, уголовно 
наказуемы, и за их совершение пред-
усмотрена ответственность в виде 
лишения свободы до пяти лет.
В то же время предполагается 

сообщать и о предусмотренном ме-
ханизме освобождения от уголовной 
ответственности участвовавшего в 
деятельности незаконного воору-
жённого формирования и добро-
вольно прекратившего это членство 
при отсутствии в совершённых дей-
ствиях иного состава преступления.
Межведомственная рабочая груп-

па приняла решение, наметив кон-
кретные  практические мероприятия, 
реализация которых будет способ-
ствовать эффективному решению 
поставленных задач, укреплению 
законности и правопорядка в респу-
блике. Для оперативного получения 
информации о преступлениях экс-

тремистской направленности  в 
прокуратуре республики кругло-
суточно работает телефон «го-
рячей линии»: 8 (8662)  40-45-51.

Ляна КЕШ 
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В этом году паломники

из КБР отправятся  

в хадж самолётами.

Вылет состоится

28 сентября

из аэропорта 

Нальчика, 

паломничество 

продлится 

от 23 до 27 дней.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Стоимость поездки зависит от рейса, выбранного 

паломником: на комбинированный оценивается 
в 102700 рублей, прямой – 121600. В эту сумму 
входят только перелёт и проживание, подчер-
кнул заместитель председателя ДУМ в КБР Хизир 
Мисиров.
На собрании паломникам разъясняли условия 

пребывания. В этом году из КБР отправятся две 
группы, всего 143 человека. Они были приятно 
удивлены многими вещами. В первую очередь 
тем, что от Священного места гостиница располо-
жена на расстоянии одного километра. Во-вторых, 
одна из фирм Дагестана подарила паломникам по 
две дорожные сумки.

– В них находится всё необходимое, что требу-
ется паломнику. Это одежда как для женщин, так 
и для мужчин, коврик, книжка и диск, – добавил 
Хизир Мисиров. Он же явля-
ется руководителем поездки.
Важную информацию па-

ломники получили от Погра-
ничного управления ФСБ Рос-
сии по КБР. Андрей Шевченко 

дал ценные указания тем, кто отправляется впер-
вые. Он предупредил, что вылет может не состо-
яться по причине задолженности. Настоятельно 
рекомендовал обратиться к судебным приставам 
и удостовериться, что в базе должников они не 
числятся.

– Многие не придают этому значения, но в про-
шлом году была зафиксирована такая ситуация, 
– отметил А. Шевченко.
Много вопросов последовало генеральному 

директору помогающей паломникам собираться 
в дорогу фирмы из Дагестана Магомеду Магоме-
дову, который рассказал об условиях проживания 
и перелёта. 

– Мы сделаем всё необходимое для улучшения 
организации поездки. Уверен, что мы сотруднича-
ем в первый, но не в последний раз. Специально 

была подобрана одежда, что-
бы мы могли отличать  наших 
паломников от остальных, – 
отметил он.

Ирэна ШКЕЖЕВА

РЕЛИГИЯ

№178, 13 сентября 2013 года
www.kbpravda.ru

«КБП»

СОВЕЩАНИЕ

Чтобы вышли из леса
Под председательством заместителя про-

курора КБР Артура Махова и при участии пред-

ставителей правоохранительных органов в 

прокуратуре республики  проведено очередное 

заседание межведомственной рабочей группы 

по противодействию терроризму, экстремизму 

и посягательствам на жизнь сотрудников право-

охранительных органов, военнослужащих, лиц, 

осуществляющих правосудие. 

Былай  къарагъанда агъач кёп 
кёрюнсе да, ол да чексиз тюйюл-
дю. Къыйырдан тутуп, къырылып 
турса,  ол да тауусула барады. 
Бютюнда арт  жыллада уа агъачны 
файдаланнган къырал органи-
зацияладан сора да, иелиле да 
асламдыла.
Ол алай болмаз ючюн, агъачны 

аяулу жюрютюрге, аны къалай-
дан къаллай бир  алынырыгъын 
тохташдырыргъа эм кесилген 
тереклени орунларына зыгытла 
орнатыргъа керекди. Бу ишде 
низам контроль керекди. Аны бар-
дыргъанла уа агъач мюлкледиле.

 Аладан бири Акъ– Сууда орна-
лыпды. Аны таматасы Кючмезла-
ны Арионду. Анда дагъыда къау-
ум адам ишлейди. Ол санда агъач 
къалауурла Бёзюланы Жабраил, 
Таумырзаланы Идрис, Гергъокъ-
ланы Альберт, Чабдарланы Расул 
эм башхала. Аланы  хар бирини 
да жер юлюшлери барды. Кюн 
сайын ала аны айланып чыгъады-
ла. Болгъан халны тинтип, мюл-
кню таматасына билдиредиле. 
Анга кёре оноу да этиледи.
Аллай жашладан бири  Гер-

гъокъланы Альбертди. Ол Акъ– 
Сууда, Суу Арада турады. Ол 
тийредеги агъачха къарайды. 
Хасания чегинден башлап Мистер 
Доз (алгъыннгы Дорбун суу деген-
диле), бийик тау этеклерине дери 
барады аны иелиги.
Отун неда къурулушда, башха 

ТАБИЙГЪАТНЫ

Агъач – битимни бир Агъач – битимни бир 

тюрлюсюдю. Адам улу-тюрлюсюдю. Адам улу-

су жашау жолунда аны су жашау жолунда аны 

дайым хайырланнган-дайым хайырланнган-

лай  турады. Къыш къы-лай  турады. Къыш къы-

ямада жылыу берген от-ямада жылыу берген от-

ундан башлап шёндюгю ундан башлап шёндюгю 

технологияла бла иш-технологияла бла иш-

леннген ундурукълагъа, леннген ундурукълагъа, 

шинтиклеге, аламат шинтиклеге, аламат 

ариу юйлеге  дери.ариу юйлеге  дери.
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«Заман»

СПРАВКА:  Свидетели Иеговы 
– религиозная организация, члены 
которой относят себя к христи-
анству. Однако часть религиозных 
исследователей считают данное 
течение неохристианским. В про-
поведи благой вести во всём мире 
участвуют 7,5 миллиона человек, в 
России их 164 тысячи. Слово «свиде-
тель» происходит не от слова «ви-
деть», а от слова «ведать». Так что 
название отражает главную задачу 
– свидетельствовать о Боге. Религия 
Свидетелей Иеговы зародилась в Со-
единенных Штатах Америки в 1870-х 
годах. Свидетелей отличает актив-
ная миссионерская деятельность по 
принципу «от двери к двери».
Как выяснилось из рассказа оче-

видца, родная сестра его супруги, 
похоронив взрослого сына, потеряла  
смысл жизни. В родной семье она 
нашла поддержку в лице матери и 
двух родных сестёр, предложивших 
ей переехать из холодной Якутии к 
ним в Кабардино-Балкарию, пообе-
щав ей моральную и материальную 
поддержку. И всё бы ничего, если 
бы женщина, осваиваясь на новой 
земле, не попала в религиозную сек-
ту, в которой её успокоили и заняли 
«важным делом». Перегибы в её 
новом мышлении стали бросать-
ся в глаза и неприятно удивлять. 
Если бы дело касалось только 
мирских праздников! Но женщи-
на стала проводить на порядок 
больше времени со своими но-

выми братьями и сёстрами по вере, 
считая их родными.  Родственники 
по крови отошли на второй план. Но 
и это можно было бы пережить и по-
человечески объяснить. Драматиче-
ская кульминация произошла, когда 
родная сестра сектантки, серьёзно 
заболев, оказалась прикованной к 
постели и очень нуждалась в помощи 
родных. За определённую плату Сви-
детельница Иеговы стала ухаживать 
за сестрой. И начались странности.  
Как бы сами по себе из дома стали 
пропадать вещи, и не самые дешё-
вые. Вместе с кастрюлями, банками 
и носками зятя из дома мигрировала 
верхняя одежда и дорогие костюмы. 
И это только цветочки. Проникнове-
ние к банковскому счёту парализо-
ванной и лишённой дара речи сестры 
переполнило чашу терпения зятя.  
Почему люди, обретая Создателя, 

теряют всякую логику? И  почему 
они идут по дорогам поиска с таким 
фанатизмом и остервенением, про-
возглашая при всяком возможном 
случае, что «Бог – это любовь», но о 
любви-то, по сути, забывая напрочь!  

Юлия МОРОЗ

«Настоящие защитники леса» – говорят окружающие об Арионе Кучмезове и его со-
трудниках. Журналисты написали о профессионалах, сохраняющих «легкие планеты» 
на отдельно взятом участке в районе села Белая Речка городского округа Нальчик,  к 
Дню работников лесного хозяйства, который отмечался 18 сентября. 

керти къалауурлары

жумушда хайырланырыкъ агъач 
керек болгъан ара мюлкге барып, 
андан эркинлик къагъыт алып, къа-
лауурлагъа келтиредиле. Сора  ала 
кёргюзтедиле къалайдан, къаллай 
бир терек къырыргъа боллугъун.

– Къалын ёсген жеринде агъач-
ны тазаларгъа да тюшеди,-дейди 
бизни бла ушагъында къалауур 
Гергъокъланы Альберт. Тюбюн-
ден адамла келедиле. Къалын 
жерни кёргюзтебиз. Сора кеси-
лирге керек тереклени ала айыра-
дыла. Жашыракъланы къоядыла, 
базыгъыракъларына уа белги 
саладыла. Агъач алыргъа келген-
леге биз аладан беребиз. Къалын 
жер жукъарса, жаш терекле да 
иги айныйдыла.
Эркинликсиз неда агъач къала-

уур кёргюзтмеген терекни киши 
да кесмейди. Анга Альберт эм аны 
нёгерлери сакъдыла. Ала адамла 
жашауларында дайым хайырла-
нып тургъан битимледен бирле-
рини керти къалауурларыдыла. 
Аллайла болгъан къадар, агъач 
байлыгъыбыз келир тёлюлеге да 
сакъланырыгъы хакъды.

