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На Кавказе 
слабой власти 
быть не может
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Газета «Кабардино-Балкарская 
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Учредитель –  Министерство по средствам 
массовой информации, общественным

 и религиозным организациям КБР

Глава КБР ответил на во-
просы членов экспертного 
клуба «Эльбрус»

Инвентаризация и описание 
границ территорий
отгонного животноводства 
долны быть закончены 
к концу года

Жэпуэгъуэм и 1-4-хэм 
Мейкъуапэ щекIуэкIа «Ады-
гэ пщащэ-2013» дунейпсо 
фестиваль-зэпеуэм и кIэух 
зэIущIэр Адыгейм и Къэрал 
филармонием щызэхэтащ 

Всех устраивают 
границы советских 
колхозов

5 СС..
ЩIыкIафIэрэ  Iущу

6 СС..

Акъ-Сууну Суу-Ара деген 
жеринде, ариу ёзенде, 
бийиклиги 42 метр болгъан, 
къызыл кирпичден 
къаланнган ожакъ сюеледи

7 СС..

Счастье 
по рекомендации
Безгранична моя 
благодарность учителю, 
подарившему сыну 
удовольствие от занятий

9 СС..

Ожагъ а  
энтта сюеледи

Первыми 
заступились доноры
Как объяснить проверяю-
щим, что нельзя отказать в 
крови больному человеку?

Какой суд выбрать?
Куда обращаться
для того, чтобы подать иск 
к организации 8 СС..
Колхозник
Механизатор широкого 
профиля Виктор Черкасов 
трудится в единственном 
в КБР колхозе

В  ТРОЙКУ  ПРИЗЁРОВ – 
С  СЕМЁРКОЙ  МЕДАЛЕЙ

Эстафета 
особого назначения
По российским дорогам 
движется огонь! Олимпийский

10 СС..

Команда Кабардино-Балкарии вошла в число призёров IV межрегионального фестиваля 
«Кавказские игры-2013» в Пятигорске. Наши спортсмены завоевали семь медалей различного 
достоинства и заняли третье общекомандное место. 

«Золото» принёс Артур Кушхов, победивший в соревнованиях по стрельбе из лука (на снимке).
«Серебро» – Михаил Акименко (прыжковое двоеборье), а также команды по мини-футболу 

и перетягиванию каната.
Третье место у Тимура Куготова (лазание по канату), Татьяны Кулюшиной (стрельба из лука) 

и Мачраила Ворокова (поднятие тяжести).
В финале «Кавказских игр» приняли участие около четырёхсот спортсменов из всех 

субъектов СКФО. Состязания проходили по 11 национальным видам спорта.

www. kbpravda.ru



ДДень за днёмё10 октября 2013 г. НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ22
БЫЛО

ПЯТНИЦА, 4 октября

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

СУББОТА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября

ВТОРНИК, 8 октября

СРЕДА, 9 октября

БУДЕТБУДЕТ

«КБП» №194, 
4 октября 2013 г.

www.kbpravda.ru

В Приэльбрусье 5-6 октября прошло первое заседание республиканского экс-
пертного клуба «Эльбрус». Такие клубы под эгидой администрации СКФО при 
содействии Центра современной кавказской политики создаются во всех северо-
кавказских субъектах. Цель деятельности – формирование позитивного имиджа 
Северного Кавказа на российском и международном уровне.

На сноуборде, лыжах, ладье, снегоходе, катере, самолёте, оленьих и соба-
чьих упряжках… Шесть с половиной тысяч километров на русской тройке… В 
общей сложности – 65 тысяч км (при окружности экватора 40 тыс. км). Байкал, 
Северный полюс, Эльбрус, все 83 субъекта Российской Федерации… Эстафета 
олимпийского огня, доставленного из Греции, из древней Олимпии, стартовала 
в Центральном округе Москвы.  

XXII зимние Олимпийские игры пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. 

В Пятигорске прошёл IV фестиваль национальных видов спорта и народного 
творчества «Кавказские игры». Спортсмены всех субъектов СКФО состязались 
в 12 дисциплинах – легкоатлетической эстафете, мини-футболе, армрестлинге, 
перетягивании каната, стрельбе из лука, борьбе на поясах, силовом троеборье, 
поднятии тяжестей, передвижении на ходулях.