ОСМАНЛАНЫ Хыйса.

СОЦИУМ

БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
Смысл истории в том, как меняется жизнь 

человека, попавшего в ту или иную религиоз-

ную организацию. И меняется она далеко не в 

лучшую сторону. Пострадавший мужчина, рас-

сказавший её, в отчаянии ищет пути выхода из 

создавшейся ситуации, надеясь только на себя. 
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Невозможное
ВОЗМОЖНО

В Перинатальном центре на свет появи-
лась девочка, мать которой уже десять лет 
страдает настолько тяжёлой хронической 
почечной недостаточностью, что находится 
на диализе, то есть регулярно проходит про-
цедуру очищения крови с помощью «искус-
ственной почки». 
Как отмечает главный врач недавно от-

крывшегося диализного центра «Современные 
медицинские технологии» Андзор Хатшуков, 
беременность у диализных пациенток – крайне 
редкое событие. Во время беременности необ-
ходимо постоянно контролировать состав кро-
ви, уровень железа, электролитов, объёмные 

параметры и удерживать их в узких границах. 
И медикаментозная терапия хронической ги-
пертонии проводится с осторожностью – выби-
рают препараты, наименее вредные для плода. 
Повышенный риск преждевременных родов и 
мёртворождения диктует необходимость тес-
ного сотрудничества со специалистами центра 
перинатальной медицины. 
Весь период беременности врачи держали 

пациентку, ежедневно проходившую процеду-
ру очищения крови, под особым наблюдением. 

– По всей России случаи беременности, 
благополучного вынашивания и последующих 
родов у находящихся на диализе можно пере-

считать по пальцам, а в Кабардино-Балкарии 
это случилось дважды. Девочка, родившаяся 
несколько лет назад, вполне здорова и уже 
ходит в школу, её мама тоже чувствует себя 
нормально, приезжает в наш центр на проце-
дуры, – рассказывает Андзор Хатшуков.  
По словам и.о. главного врача Перинатально-

го центра Заремы Крымшокаловой, операция 
прошла благополучно, ребёнок весит 2 550 
граммов и вполне здоров.  

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы Министерства 

здравоохранения и курортов КБР
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Къэщкъэтау  тIэкIу  уфIэкIмэ, 
къуэладжитI щыIэщ. Дэтхэнэми и 
кIыхьагъыр километри 4-м щIегъу. 
Абыхэм псынэпсщ щежэхыр. Теп-
лъэ дахэ зэрамыIэм къыхэкIкIэ, зы 
лъэныкъуэкIи мы къуэхэм нэр дихьэ-
хыркъым.
Абыхэм я лъащIэм щызэпыхьэ джа-

бэхэр дэкIыгъуейуэ зэрыщытым и мы-
закъуэу, ахэр зэрызэхэлъ щIыкlэм и нэ-
хъыбэр зэмыпцIа ятIагъуэщи, зэпымы-
ууэ гуощэщ. Къыгуэухэр зыхэщащэ 
псы цIыкIухэри щIыфэ-гъуабжафэу ут-
хъуа зэпытщ. Езы къуэ кIуэцIхэми, жыг-
хэр зэрыщызэтеукIуриям къыхэкIкIэ, 
ущызэхэзекIуэну гугъущ. ТIуащIэ 
лъащIэм Iуву «дэзэрыгуа» жыгхэм 
япыт пщIащэ Iувым дыгъэ бзийхэр 
зэрыпхымыкIыфыр абы къыхэгъэхьэ-
жи, гурыIуэгъуэ хъунущ къуэладжитIыр 
цIыху кIуапIэу щIыщымытыр.
Мис апхуэдэ щIыпIэхэращ мывэ 

хъуреишхуэхэм нэхъ узыщрихьэ-
лIэри. Зэман кIыхьым къриубыдэу 
зэрызэтрищIэм къыхэкIкIэ, зи гугъу 
тщIы къэщIыгъэхэм геологхэр «кон-
крециекIэ» йоджэ. Псалъэм папщIэ, 
«тхьэ топхэр» щызэтрищIэкIэ, абыхэм 
лъабжьэ яхуэхъур мэзылъэ-бгылъэ 
щIыпIэхэм куэду щызэбгрыпхъа мы-
вэ-пшахъуэ хьэдзэхэращ. Лъэхъэнэш-
хуэм и кIуэцIкIэ адрей пкъыгъуэхэр 
абыхэм якIэропщIэри, «тхьэ топкIэ» 
зэджэ абрэмывэм хуэдэхэр къагъэхъу.
Зи гугъу тщIы къуэладжэхэм 

узыщрихьэлIэ мывэ хъурейхэм я 
инагъ-цIыкIуагъкIэ зэмыщхь куэд 
къахокI. Абыхэм яхэтщ сабий джэ-
гуалъэ хуэдиз фIэкIа мыхъухэри, зи 
къэухьыр метри 3-4-м щIигъуахэри. 
Мывэ топхэр дэнэкIи щызэбгрып-
хъащ: ахэр псыр зи жапIэ ныджэми, 

абы зыкъытезыгъащIэ джабэхэми 
щыболъагъу. Иныкъуэхэм дежи «тхьэ 
топхэр» Iэрамэ-Iэрамэу зэхэтщ.
Зэ еплъыгъуэкIэ, мывэ хъурей 

абрагъуэхэр зэгуэр иныжь джэ-
гуалъэу щыта фIэкIа пщIэнкъым, 
апхуэдизкIэ ахэр джафэу хъуре-
ибзэщи. ЩIыуэпсым къигъэщIауи 
зэрыпщIэн щыIэкъым. Дапхуэдэу 
щымытми, «тхьэ топхэр» телъыджэ-
щи, «абыхэм цIыхухэр Iузгъэплъарэт», 
– жыбоIэ. Ауэ ахэр тафэм къипшэ-
ным гугъуехьышхуэ пыщIащ. Сыт 
щхьэкIэ жыпIэмэ, япэрауэ, укъы-
зэрехын гъуэгу къуэладжэхэм дэт-
къым. ЕтIуанэрауэ, мывэ хъурейхэр 
вертолёткIэ къэпIэтыну яужь уихьэну-
щи, мэзым упхигъэтIысыкIынукъым. 
Ещанэ щхьэусыгъуэр езы мывэхэм 
тон бжыгъэ зэрахьэлъагъырщ.
НэгъуэщI «конкрецэ» лIэужьыгъуи 

мы щIыпIэхэм ущрохьэлIэ. Абыхэм 
«тегъэщIапIэ» яхуэхъуар пшахъуэ-
мывалъэ мыхъуу, къэкIыгъэхэм я 
кIэрыхубжьэрыхухэмрэ нэщIэпкIэ 
цIыкIу зэмылIэужьыгъуэхэмрэщ.
Щ Iэныгъэл Iхэм  зэрыхуагъэ -

фащэмкIэ, щIы хъурейм и тхыдэм 
куууэ  ухэзыгъаплъэ ,  ятIагъуэ -
карбонат пкъыгъуэхэм къытепщIыкIа, 
мывалъэ «конкрецэхэр» щыкуэдщ ди 
республикэм и кIыхьагъкIэ кIуэцIрыкI 
Мэзылъэ шытхым (Лесистый хребет).

БЭРАУ Бышэ
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«Адыгэ псалъэ»

«ТХЬЭ ТОПХЭР»
Сыт ахэр зищIысыр?
Мывэ хъуреишхуэхэм нэхъыбэу Америкэ Куры-

тым, Аме рикэм и Штат Зэгуэтхэм (США), Зеланди-

ем, Румынием, Къэзахъстаным, Бразилием, Уры-

сейм ущыхуозэ. Ди щIыналъэми ахэр щыкуэдщ.

ПЛАНИРУЙТЕ ВМЕСТЕ
Дети нередко испытывают па-

нику, когда смотрят на длинный 
список домашних заданий. В пла-
нировании работы им понадобится 
ваша помощь. Заведите яркий не-
дельный календарь, в который мож-
но заносить расписание домашних 
уроков. Планируйте каждый день: 
десять минут на чтение, двадцать на 
правописание, пятнадцать на мате-
матику. Не забывайте вычёркивать 
из календаря выполненные задания 
– так малыш сможет оценивать, 
сколько он уже сделал, а сколько 
ещё осталось.
СОКРАТИТЕ  ДОПОЛНИ‐
ТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ
Реальность такова, что у со-

временных детей после школы 
есть всего несколько часов, чтобы 
сделать домашнее задание. А ведь 
нужно ещё найти время на при-
ёмы пищи, прогулки и игры. Если, 
помимо школы, у вашего малыша 
есть дополнительная учебная на-
грузка, стоит подумать о том, как 
её правильно распределить. Балет, 
футбол, музыкальная школа – всё-
это хорошо для развития ребенка, 
но учёба в школе и возможность 
полноценного отдыха не менее 
важны. Если вы заметили, что ма-
лыш слишком устаёт и не успевает 
делать свои первые прописи, от 

О проблемах дорог, автомобилей, 
автомобилистов, пешеходов у нас не 
писал только ленивый. А вот как ре-
шать эти проблемы – никто вразуми-
тельного рецепта не даёт. Российская 
власть всё ужесточает и ужесточает 
штрафы. А машины всё бьются и 
бьются... Странная ситуация. 
Мне как человеку сугубо «пе-

шеходному» хочется немного по-
мечтать, что было бы, если бы, как 
прописано в новых штрафах: 

– за пользование водителем во 
время движения транспортного 
средства телефоном, не оборудо-
ванным техническим устройством, 
позволяющим вести переговоры 
без использования рук, взимали 
штраф 1500 руб.;

– за остановку или стоянку транс-
портного средства на пешеходном 
переходе и ближе 5 метров перед 
ним – 1000 руб.;

– за остановку или стоянку транс-

портного средства в местах оста-
новки маршрутных транспортных 
средств или ближе 15 метров от мест 
остановки маршрутных ТС за ис-
ключением остановки для посадки 
или высадки пассажиров – 1000 руб.;

– за невыполнение требования 
Правил дорожного движения усту-
пить дорогу пешеходам, велоси-
педистам или иным участникам 
дорожного движения – 1500 руб.;

– за движение по велосипедным 

НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ?
СЕЙЧАС ПОЧТИ У КАЖДОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ 
УЖЕ ЕСТЬ АВТОМОБИЛЬ, А У МНОГИХ  ДАЖЕ ДВА

Слишком большое ко-

личество авто – пробле-

ма не только крупных 

городов. Говоря о Наль-

чике, с грустью должен 

признать, что скоро в 

столице придётся стро-

ить метрополитен: ведь 

добраться из одного 

конца нашего «мега-

полиса» в другой в час 

пик практически не-

возможно. Доехать на 

работу, на учёбу вовре-

мя с каждым днём ста-

новится всё сложнее и 

сложнее. 

или пешеходным дорожкам либо 
тротуарам в нарушение Правил до-
рожного движения – 2000 руб.,
собирали бы штрафы со всех неза-

висимо от статусности автомобиля 
и владельца? Нальчик стал городом-
миллионером, нет – миллиардером, 
а ещё самым культурным городом. 
Вообще-то перечень новых штрафов 
занимает страниц 12-15, выбрал эти 
пункты, потому что они мне ближе 
как пешеходу. Ну скажите, кто из 
вас не выпрыгивал из-под колес 
на пешеходном переходе, кто не 
бежал за маршруткой по проезжей 
части, потому что к остановке подъ-

ехать или подойти невоз-
можно – всё заставлено 
«блатными» машинами? 
А сколько раз меня пы-
тались задавить на тро-
туаре – со счёта сбился! 
О мобильных телефонах 

вообще молчу: некоторые виртуозы 
умудряются болтать по мобилке, 
смотреть ТВ и общаться с сидящим 
рядом пассажиром. 
Однако, чтобы быть справед-

ливым, хочется отметить и наших 
пешеходов. Штрафы для них тоже 
выросли: за нарушение ПДД пеше-
ходом или пассажиром автомобиля 
– 500 рублей. Вы хоть раз видели, 
чтобы кого-то оштрафовали? Я – 
нет! А посмотрите на перекрёсток 

Пачева-Ахохова: такое ощущение, 
что это заколдованное место. У 
всех напрочь отключается инстинкт 
самосохранения. Пешеходы ше-
ствуют – именно шествуют, а не 
идут, где им захочется и как захо-
чется. Автомобили маневрируют, 
чтобы не сбить очередного ками-
кадзе, успеть к зелёному и не дать 
обогнать себя «этому наглецу на 
старом сарае»…
Прочитал – и самому страшно 

стало. И как это мы до сих пор живы 
– пешеходы, автолюбители… Не 
всё так плохо, ведь на «зебрах» всё 
чаще и чаще пропускают пешеходов 
(особенно если в зоне видимости 
стоит наряд ДПС), водители уступа-
ют друг другу дорогу на поворотах 
и выездах. 
А ведь в это воскресенье всё про-

грессивное человечество отмечает 
Всемирный день без автомобиля. В 
нашей стране его начали отмечать 
с 22 сентября 2008 года в Москве. 
В этот день снижаются тарифы на 
общественный транспорт. Ну, ещё 
проводятся всякие праздничные 
мероприятия – концерты, велопро-
беги, разные соревнования. Инте-
ресно, а смогут ли жители Нальчика 
отказаться в этот день от своих 
железных коней?

Евгений ЛОБОВ
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«МК» в КБР»

Домашние задания тожеКонсультант 
рубрики –                          
заведующая 
центром                 
здоровья для 
детей, врач-
психотерапевт 
Мадина                   
ШОГЕНОВА

МОЖНО ДЕЛАТЬ ВЕСЕЛО

Начальная школа – это не только праздничная 

линейка и новые друзья, но и первые домашние 

задания. Как помочь ребенку быстрее привыкнуть 

к тому, что дома тоже надо учиться?

дополнительной нагрузки стоит на 
время отказаться.
ПОСТРОЙТЕ ИНДИВИДУ‐
АЛЬНЫЙ РЕЖИМ
Ваш ребенок лучше справляется 

с домашними заданиями после 
сытного обеда или любимых игр? 
Дайте ему возможность пере-
кусить и поиграть, и только после 
этого напомните о необходимости 
делать уроки. Другим малышам 
проще сосредоточиться сразу по 
возвращении из школы. В таком 
случае не настаивайте на том, что 
сначала надо пообедать, а потом 
садиться за тетради. Важно вместе 
с малышом разработать новый 
режим дня и строго его придержи-
ваться. Дети – великие консервато-
ры: они чувствуют себя спокойно и 
работают продуктивно, если знают, 
что им делать дальше.
ОРГАНИЗУЙТЕ РЕБЁНКУ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Тихое и уютное рабочее место 

необходимо малышу, чтобы вы-
полнение домашнего задания 
стало хорошей привычкой. Если у 
ребёнка нет собственной комнаты, 
убедитесь в том, что его стол стоит 
не на проходе и вдали от теле-
визора или других отвлекающих 
факторов.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  
ВЕСЕЛО
Ученик младших классов – это в 

первую очередь ребёнок, главной 
деятельностью которого всё ещё 
является игра. Если включить в 
домашнее задание элемент игры, 

процесс обучения пойдёт быстрее. 
Например, простые математи-
ческие задания можно визуали-
зировать: сложение и вычитание 
проводить при помощи маленьких 
игрушек, шашек или шахмат, фрук-
тов и орехов. Можно предложить 
ребёнку решать задачки напере-
гонки с родителями. Правда, для 
справедливости вам надо будет 
дать малышу фору или поддаться. 
Не забывайте при этом, что ребён-
ку нужна помощь в получении от-
ветов на задачки, а не сами ответы.
УЧИТЕСЬ ВЕСЬ ДЕНЬ
Процесс обучения может стать 

для младшеклассника более увле-
кательным, если он сможет связать 
его со своей жизнью. Вспомните 
об уроках математики, когда вме-
сте пойдёте в магазин: доверьте 
ребёнку посчитать пакеты молока 
и их общую стоимость, вычислить, 
сколько стоит полтора килограм-
ма картошки и сколько останется 
денег после покупки. Предложите 
поговорить о том, зачем нужны те 
или иные знания в жизни. Дайте 
малышу возможность самостоя-
тельно рассуждать и задавать вам 
вопросы.
РАБОТАЙТЕ ВМЕСТЕ
Юные ученики лучше справляют-

ся с домашними заданиями, если 
рядом есть взрослый, который 
может ответить на его вопросы. 
Сядьте рядом с малышом с вязани-
ем или журналом и будьте готовы 
прийти на помощь.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ                                                 
О ПЕРЕРЫВАХ
Вам наверняка известно, что 

даже пятиминутный перерыв в ра-
боте может творить чудеса. Паузы 
нужны малышам не меньше, чем 
взрослым: дети менее усидчивы, 
им трудно выполнять монотонную 
работу. Как минимум раз в полчаса 
отвлекайте ребёнка от домашнего 
задания, чтобы перекусить фрукта-
ми, поиграть с домашними живот-
ными или просто полить цветы.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Ребёнок быстро привыкнет к не-

обходимости выполнять домашние 
задания, если ему помогут родите-
ли. Ваша задача – правильно орга-
низовать рабочий день и рабочее 
место, а также всегда быть готовым 
прийти на помощь.

Ольга КАЛАШНИКОВА
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«Горянка»

«Мячи богов. Что это такое». Огромные валуны круглой формы 
встречаются на Американском континенте, в Новой Зеландии, 
Казахстане, Румынии, Бразилии… Есть они и у нас в Кабардино-
Балкарии. Например, в Черекском ущелье, выше поселка Кашха-
тау. «Мячи богов» прячутся в глубоких оврагах.
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Арбитражный суд КБРАрбитражный суд КБР

Урванским межрайонным отделом судебных 
приставов совместно с ОАО «Урваньтеплосервис» 
по четвергам проводятся совместные рейдовые 
мероприятия по взысканию долгов по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг. В результате совмест-
ных действий  судебных приставов-исполнителей 
и представителей теплоэнергетической компании 
за первое полугодие взыскана задолженность на 
сумму более 1 млн. рублей.

* * *
В Эльбрусский районный суд обратился про-

курор района с иском о взыскании долга  с управ-
ления финансами Эльбрусского муниципального 
района, у которого образовалась задолженность  
в сумме 6,5 млн. руб. перед 13 общеобразова-
тельными учреждениями. Иск был удовлетворён 
с учётом частичного добровольного погашения 
указанных требований.

В состав единой судебной систе-

мы РФ входят арбитражные суды, 

имеющие статус федеральных.

Арбитражные суды – это специ-

ализированные суды по разреше-

нию имущественных, коммерче-

ских споров между предприяти-

ями. 

Они также рассматривают иски 

предпринимателей о признании 

недействительными актов госу-

дарственных органов, нарушаю-

щих их права и законные инте-

ресы. Это налоговые, земельные 

и иные споры, возникающие из 

административных, финансовых 

и иных правоотношений. Арби-

тражные суды также рассматри-

вают споры с участием иностран-

ных предпринимателей.

ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНАЯ СИСТЕМА 
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ СТРОИТСЯ НА ЧЕТЫРЕХ УРОВНЯХ 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд осуществляет проверку решений, принятых Арбитражным судом Кабар-
дино-Балкарской Республики и других субъектов Северо-Кавказского федерального округа и Республики Калмыкия.

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 2. Тел. 8 (87934) 6-09-14. Факс: (87934) 6-09-14. E-mail: 16AAC@
mail.ru. Сайт: http://16aas.arbitr.ru/

В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ КБР работают      
15 судей, многие имеют учёные степени.
Если в 1998 году штат сотрудников со-

ставлял 31 человек, то сейчас – свыше 70 
человек. Здание суда из непрезентабель-
ного помещения превратилось в насто-
ящий дворец правосудия, что отмечают 
не только коллеги по судейскому цеху, 
но и те, кто приходит в Арбитражный 
суд КБР за защитой своих законных прав 
и интересов. В суде действует единая 
компьютерная сеть, работают справочно-
информационные системы. Организована 
работа пресс-службы суда, эффективно 

работает отдел анализа и обобщения 
судебной практики.
Председатель суда и судьи занимаются  

общественной деятельностью, сотруднича-
ют с Детским фондом КБР. Работники суда 
регулярно оказывают адресную помощь 
нуждающимся семьям и детям.
К рассмотрению дел могут привлекаться 

арбитражные заседатели – в арбитражных 
судах первой инстанции по ходатайству 
стороны в связи с особой сложностью дела 
и (или) необходимостью использования 
специальных знаний в сфере экономики, 
финансов, управления.

В первом полугодии 2013 года в Арби-
тражный суд КБР поступило 1071 заявление. 
Принято к производству 877. 

С  САЙТА АРБИТРАЖНОГО СУДА КБР
Александр
– На предприятии, где я работал, – акци-

онерное общество. У меня было 6% акций, 
у директора более 90%. Чтобы уменьшить 
мою долю, он провел эмиссию и выпустил 
акций на 400 000 руб. (уставный капитал 
тогда составлял 918 руб.) и сам выкупил их 
(я отказался). Таким образом он уменьшил 
мою долю, и теперь у меня 0,02%. Да ещё 

сам поменял форму собственности с ОАО в 
ЗАО. Является ли это нарушением закона? 
Если да, то я могу подать на него в суд?

Ответ:
Уважаемый Александр, согласно положе-

ниям статей 34, 36 Федерального конститу-
ционного закона РФ «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации» Арбитражный 
суд КБР не вправе давать юридические 
консультации.
По вопросу подачи искового заявления 

вам следует обратиться в юридическую 
консультацию.

10 сентября в кассационную инстанцию Верховного суда КБР поступи-
ло множество апелляций. В том числе иски, связанные с реабилитацией 
жертв политических репрессий,  ответчиком по которым является Мин-
фин РФ в лице Управления Федерального казначейства по КБР.  Судебное 
заседание состоится 25 сентября в 10 часов. 
В кассационной инстанции сейчас также находятся: дело о восста-

новлении на работе, ответчиком по которому является ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск», о нарушении пенсионного законодательства 
– иски физических лиц к Пенсионному фонду РФ и др. 

ЗАЧЕМ?
При рассмотрении дела в 

кассационном порядке суд 
проверяет правильность 
применения и толкования 
норм материального права 
и норм процессуального 
права судами, рассматри-
вавшими дело.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Для подачи кассацион-

ной жалобы у лица, участву-
ющего в деле, есть шесть 
месяцев с момента всту-
пления в силу обжалуемого 
постановления.

С ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ 
В КАССАЦИОННУЮ 
ИНСТАНЦИЮ?
Просить можно следую-

щее (п.1 ст.390 ГПК РФ): от-
менить постановление суда 

первой, апелляционной или кассационной инстанции полностью либо в 
части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд; 
оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений и т.п.

 К кассационной жалобе можно приложить ходатайство вынести опре-
деление о приостановлении исполнения решения суда до окончания про-
изводства в суде кассационной инстанции (п.1 ст.381 ГПК РФ).

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ – субъекта РФ. 

Арбитражный суд КБР. Председатель – Шапкина Любовь Анатольевна.
360000, г. Нальчик,  ул. Мечникова 130. Тел. 8 (8662) 77-41-63. Факс: (8662) 44-02-23. E-mail: 

arbkbr@kbsunet.ru. Сайт: www.askb.arbitr.ru

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ арбитражных судов – окружной (в Российской Федерации восемь федеральных округов: Центральный, 
Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Южный, Северо-Кавказский). 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ арбитражных судов  – Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа. 

Осуществляет проверку решений, принятых арбитражным судом, и судебных актов 16-го арбитражного апелляционного суда. 
350063, г. Краснодар,  ул. Рашпилевская, 4. Телефон: (861) 268-34-07. Факс: (861) 268-26-12. E-mail: kfas@arbitr.ru. Сайт: http://

fassko.arbitr.ru/

ЧЕТВЁРТЫЙ УРОВЕНЬ – Высший Арбитражный суд Российской Федерации.

КУДА ПОДАВАТЬКУДА ПОДАВАТЬ
Верховный суд КБР находится по адресу: 360051, 
г. Нальчик, ул. Пачева, 12. Тел. 8(8662) 42-76-22
Сайт: www.vs.kbr.sudrf.ru,  E-mail: vs.kbr@sudrf.ru.

В Верховном суде КБР

КАССАЦИОННАЯКАССАЦИОННАЯ
ЖАЛОБАЖАЛОБА
Кассация – это проверка  выше-
стоящими судами законности и 
обоснованности постановлений 
суда. В российском гражданском 
процессе кассационная инстан-
ция является третьей инстанцией 
(после судов, рассматривающих 
дело по существу, и апелляцион-
ной инстанции). В кассационном 
порядке рассматриваются жало-
бы и представления на любые 
вступившие в законную силу по-
становления любых судов, кроме 
постановлений Верховного суда 

Юридический словарь

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ

ПЛАТА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНАПЛАТА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА
Прокуратура Эльбрусского района проверила 

исполнение законодательства в жилищно-ком-
мунальной сфере и установила, что фирма «Ис-
точник» взимает плату за регистрацию установ-
ленных в жилых помещениях индивидуальных 
приборов учёта воды в размере 200 рублей, в то 
время как подобная обязанность действующим 
законодательством не предусмотрена.
Прокурор района обратился в суд с исковым 

заявлением о признании действий «Источника» по 

взиманию пла-
ты за оплом-
бирование ин-
дивидуальных 
приборов учё-
та воды неза-
конными. Иск 
удовлетворён 
в полном объ-
ёме.

ОСУЖДЕНЫ ЗА КРАЖУОСУЖДЕНЫ ЗА КРАЖУ
В Зольском районе в ходе судебного раз-

бирательства установлено, что подсудимый Б. 
вступил в преступный предварительный сговор 
с Д. с намерением похитить электродвигатели 
со столярных станков в цехе по обработке 
древесины. В тот же день они реализовали 
преступный умысел, тайно забрав три прибора 
на общую сумму 4500 рублей. Аналогичным 
образом была совершена ещё одна кража с 

участием другого подельника на общую сумму 
11 тыс. рублей.
Подсудимые свою вину признали. Суд под-

держал прокурорское обвинение, признав под-
судимых виновными. Инициатор осуждён на 1 
год и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого 
режима, а его соучастники – к лишению свобо-
ды условно.

Прокуратура Лескенского района проверила 
жалобу местного жителя на непринятие мер 

сотрудниками абонентского пункта 
филиала в КБР «Газпром межрегион-
газ Пятигорск».

Установлено, что на основа-
нии акта осмотра счётчика 
абонента 28 декабря 2011 г.
пломба была снята, и учёт 

потреблённого 
газа с указанно-
го периода вёлся, 
исходя из общей 
площади  домо -

владения. Но в другом документе указано, что 
опломбирование прибора учёта газа произ-
ведено 17 мая 2012 г., а начисление объёмов 
потреблённого газа по счётчику восстановлено 
лишь спустя восемь месяцев.
Сотрудники абонентского пункта объяснили, 

что в нарушении «виновата» компьютерная 
программа АИС «1С-Предприятие», которая не 
внесла своевременно изменения в базу данных.
Кроме того, абонент не был уведомлён о 

результатах рассмотрения его заявлений с 
просьбой осуществить перерасчёт. Прокуратура 
района внесла представление в адрес директора 
филиала с требованием устранить нарушения. 

ВИНОВАТА ПРОГРАММА?ВИНОВАТА ПРОГРАММА?
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«ВСЕ ПОБЕЖАЛИ, 
И Я ПОБЕЖАЛ»

22 сентября в 10 часов в с. Прималкин-

ском Прохладненского района стартует 

районный этап всероссийского дня бега 

«Кросс нации-2013», посвящённого 90-ле-

тию создания государственных структур в 

России в области физической культуры и 

спорта, а также XXII зимним Олимпийским 

играм в г. Сочи.

В ПАМЯТЬ О СПОРТСМЕНЕ
В Тырныаузе определили победителей всероссийского турнира 

класса «А» по боксу, посвящённого памяти Ахмата Доттуева – интер-

континентального чемпиона мира по версиям IBF и WBC. 