См. с. 11

Сайт Министерства 
спорта и туризма 

КБР   
www.sport-kbr.ru

В Общественной палате КБР под председательством Пшикана Таова состоя-
лось пленарное заседание на тему «Сохранение нематериального культурного 
наследия народов Кабардино-Балкарии в условиях глобализации и массовой 
культуры». Мероприятие организовано комиссией по культуре и СМИ Обще-
ственной палаты КБР, которой руководит секретарь Союза кинематографистов 
КБР Владимир Вороков. С основным докладом выступил заместитель председа-
теля ОП КБР, главный редактор газеты «Заман» Жамал Аттаев. 
Приняты рекомендации государственным и муниципальным органам власти, 

общественным организациям, занимающимся вопросами развития культуры.

4 октября – День гражданской обороны. Поздравления принимали сотрудники 
различных подразделений Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. В этот день объявили сбор членов Правительства КБР с вводной: «за-
регистрировано землетрясение».

«КБП» №195, 
8 октября 2013 г.

Сайт Главного 
управления МЧС 
России по КБР     

www.07.mchs.gov.ru

Всемирный День почты отмечается в ста странах. Россия – один из старейших 
членов Всемирного почтового союза. Первая городская почта была создана в 
Петербурге в 1833 году.
В рамках Международной недели письма, с 7 по 13 октября, сотрудники фи-

лиала «Почты России» в КБР проводят всероссийскую акцию «Ты не один!». В 
отделениях связи можно написать письма с добрыми пожеланиями одиноким 
пожилым людям, отправить своим родным и близким письма и открытки в па-
мятных художественных конвертах.
Реконструированы отделения почтовой связи в Нальчике, а также в Нарткале, 

где в офисе создан детский уголок.
В ходе конкурса «Почтовая улыбка» клиенты выбирают самого улыбчивого и 

доброжелательного сотрудника республиканского филиала «Почты России». 

Кабардино-Балкария готова к зиме на сто процентов. На внедрение госпро-
граммы «Информационное общество» выделят более пяти миллиардов, а от 
приватизации госимущества в республиканский бюджет ожидается поступле-
ние 183 млн. рублей. Соответствующие постановления приняты на очередном 
заседании республиканского Правительства.

См. с. 10

«Сочи-2014» – 
официальный сайт 
зимней Олимпиады 

www.sochi2014.com

Новый сайт 
Общественной 
палаты КБР

опкбр.рф

 11 и 12 октября в 19:30 в 
«Limoncello» (Нальчик, ул. Тар-
чокова, 131) – выступление блюз-
мена, номинанта на канадскую 
блюзовую премию «Maple Blues 
Awards»  Арсена Шомахова и 
группы Ragtime.

 17 октября (пятница) в 
14.30 – грандиозный детский 
танцевальный праздник: друзья 
поздравят с 25-летием образ-

Управление Феде-
ральной почтовой 

связи КБР
 – филиал ФГУП 
«Почта России»

360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 14.

Телефон 
«горячей линии»: 
8 (8662) 42-07-47

Сайт 
www.kbrpost.ru

цовый ансамбль танца России 
«Нальцук». В Нальчике на сцене 
ДК профсоюзов выступят дет-
ские хореографические кол-
лективы и взрослые артисты из 
Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов и даже из 
Закавказья.    

17 октября в Кабардинском 
театре – спектакль «Орёл и орли-
ца» (по пьесе Алексея Толстого, 
первой части драматической по-

вести «Иван Грозный»). Начало 
спектакля в 19 часов. Текст по 
ходу действия переводится на 
русский язык. 
г. Нальчик, проспект им. А. Шо-

генцукова, 2 (у входа в парк со 
стороны ул. Головко).

 18 октября (пятница) – 
в  ДК  профсоюзов  в  рамках 
фестиваля  имени  Юрия  Те -
мирканова состоится концерт 
оркестра «Виртуозы Москвы», 

художественный руководитель 
и главный дирижёр – Владимир 
Спиваков.

18 октября (пятница) – цирк 
«Сhicago» даёт представления 
в Нальчике, в Государственном 
концертном зале. Начало пред-
ставлений в 10, 14, 18 часов.

19 октября (суббота) – так-
же планируется три представле-
ния – в 13, 15, 18 часов.

См. с. 3
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Глава КБР А. Каноков провёл переговоры с председателем правления 
ОАО «Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым. В результате между 
Правительством КБР и банком подписано соглашение о сотрудничестве. 

– Мы подробно поговорили о том, как будет осуществляться финан-
сирование развития сельского хозяйства. У нас очень показательные 
результаты в садоводстве, накоплен успешный опыт. На ближайшие 
семь лет мы строим ещё более серьёзные планы. Я думаю, это соглаше-

ние даст толчок развитию всего агро-
промышленного кластера республики, 
который является стратегическим 
направлением развития Кабардино-
Балкарии. Будем двигаться только впе-
рёд, – поделился с журналистами Арсен 
Каноков после встречи. 

ДЛЯ АДАПТАЦИИ

МИГРАНТОВ
Председатель партии Дмитрий 

Медведев в своём докладе подвёл 
итоги и определил задачи на буду-
щий год. Одна из них – содействие 
интеграции мигрантов в россий-
ское общество. «Мы приветствуем 
людей, которые к нам приезжают. 
Но в то же время нельзя допускать 
появления этнических анклавов, 
особенно в крупных городах, где 
копится напряжение, – высказался 
премьер. – Это приводит к росту 
преступности и ксенофобии». 
Согласно его наказу единороссы 
должны помогать в реализации го-
спрограмм адаптации мигрантов, 
предусматривающих обучение 
русскому языку и «погружение в 
наши исторические и культурные 
традиции».

ОТ ПИТЕРА

ДО МАГАДАНА
В высший совет партии избра-

ли трёх губернаторов — Андрея 
Воробьёва (Московская область), 
Вячеслава Шпорта (Хабаровский 
край), Владимира Печёного (Ма-
гаданская область) и сенатора 
Владимира Тюльпанова (Санкт-

Петербург). Генсовет пополнился 
в основном секретарями первич-
ных организаций. 
В ключевой руководящий ор-

ган партии – президиум Генсо-
вета – вошли, в частности, лидер 
фракции ЕР в Госдуме Владимир 
Васильев и глава центрального 
исполкома Дмитрий Травкин.

ИЗ ПЕРВИЧКИ  

В РУКОВОДСТВО
Внесён ряд изменений в устав 

«Единой России», проведена ро-
тация в руководящих органах 
партии. 
В одной из ключевых партийных 

структур – центральной контроль-
но-ревизионной комиссии – дей-
ствующего председателя комис-
сии Владимира Пехтина, в начале 
этого года со скандалом сдавшего 
мандат депутата Госдумы, смени-
ла доцент кафедры политологии и 
социологии МГУ Нина Кудашова. 
Согласно официальной версии 

Пехтин оставил свой пост, 
поскольку теперь является 
зампредом правления 
«РусГидро».

 Н. Кудашова в течение 
двух созывов была избран-

ным председателем профкома 
факультета иностранных языков 
и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова, была доверен-
ным лицом председателя партии 
В.Путина.

ЗА ЧИСТОТУ РЯДОВ
Согласно одной из поправок, 

внесённых в устав, единороссы, 
против которых возбуждено уго-
ловное дело, должны будут прио-
станавливать членство в партии. В 
случае вынесения обвинительного 
приговора таких партийцев станут 
исключать. 
Секретарь Генсовета ЕР Сергей 

Неверов заявил, что в ведении кон-
трольно-ревизионной комиссии 
будут «морально-этические нормы 
поведения». 
Было заявлено, что вопрос 

репутации партии имеет всё боль-
шее значение: «От чистоты рядов 
«Единой России» зависит качество 
нашей работы». 

ГГлава КБРР 10 октября 2013 г.НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ 33
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Сайт Главы КБР

– На заседании Госсовета Президентом был поднят важнейший вопрос финан-
совой дисциплины в исполнении госзаказов. Как правило, большинство проблем 
в этой области упирается в подготовку специалистов, способных работать с этой 
проблематикой в регионах. Как руководитель субъекта считаю необходимым 
уделять этому вопросу особое внимание, а в Кабардино-Балкарской Республике 
вопрос профессиональной подготовки административного аппарата отношу к 
наиболее важным, – резюмировал Арсен Каноков. – В современных реалиях 
требуется, чтобы квалификация госслужащих постоянно совершенствовалась 
одновременно с изменениями законодательства. Для того чтобы эта работа 
была успешней, всем регионам надо теснее сотрудничать с федеральными 
структурами. Считаю также, что система госзакупок нуждается в дальнейшем 
совершенствовании для минимизации рисков при переходе к новым нормам 
законодательства о контрактной системе. И очень важно, что на заседании было 
уделено особое внимание вопросу разработки чётких критериев оценки эффек-
тивности расходов бюджетов всех уровней.