БУДУТ НОВЫЕ ДОМА 

В Зольском районе будет построено 18 жилых домов коттеджного 

типа в районном центре Залукокоаже и поселениях Белокаменском, 

Кичмалке, Приречном, Совхозном, Хабазе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА КБРАДМИНИСТРАЦИЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА КБР

361040, г. Прохладный, ул. Гагарина, 47.
ТЕЛЕФОН: 8 (86631) 7-00-35. ФАКС: 8 (86631) 7-14-79; 
4-14-31. САЙТ: www.admprohladnyi.ru. E-MAIL: 
prohladniy@list.ru, adminfo@admprohladnyi.ru

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

 В 51-м шахматном чемпионате КБР по блицу победителем стал представитель Черекского района 
Юсуп Глашев. На втором месте – неоднократный чемпион республики нальчанин Мажмудин Кармов, 
«бронза» досталась его земляку Давиду Темирканову.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  в Нарткале идёт быстрыми темпами. В 
первом корпусе готова площадка для возведения опор под плавательный бассейн. Продолжается работа 
по укладке основы под второй корпус, а на третьем сооружается основание под трибуны, рассчитанные 
на 600 зрительских мест. К концу сентября строители планируют полностью завершить нулевой цикл.
 Участники районной партконференции утвердили кандидатуру руководителя «Молодой гвардии 
«Единой России» по Майскому району. Молодёжное крыло районной парторганизации возглавила Карина 
Аванесова.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
 Капитальный ремонт котлов с полной заменой труб выполнен в Центральной районной больнице 
Эльбрусского муниципального района. 
В Центральной районной больнице Терского района и районной больнице села Заюково проведены 
ремонтные работы с заменой санитарно-технического оборудования на сумму более 400 тыс. рублей.
Произведён ремонт участковой больницы села Урожайное и стоматологической поликлиники города 
Нарткалы на сумму 410 тыс. рублей. 
В Центральной районной больнице села Анзорей проводится замена теплотрассы на сумму 230 тыс. 
рублей. В городской поликлинике №1 города Нальчика заменены трубы отопления, горячего и холодного 
водоснабжения на сумму 280 тыс. рублей. 
В двух детских поликлиниках Нальчика проведена полная замена отопительных систем.

Финансирование будет осуществляться за счёт 
средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства и республиканского 
бюджета. Стоимость проекта – более 53 млн. рублей.
Начальник отдела по ЖКХ, энергетике и тарифам 

местной администрации Леонид Кашежев рассказал, 
что на территории района в текущем году реализуются 
две федеральные программы – по капитальному ре-

монту многоквартирных домов и переселению граж-
дан из аварийного жилья. В Залукокоаже планируется 
провести капремонт девяти многоквартирных домов, 
что обойдётся в 38 млн. рублей. Это средства фонда, 
республиканского бюджета и собственников жилья.
Обе программы действуют в районе с 2009 года. По 

первой здесь отремонтировано 19 многоквартирных 
домов, по второй построено 24 коттеджа.

В Дне бега примут участие около тысячи человек разного возрас-
та – это и спортсмены-профессионалы, и любители бега.
Начальник отдела по физической культуре и спорту админи-страции 

Прохладненского района Анатолий Куценко пообещал, что победите-
ли и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и 
дипломами Министерства спорта РФ, им вручат наградную атрибутику 
райадминистрации.
Для справки: «Кросс нации» – забег на дистанцию от 1 км до 12 

км,  самое массовое спортивное мероприятие на территории нашей 
страны. Проводится с 2004 года.
Соревнования проходят в два этапа. Первый стартует в субъектах 

России в третье воскресенье сентября. Дистанции и условия участия 
определяются организаторами соревнований на местах. Победители 
и призёры получают право на участие в финальном этапе «Кросса 
нации» – гран-при, проходящем в Москве через неделю после за-
вершения первого этапа.

Телевизионная вышка (ретранслятор) установлена в этом населён-
ном пункте по Федеральной целевой программе «Развитие телеради-
овещания в РФ на 2009-2015 годы».
В пакет транслируемых обязательных общедоступных телекана-

лов (европейский стандарт DVB-T2) входят «Первый Канал», «Россия 
1», «Россия 2», «НТВ», «Петербург Пятый канал», «Россия Культура», 
«Россия 24», «Карусель» и три радиостанции.
Планируется запуск сети цифрового наземного телевизионного ве-

щания в других сельских поселениях Чегемского района: Хушто-Сырте, 
Эльтюбю, Булунгу, Лечинкае и Звёздном.
В Нальчике, на ул. Ногмова, 41, работает консультативый центр, где 

решаются вопросы, возникающие у граждан в связи с переходом на 
«цифру».

Вместе с тем принято решение о сохранении оздоровительного 
направления учреждения. На базе лечебного блока, занимающего 
первый этаж, планируется открытие оздоровительной группы для 
детей с ослабленным здоровьем.

На ринге Тырныаузского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Геолог» встретились боксёры из Ростова-на-Дону, Ставрополя, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии-Алании 
и Калмыкии. 
В решающем бою два боксёра из КБР стали победителями турни-

ра в своих весовых категориях. Это Марат Хаджиев (56 кг) 
из Тырныауза и Ислам Сохов (свыше 90 кг) из 
Нальчика.
Спецприз за первое место взял Ибрагим 

Тогузаев из Нальчика, «серебро» и приз главы 
администрации Эльбрусского района получил 
Зураб Квициани из с.п. Эльбрус.
Победителями в других весовых ка-

тегориях стали Али Измайлов (81 кг) и 
Алисхан Ахильдов (до 90кг), а также 
Расул Жубатиров (64 кг) из Чечни и 
Азрет Маремкулов (79 кг) из Кара-
чаево-Черкесии.

ОДНОЙ СТРОКОЙОДНОЙ СТРОКОЙОЦИФРОВАЛИ
Жители села Нижний Чегем (Чегемское уще-

лье) получили возможность смотреть про-

граммы цифрового эфирного телевидения. 

АЛМАЗНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

В новом микрорайоне г. Терека идут по-

следние приготовления к приёму детей в 

новом дошкольном учреждении, которое 

будет располагаться в реконструированном 

здании оздоровительного учреждения 

«Алмаз». Объём общих затрат составил 5,5 

млн. руб.

Во время церемонии открытия доблестную стать ка-
бардинских лошадей продемонстрировали заюковские 
всадники.
На отдельной площадке любители спорта померились 

силами в соревнованиях по поднятию гири и армрестлингу. 
Ценители прекрасного посетили выставку декоративно-
прикладного искусства, где свои творения представили 
учащиеся местной детской школы искусств им. М. Кипова.

Было чем занять себя и гурманам – по случаю праздни-
ка местные бизнесмены принесли в жертву быка и двух 
баранов, мясо которых варилось в десяти казанах, а жен-
щины угощали всех горячими лакумами. Дети лакомились 
мороженым.
Кульминацией праздника стали скачки. Гости смогли 

оценить силу, выносливость и красоту кабардинских 
скакунов. 

КОННОСПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

В с. Нижний Куркужин Баксанского района прошёл традиционный 

конноспортивный праздник. Его посетили жители разных районов 

Кабардино-Балкарии, гости из Испании, Сирии и Турции.
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СИРИЯ – НАША ОБЩАЯ БОЛЬ

Материалы полосы подготовили Ибрагим ГУКЕМУХ и Ирина БОГАЧЁВА

Общественность и официальные власти КБР с 
пониманием относятся к проблемам представи-
телей черкесской диаспоры в Сирии. Проводятся 
различные мероприятия, призванные облегчить 
участь наших соотечественников, ставших не-
вольными заложниками гражданского конфликта 
в этой стране.
В Нальчике 29 июня на площади перед Государ-

ственным концертным залом был проведен благо-
творительный марафон, целью которого являлся 
сбор средств для оказания гуманитарной помощи 
сирийским черкесам. В это же время в Нальчике 
проходил Международный черкесский форум, на 
который прибыли делегаты от общественных ор-
ганизаций всех субъектов РФ, где адыги являются 
титульной национальностью, а также представите-
ли причерноморских шапсугов, моздокских кабар-
динцев и ближневосточной диаспоры. В результате 
было собрано более двух миллионов рублей. На 
собранные средства будут приобретены продук-
ты питания, медикаменты и другие необходимые 
вещи, которые самолетами МЧС будут отправлены 
в Сирию. Часть собранных средств будет передана 
в помощь вернувшимся на историческую родину 
сирийским черкесам. Свою лепту в благородное 
дело внесли также представители других народов, 
проживающих в республике. Аналогичный марафон 

История кавказской диаспоры в Сирии на-
чалась после крушения Османской империи. 
Ближневосточные владения османов после 
Первой мировой войны стали подмандатными 
территориями стран-победительниц – Велико-
британии и Франции. Сирия стала полуколонией 
французов. Именно в этот период здесь посе-
лились первые черкесы из корпуса турецкого 
военачальника Этхем-бея, которые отказались 
служить в регулярной турецкой армии. Их было 
всего несколько десятков человек.
В  30-х  годах  черкесская  диаспора  по-

полнилась беженцами из Советской России, 
спасавшимися от политических репрессий. 
Они поселились в городе Кунейтра, который 
со временем стал одним из основных мест 
компактного проживания сирийских черкесов. 
Здесь в 1927 году было организовано Черкес-
ское общество содействия просвещению и 
культуре, которое выпускало общественно-
политическую газету на нескольких языках.  В 
1935 году общая численность всех северокав-
казских иммигрантов в стране составила около 
25 тысяч человек, подавляющее большинство 
из которых составляли потомки мухаджиров, 
переселившихся в пределы Османской Турции 
с Западного Кавказа и Абхазии после заверше-
ния Кавказской войны. 
В условиях кризиса мировой колониальной 

системы и роста арабского национального 
движения  французская  администрация  в 
Сирии стала в массовом порядке привлекать 
черкесов на службу в жандармерии и иррегу-
лярных кавалерийских отрядах. В годы Второй 
мировой войны, после подписания перемирия 
между вишистским правительством метро-
полии и Гитлером, большая часть черкесских 
отрядов перешла на сторону «Сражающейся 
Франции» де Голля. В июне 1941 года они 

приняли участие в наступлении голлистов на 
Дамаск. 14 июля войска вишистов капитули-
ровали, и контроль над страной полностью 
перешёл в руки Британии и «Сражающейся 
Франции», а в сентябре того же года голлист-
ское правительство провозгласило независи-
мость Сирии. 
После окончания Второй мировой войны 

черкесская диаспора численно возросла.  Сле-
дующую волну кавказских эмигрантов в Сирии 
составили в основном бывшие военнопленные 
фашистской Германии и коллаборационисты, 
не пожелавшие возвращаться в СССР по окон-
чании Второй мировой войны. В их числе за-
метный процент составляли выходцы из Чечни 
и Дагестана. 
После ухода французов из Сирии в стране 

сложилась неблагоприятная для черкесской 
диаспоры ситуация. Арабские националисты 
стали обвинять черкесов в сотрудничестве 
с колонизаторами. В этой обстановке было 
созвано общечеркесское собрание, которое 
должно было определить будущее диаспоры в 
Сирии. Патриотически настроенная группа пред-
ставителей настаивала на том, чтобы собрание 
добивалось от правительства страны признания 
черкесов национальным меньшинством. Члены 
группировки, выступавшей за сближение с ара-
бами, предложили провозгласить черкесов как 
мусульман-суннитов частью сирийского народа. 
Предложение проарабской группировки было 
поддержано тогдашним президентом Сирии Шу-
кри Аль-Куатли и принято большинством голосов. 
Черкесы стали служить в армии независимой 

Сирии и даже принимали участие в арабо-изра-
ильских войнах. По некоторым данным, в 1965 
году они составляли 2/3 рядового состава и 
значительную часть офицерского корпуса. По за-
вершении так называемой Палестинской войны 
1948-49 годов Сирия вступила в период загово-
ров и военных переворотов. Активное участие в 
борьбе отдельных политических группировок за 
власть приняли и сирийские черкесы. В резуль-
тате переворота в марте 1949 года, подготов-
ленного курдскими и черкесскими офицерами 
сирийской армии, к власти в стране пришёл пре-
зидент Хусни Аз-Заим, курд по национальности. 

К истории вопроса

Помощь в адаптации
В офисе Международной 

черкесской ассоциации  со-
стоялась встреча представи-
телей Минобрнауки КБР и ру-
ководителей образователь-
ных учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования. Обсуждались 
вопросы оказания поддержки 
учащимся из числа сирийских 
соотечественников, вернув-
шихся в Кабардино-Балка-
рию.
Представители министер-

ства  ответили  на  вопросы 
школьников и их родителей, 
рассмотрели возможность 
зачисления в образователь-
ные учреждения начального 
и среднего профессиональ-
ного образования на базе 9 
классов, т.к. выпускники ЕГЭ 
не сдавали, а получили лишь 
справку об окончании школы, 
находясь уже в КБР.
Выяснилось, что основная 

проблема заключается в ус-
воении русского языка и его 
использовании на практике, 
сообщает  ведомственная 
пресс-служба. Специалисты 
министерства пришли к вы-
воду, что необходимо дать 
ребятам возможность целе-
направленно изучить русский 
язык, создав для этого спе-
циальные девятимесячные 
курсы. Это позволит им сдать 
ЕГЭ наряду с выпускниками 
стартовавшего учебного года, 
чтобы получить возможность 
поступления в вуз.
Руководители образова-

тельных учреждений началь-
ного и среднего професси-
онального образования по-
обещали, что сделают все 
возможное для желающих 
получать профессию и изучать 
русский язык.

Около тысячи сирийских черкесов приняла Россия. 
Большинство из них сегодня находятся на территории 

Республики Адыгея и в Кабардино-Балкарии.  

Курсы 
русского языка 
для репатриантов

На выставке было представлено более 50 детских ра-
бот, выполненных в разной технике, а также пять анима-
ционных фильмов, сделанных детьми на основе черкесских 

сказок. Работу с детьми ведёт группа молодых людей-
волонтёров из организации «Дыгъэ». Мастер-классы по 

рисованию с детьми репатриантов проводятся с февраля 
нынешнего года. Занятия посещают 40 детей в  возрасте 

от 5 до 15 лет.

Однако своих обещаний перед путчистами он 
не выполнил, и в августе того же года был сверг-
нут восставшими офицерами. Власть в Сирии 
перешла к представителю «Народной партии» 
Сами Ханауи, опиравшемуся на национальные 
меньшинства, но и он продержался недолго. 
Политическая ситуация резко переменилась 
в 1963 году, после прихода к власти партии 
Арабского социалистического возрождения 
(«Баас»), взявшей под жёсткий контроль все 
государственные и общественные институты 
страны. В  ряды «Баас» влилось много черкесов. 
Однако вскоре положение черкесской общины 
в Сирии изменилось кардинальным образом. 
В ходе новой арабо-израильской войны, раз-
горевшейся в 1967 году, израильтяне оккупи-
ровали Голанские высоты – место компактного 
проживания черкесов. Подавляющая часть чер-
кесского населения вслед за арабами оставила 

Голаны и переселилась в другие регионы Сирии, 
преимущественно в столицу Дамаск и крупные 
города. Около тысячи черкесов – беженцев с 
Голан – переселились в США. Незначительная 
часть переехала в соседние арабские страны и 
в Европу. Новые испытания выпали на долю чер-
кесской диаспоры в Сирии с началом в стране 
гражданской войны. Будучи в основной своей 
массе лояльно настроенными к правительству 
Асада, они вновь вынуждены были оставить 
насиженные места и перебираться в Дамаск. 
Многие из них служат в армии и силовых 

структурах САР, однако есть черкесы, которые 
сражаются на стороне повстанцев из «Сирий-
ской свободной армии». Из более чем 100 тысяч 
черкесов и других северокавказцев 20 тысяч 
уже стали беженцами и в данное время нахо-
дятся на территории сопредельных Иордании 
и Турции.

ются гражданами Рос-
сии. Их сегодня более 
ста человек, и они, как 
и остальные граждане 
РФ, могут рассчиты-
вать на социальные 
выплаты в виде посо-
бий по безработице, 
а также стать участ-
никами государствен-
ных программ по про-
фподготовке кадров, 
трудоустройство». Она 
также сообщил, что 
в настоящее время в 
банке вакансий коми-
тета – 2500 предложе-
ний. О существующих 
вакансиях репатриан-
ты  могут узнать на официальном сайте 
Госкомзанятости КБР. Репатриантам 
также были разъяснены нормы рос-
сийского законодательства, касаю-
щиеся их прав. Соотечественников 
проинформировали, что поддержку 
многодетным семьям окажет Мини-
стерство труда и социального разви-

был проведён и в 
городе Баксане.
Адаптироваться 

на новом месте си-
рийским черкесам 
помогают  обще -
ственные организа-
ции и частные лица. 
«В апреле в Наль-
чике был проведён 
первый обучающий 
семинар  для  со -
отечественников из 
Сирии, – рассказала 
заместитель пред-
седателя Государ-
ственного комитета 
по занятости насе-
ления КБР Лариса 
Гызыева. – Речь идёт 
о тех репатриантах, 
которые уже явля-

тия КБР. Для тех, кто воспитывает троих и более 
детей, предусмотрены дополнительные выплаты и 
льготы. Граждан пожилого возраста примут на от-
дых и лечение в социально-реабилитационные цен-
тры республики, а детей от 7 до 14 лет – в детский 
реабилитационный центр «Радуга». В настоящее 
время в школах республики учатся 108 детей репа-
триантов из Сирии. Из них 101 – в школах Нальчика, 
двое в селе Кременчуг-Константиновском Баксан-
ского района, пятеро – в селе Благовещенском 
Прохладненского района. Министерством образо-
вания и науки КБР совместно с КБГУ разработана 
методика обучения соотечественников русскому 
и кабардинскому языкам. Абитуриенты из числа 
репатриантов будут сдавать ЕГЭ по русскому язы-
ку по специальной программе для школ с русским 
языком как неродным. В работе семинара приняли 
участие сотрудники министерств образования и 
науки и труда и социального развития. В июле в 
Национальном музее Кабардино-Балкарии была ор-
ганизована выставка рисунков детей репатриантов, 
проживающих в санаториях Нальчика.   

оотечественникиСС
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СС

На недавней пресс-конференции, посвящённой 
ситуации в Сирии и положению наших соотече-
ственников, председатель общественной органи-
зации «Адыгэ Хасэ» Мухамед Хафицэ сообщил о 
положительной реакции сирийских черкесов на 
заявление Президента РФ, опубликованное в «Нью-
Йорк Таймс». 

– Мирная инициатива российской стороны, – 
сказал Мухамед Хафицэ, – как известно, нашла 
поддержку во многих странах, ещё недавно наме-
ревавшихся вступить в военный альянс, сколачи-
ваемый против Б. Асада Соединёнными Штатами, 
Саудовской Аравией и Катаром. Можно с уверенно-
стью сказать, что на данном этапе развития Россия 
побеждает в информационной войне против сто-
ронников военного удара по Сирии. 
Тхамада «Адыгэ Хасэ» ознакомил журналистов и 

с последними данными статистики. В частности, он 
сказал, что на сегодня 652 гражданина САР изъявили 
желание остаться в РФ на постоянное место житель-
ства. В это число входят 102 ребёнка, не достигшие 
18 лет. Разрешение на временное проживание полу-
чили пока 248 человек. 813 приглашений направлено 
семьям соотечественников, остающихся в зоне 
боевых действий. 
Мухамед Хафицэ сообщил также, что на днях 

генеральным секретарём правящей в Сирии партии 
«Баас» назначен черкес Уалид Абаза, бывший ранее 
главой службы госбезопасности страны.

Черкес из Сирии Ахмед Сташ переехал на 
свою историческую родину – в Кабардино-Бал-
карию – более 20 лет назад в возрасте всего 19 
лет. Его родные и близкие остались там, в Сирии, 
где с каждым днём все сильнее разгорается 
пламя гражданской войны. Сейчас Ахмед яв-
ляется активистом общественнуй организации 
«Пэрыт», которая помогает сирийским черкесам 
возвращаться на историческую родину.

– Ахмед, как твоя семья оказалась в Сирии?
– Первым из моих предков в Сирии обо-

сновался прадед Хаджи-Гур. Его родиной был 
аул Габукай, что в Адыгее. Он эмигрировал на 
Ближний Восток в числе тысяч других мухаджи-
ров сразу после окончания Кавказской войны. 
Сначала наша семья, как и многие другие семьи 
сирийских черкесов, поселилась на Голанских 
высотах, занималась в основном земледелием, 
но после 1967 года мы переехали в Дамаск.

– С чем был связан ваш переезд?
– После арабо-израильской войны израиль-

ские войска оккупировали, а затем и аннекси-
ровали Голаны. Всем, кто здесь жил, а были это 
в основном потомки черкесских мухаджиров, 
пришлось перебираться в столицу и другие 
города, менять уклад жизни, искать работу. 
Моя семья перебралась в Дамаск. Было очень 
трудно, особенно первое время после пере-
езда. Людям, привыкшим заниматься сельским 
хозяйством, чтобы прокормить семьи, при-
ходилось  работать на строительстве зданий и 
сооружений, выполнять тяжёлую неквалифици-

Оформлять нужные документы для въезда 
и проживания в России сирийским адыгам 
добровольно помогают и волонтёры. Одна 
из них – Рита Хут. Она родилась в Дамаске 
в черкесской семье. Мать её – кабардинка, 
отец – абадзех. Когда Рите исполнилось три 
года, её семья вернулась на историческую 
родину и осела в Майкопе. Пять лет назад Рита 
поехала в Сирию навестить оставшихся там 
родственников, познакомилась в Дамаске с 
Тамби Цеем, вышла за него замуж, да так там 
и осталась. Вернулась только теперь, в связи 
с известными событиями.

– Я и не думала, что вернусь на Кавказ 
так скоро, хотя всегда хотела жить здесь, – 
говорит Рита. – В Сирии мы не испытывали 
никаких неудобств, жили нормально – и муж, 
и я работали в одной частной фирме, занима-
лись торговлей сантехникой. Вскоре на свет 
появился наш сын Аслан, и своё окончатель-
ное возвращение на родину мы отложили на 
неопределённое время. Подтолкнули обсто-
ятельства. Сегодня многие представители 
черкесской диаспоры уезжают из Сирии, но 
думать, что они бегут оттуда чуть ли не сломя 
голову, было бы неправильно. Среди тех, кто 
в последнее время прибыл на Кавказ, есть 
люди, которые хотят вернуться обратно. У 
многих там остались родственники, дома, 
своё дело, которое они строили и развивали 
всю жизнь. От этого не так  легко отказаться. 
Они надеются на то, что ситуация в Сирии 
стабилизируется, войдёт в нормальное, при-
вычное русло. Я знаю и таких, кто, как и мы, 
хотел уехать, но не решился.
Часть беженцев из последнего «потока» 

живёт в нальчикских санаториях, часть у род-
ственников. Рите в этом смысле повезло – в 
Кабардино-Балкарии у неё есть дядя Самир 
Эльджероко. В свое время он окончил меди-
цинский факультет КБГУ, затем женился на 
девушке из балкарской семьи. Сейчас работа-
ет врачом-педиатром. Но не у всех здесь есть 
родня, у кого-то родственники живут в Ады-
гее, у кого-то – в Карачаево-Черкесии. Есть и 
такие, у кого здесь их нет совсем. Этим людям 
тяжелее всего, но, по словам Риты, они не на-
мерены сдаваться обстоятельствам и в случае 
крайней нужды готовы пойти на любую работу 
независимо от возраста и состояния здоро-
вья. Конечно, они надеются найти работу по 

специальности, ведь среди них и инженеры-
строители, и врачи, и дизайнеры, и педагоги, 
причём у некоторых ещё советские дипломы. 
Есть, конечно, и люди, которые окончили 
только среднюю 12-ступенчатую школу. Во-
обще получить образование в Сирии очень 
трудно. Не потому, что учиться в платном 
вузе могут позволить себе лишь богатые люди 
(есть и государственные бесплатные вузы), 
а потому, что образование там не купить за 
деньги. Преподаватели– одна из наименее 
коррумпированных групп населения.

– Не все сирийские черкесы жаждут вер-
нуться сюда и ещё по одной причине,– го-
ворит Рита. – Ещё во время первой робкой 
переселенческой волны в начале 90-х многие 
из них столкнулись с теми же проблемами, 
с которыми в «перестроечные» времена 
сталкивались и сами россияне. Это дефицит 
продуктов и товаров первой необходимости, 
рэкет, падение нравов, социальная незащи-
щённость, алчность чиновников, слабость 
институтов власти. Всё это тогда отпугнуло на-
ших соотечественников. Людей, получивших 
такой негативный опыт, достаточно трудно 
убедить в том, что сейчас здесь совершенно 
иная картина.
Рита говорит, что нынешняя ситуация 

в Сирии сложилась не на пустом месте. В 
России принято думать, что война в Сирии 
инспирирована Западом. Иные убеждены, что 
всё  это – дело рук радикально настроенных 
салафитов. Но правда и то, что сами сирийцы 
устали от коррумпированных чиновников и 
силовиков, от того, что ведущие должности 
в правительстве и нижестоящих структурах 
занимают родственники или близкие прези-
денту Асаду люди. Это недовольство копилось 
десятилетиями, нужно было только поднести 
спичку. Вот её и поднесли.
Со слов Риты ясно, что и среди сирийских 

черкесов нет на этот счёт единодушия. Одни 
– за Башара Асада, другие – за революцию и 
смену власти. Есть погибшие с обеих сторон, 
есть и те, кто репрессирован режимом «на 
всякий случай», превентивно.

– Много наших ребят сегодня сидят в 
сирийских тюрьмах, – рассказывает Рита. 
– Причиной их ареста может быть лишь тот 
простой факт, что они проживают в мятежных 
городах – Хомсе, Хаме, Дере… Представьте 

себе картину: едет рейсовый автобус Хомс 
– Дамаск. На блокпосту его останавливают 
военные, проверяют документы, после чего 
задерживают всех молодых пассажиров-муж-
чин. Их увозят и держат в камерах месяцами, 
не предъявляя никаких обвинений. Их престу-
пление перед режимом состоит лишь в том, 
что они едут из этих районов и гипотетически 
могли участвовать в беспорядках.
Я прошу Риту рассказать, какое впечатле-

ние произвела на наших сирийских соотече-
ственников их историческая родина.

– Первое впечатление, которое производит 
на каждого приезжающего Кабардино-Балка-
рия, бесспорно, благоприятное, – говорит Рита. 
– Зелёные холмы, прохлада, ухоженные улицы и 
отсутствие густых транспортных потоков, реки 
и озера – думаешь, что попал в земной рай. Это 
впечатление усиливается после первых встреч 
с местными жителями. Это тёплые, улыбчивые, 
душевные люди. Но стоит сказать, что и в Сирии 
народ не менее добросердечный. Арабы очень 
хорошо относятся к тамошним черкесам, ценят 
в них порядочность, трудолюбие, верность 
данному слову. Я видела и чувствовала такое 
отношение не раз, а моего мужа, который пока 
ещё находится в Дамаске, директор фирмы и  
сотрудники уговаривают никуда не уезжать. 
«Разве тебе здесь, среди нас, плохо?» – спра-
шивают они. Но родина есть родина. Что же 
касается природы, экологии, то сравнивать 
Кабардино-Балкарию с Сирией никак нельзя. 
Крупные города, и особенно Дамаск, перена-
селены, загазованы, забиты транспортом.
Положение усугубляется в жаркие месяцы 

года, когда они превращаются в раскалённую 
сковороду. Можно проехать весь город и не 
увидеть ни одной клумбы, ни одного деревца. 
Зелёные насаждения есть только на централь-
ных улицах или в районах, где расположены 
административные здания. Кроме того, жизнь 
в Дамаске осложняется отсутствием регу-
лярного обеспечения электричеством, каче-
ственной водой. Нет там и централизованного 
газоснабжения – сжиженный газ продаётся 
лишь в специальных баллонах. Однако есть и 
плюсы: дешевизна продуктов питания, одежды 
и коммунальных услуг. Всё почти в два раза 
дешевле, чем в России. Но лично меня рос-
сийская дороговизна не пугает. Мы приехали, 
чтобы остаться.

Все надежды связаны с Россией

Ахмед Сташ

рованную работу. Больше повезло тем, кто имел 
хоть какое-то образование. Одни поступили на 
службу в сирийскую армию, другие – в госу-
дарственные структуры. Мой отец Суад Сташ 
после того, как мы покинули Голаны, поступил 
на работу в одно из учебных заведений, затем за-
нимал должность в министерстве образования. 
Мама Лейля – домохозяйка. В целом жилось, 
конечно, тяжело, но в этом смысле черкесы не 
были каким-то исключением. Трудно жилось и 
живётся и арабам, и друзам, и курдам. Причина 
в том, что уже много лет эта страна находится 
в экономической блокаде, инициированной За-
падом. Другая причина нынешнего плачевного 
положения в том, что у Сирии уже нет такого 
мощного союзника и спонсора, каким некогда 
был Советский Союз.

– Твои родители не хотят возвращаться 
на Кавказ?

– Они, конечно, хотели бы еще раз повидать 
родину, но, с другой стороны, не решаются пред-
принять такое далёкое путешествие в возрасте 
79 лет. Кроме того, пока в относительно без-
опасном Дамаске живут все наши родственники 
– девять семей, и отец по понятным причинам 
не хочет с ними разлучаться.

– Чем конкретно помогает «Пэрыт» бежен-
цам и простым возвращенцам?

– По просьбе тех, кто хочет вернуться, наша 
организация оформляет вызовы в Россию, 
осуществляет дальнейшее документальное 
сопровождение и юридические консультации. 
Надеемся, что в недалеком будущем мы будем 
помогать репатриантам в получении необхо-
димых документов по всей бюрократической 
цепочке – от посылки вызова до получения вида 
на жительство и российского гражданства. Бо-
лее того, нам активно помогают Международ-
ная черкесская ассоциация, Глава республики, 
Правительство КБР, люди из министерств об-
разования и здравоохранения. С их помощью 
нам стало легче преодолевать различные бю-
рократические препоны, ускорять движение 
документов по инстанциям.
Благодаря этой помощи нам удалось добить-

ся отмены взимания пошлины. Одним словом, 
мы эффективно сотрудничаем с вышеперечис-

ленными людьми и организациями, и это не 
преувеличение.

– А много ли желающих вернуться?
– За прошедшие с момента появления нашей 

организации три с половиной года в Адыгею, 
Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию из 
Сирии вернулись бо-
лее тысячи человек.

– Участвуют ли 
этнические черке-
сы в происходящих 
ныне в Сирии крова-
вых событиях?

– У меня нет офи-
циальных данных, 
но, насколько мне 
известно, пример-
но пять процентов 
сирийских  черке-
сов поддерживают 
Башара Асада, ещё 
столько же высту-
пают на стороне оп-
позиции. Остальные 
занимают пассивную 
позицию, но к вла-
стям лояльны. Не-
сколько черкесов 
погибли в уличных 
столкновениях и от шальных пуль и снарядов. 
Погибли в Хомсе, который является одним из 
центров оппозиции, в Хаме, Алеппо, Ханасере, 
населённом кабардинцами, в пригородах Да-
маска, где сегодня также неспокойно. Сейчас 
все, у кого есть возможность, стараются пере-
браться из неспокойных районов в столицу или 
крупные города, где ещё сохраняется порядок. 
Но жители Дамаска и Хомса, желающие уехать на 
историческую родину, находятся в совершенно 
разных условиях. Если в Дамаске есть госучреж-
дения, занимающиеся оформлением выездных 
документов, которые работают более или менее 

нормально, то в мятежных районах и городах 
они уже давно не функционируют – служащие 
разбежались, а сами учреждения частично разру-
шены и разграблены. В таких условиях говорить 
о подготовке выездных документов на местах 
не приходится.

– Каков твой прогноз развития событий в 
Сирии?

– Могу сказать только одно: кто бы ни вышел 
победителем из сложившейся ситуации, черке-
сы окажутся в проигрыше. Сирийский расклад 
таков: местные христиане находятся под опекой 
Франции, шиитов защищают единоверцы из Ира-
на, турок – Турция, армян – Армения. Черкесы 
же пока предоставлены сами себе, и в этой си-
туации все их надежды связаны с Россией. Либо 
она их примет, либо защитит дипломатическими 
или иными средствами, ведь родина наших от-
цов – часть Российской Федерации.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЭРЫТОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЭРЫТ
Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 «а».

Соотечественникам 
направлено 

813 приглашений

Мухамед Хафицэ

Мы приехали, чтобы остаться
Рита ХУТ:
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Задача центров – взаимодей-
ствие друг с другом в межкультур-
ном диалоге, сохранение духовных 
ценностей, сведение к минимуму 
возможности возникновения меж-
национальных конфликтов. 
В республике также действуют 

общественные движения и орга-
низации.  Например, общество 
русской истории и культуры «Вече»,  
председателем которого является 
Анатолий Канунников. 

«Вече» создано в 1990 году как 
добровольное самоуправляемое 
некоммерческое формирование. 
Члены общества отмечают памят-
ные события истории и культуры 
русского и других народов, про-
живающих в республике, участвуют 
в тематических и персональных 
выставках, проводят диспуты и 
встречи по актуальным и спорным 
проблемам, вопросам националь-
ной идеологии, культуры и истории.
Традиционными стали выставки 

блюд национальной кухни, празд-
ники, посвящённые Дню славян-
ской письменности, Масленице.
Отмечаются юбилеи русских, 

кабардинских и балкарских пи-
сателей, поэтов, художников, па-
мятные даты и даже серебряные и 
золотые свадьбы представителей 
национально-культурных центров 
славянского землячества. 

«Вече» стало неотъемлемой 
частью общественной жизни ре-
спублики. 

ПАТРИОТИЗМ 
И ДУХОВНОСТЬ 

По мнению одного из основате-
лей «Вече» Владимира Зведре, яв-
ляющегося первым заместителем 
председателя Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов КБР, 
самыми интересными мероприяти-
ями являются «Славянские чтения» 
– научно-практические конферен-
ции, проводимые ежегодно 24 мая, 
в День славянской письменности и 
культуры. В «Славянских чтениях» 
принимают участие интересные 
гости – знаменитые деятели науки 
и культуры России и Кабардино-
Балкарии. 

– При создании «Вече», – расска-
зывает Владимир Александрович, 
– долго обсуждалось, как будет 
организована работа, ведь мы 
хотели задействовать всех славян 
– украинцев, белорусов, поляков и 
казачество, и вместе проводить ме-
роприятия, устраивать праздники. 
Помимо общеславянских празд-
ников нас объединяет священная 
память о павших воинах Великой 
Отечественной войны, уважение 
к  фронтовикам, и это патриотиче-
ское чувство мы прививаем юно-
му поколению. Патриотическому 
воспитанию молодёжи «Вече» 
уделяет особое внимание. Встречи 
со студентами, беседы и выставки 
носят интернациональный, патри-
отический характер, присущий 
народам России и Кабардино-
Балкарии. Ежегодно 22 июня  мы 
отмечаем День памяти и скорби, 9 
Мая вместе со всеми россиянами 
празднуем Победу. В текущем году 
были организованы тематические 
мероприятия: «70-летие Курской 
битвы», «Сыны Кабардино-Балка-
рии на полях сражений в Великой 
Отечественной войне», «200-летие 
Бородинской битвы», «Этапы раз-
вития национальной государствен-
ности КБР», фотовыставка «115-я  

СРЕДИ НАРОДА ВЕЧНО 
«ВЕЧЕ»«ВЕЧЕ»

В Кабардино-Балкарии, где проживают представители более чем 

100 национальностей, работают 16 национальных культурных 

центров. Они занимаются оказанием помощи мигрантам, со-

циальной адаптацией представителей диаспор, проживающих в 

КБР, поддерживают культурные связи с исторической родиной. 

ОБЩЕСТВО РУССКОЙ ИСТОРИИОБЩЕСТВО РУССКОЙ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ ВЕЧЕИ КУЛЬТУРЫ ВЕЧЕ

г. Нальчик,   
ул. Мало-Кабардинская, 1, 
Фонд культуры КБР, 
тел.: 77-69-45, 44-24-37.

кавалерийская дивизия», книжная 
выставка «Парад 7 ноября 1941 г. в 
Москве» и другие. 
Придавая большое значение 

духовному воспитанию жителей 
республики, «Вече» взаимодей-
ствует с благочинием Нальчикского 
округа Пятигорской и Черкесской 
епархии. Проводятся совместные 
культурные и исторические меро-
приятия, посвящённые значимым 
событиям и датам, благотвори-
тельные акции для социальных 
сирот. Оказывается социальная и 
консультативно-правовая помощь 
прихожанам благочиния, попав-
шим в трудную жизненную ситуа-
цию. «Вече» участвует в реализации 
грантового проекта «Христианские 
святыни КБР»,  в паломнической 
службе благочиния по организации 
посещения религиозных и культур-
но-исторических памятников Пя-
тигорской и Черкесской епархии, 
в заседаниях, «круглых столах» и 
конференциях, организованных 
епархией и благочинием.

«Вече» принимает участие в 
благотворительной деятельности, 
члены организации ежегодно в дни 
значительных  праздников выезжа-
ют в школу-интернат и приют для 
социальных сирот «Отрада» с по-
дарками и другими необходимыми 
для детей вещами.  

РАБОЧИЕ МЕСТА
Организация помогает в реше-

нии возникающих проблем между 
обществом и республиканскими 
структурами. В последние годы из-
за остановки многих производств 
военно-промышленного комплек-
са, находящихся в республике, уве-
личился отток русского населения. 
В Нальчике, Прохладном, Майском 
организация способствует трудо-
устройству граждан республики 
славянского происхождения.

ТВОРЧЕСТВО
«Вече» сотрудничает с коллек-

тивами художественной самодея-
тельности: вокальным ансамблем 
«Ностальгия» прохладненской 
городской библиотеки, «Элегия» 
педколледжа КБГУ, нородным ан-
самблем русской песни «Росичи» 
прохладненского Дома культуры. 

«Вече» ежегодно проводит ста-
ринный русский праздник Маслени-
цу, в котором принимают участие 
жители столицы и административ-
ных центров республики. Органи-
зация принимает активное участие 
в разработке и внедрении в жизнь 
социальных проектов республи-
канского Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным 
организациям.
В 2012 году, участвуя в конкурсе 

соцпроектов по теме «Роль обще-
ственной организации в решении 
вопросов социально-экономи-
ческого и культурного развития 
республики и трудовой миграции 
населения», общество «Вече» стало 
обладателем гранта, что позволи-
ло укрепить материальную базу и 
расширить объём и содержание 
проводимых мероприятий. 

Марина БИДЕНКО.             
Фото Артура Елканова 