Инициатива  создания  клубов 
принадлежит недавно созданной 
некоммерческой общественной 
организации «Центр современной 
кавказской политики» и получила 
поддержку полпредства в СКФО. 
Заявленная руководителем центра 
Андреем Осинниковым цель – «улуч-
шить имидж Северного Кавказа». По 
его словам, на ниве информацион-
ного освещения событий в регионе 
подвизается множество «экспертов» 
самого разного толка, работающих в 
том числе и на средства зарубежных 
спонсоров. В силу этого информа-
ционное поле фрагментировано, с 
явным уклоном в негативную состав-
ляющую, преобладают «жареные» 
факты и криминальная хроника. 
Желание некоторой части информа-
ционного сообщества переломить 
эту ситуацию чётко совпало с плана-
ми руководства региона развивать 
туристический сектор экономики, 
для которого понятие «имидж» – это 
реальные деньги, потерянные или 
приобретённые.
В состав клуба вошли известные 

общественные деятели республики, 
руководители СМИ, в том числе и 
главный редактор «КБП» Арсен Бу-
латов, а также специалисты – поли-
тологи, социологи, представляющие 
крупные центральные вузы страны. 
Председателем клуба стал первый 
секретарь кабардино-балкарского 
рескома КПРФ Борис Паштов, а при-
глашёнными участниками первого 
заседания стали исполняющий обя-
занности руководителя Администра-
ции Главы КБР Залим Кашироков, ми-
нистр экономики КБР Алий Мусуков, 
министр по СМИ, общественным и 
религиозным организациям Мухадин 
Кумахов, начальник департамента по 

Цель – поддержка неигрового кино и 
высокохудожественных телевизионных 
программ, формирование высокого со-
циально-культурного статуса режиссёров 
и авторов кино и телевидения.
Фестиваль основан в 2007 году на 

международном фестивале СМИ «Вся 
Россия» в Дагомысе. Название получил 

благодаря старинному кавказскому 
обычаю –  куначеству, означающему го-
степриимство и дружбу между людьми 
разных национальностей и веры. 

«Кунаки» – единственный в своём 
роде фестиваль на Юге России, который 
предоставляет площадку для общения и 
творческого конкурса не только произво-

дителям документального кино и телеви-
зионных программ Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, но и 
режиссёрам и авторам из многих других 
регионов России и ближнего зарубежья.
Фестиваль «Кунаки» способствует объ-

единению кинематографистов, работни-
ков телевидения и деятелей культуры. 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ 
зависит от чистоты рядов

Глава КБР, член высшего совета партии «Единая Россия» Арсен 

Каноков принял участие в работе съезда партии в Москве.

Арсен Каноков принял участие в заседании Го-

сударственного совета Российской Федерации, 

которое прошло в Большом Кремлёвском дворце 

под председательством Владимира Путина. Участ-

ники заседания решали, что следует сделать для 

повышения эффективности бюджетных расходов.

ЗАСЕДАНИЕ ГОССОВЕТА

 ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

федеральный округ

НА КАВКАЗЕ СЛАБОЙ ВЛАСТИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

КУНАКИ СОБЕРУТСЯ В ЧЕРКЕССКЕ
Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Се-

веро-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина, 

Союз журналистов России, Правительство Карачаево-Черкес-

ской Республики и Российского конгресса народов Кавказа при  

поддержке Министерства культуры РФ, Совета Федерации РФ 

СПРАВКАСПРАВКА ««ДД»»
ПРИЁМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО: 
357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Красноармей-

ская, 10. Тел. 8(8793) 97-34-67, 8(8793) 97-32-83.
Дни приёма: среда, пятница с 9 до 18 часов, перерыв с 13 

до 13.45.
Руководитель приёмной – Скрипник Андрей Валериевич.
ПРИЁМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В КБР: 
360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 27. Дом Правительства. 
Тел. 8(8662) 47-32-92, 8(8662) 47-34-25.
Дни приёма: вторник, четверг с 9 до 18 часов, перерыв с 13 

до 13.45.
Руководитель приёмной – Вербицкий Алексей Иванович.
АППАРАТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИ‐

ДЕНТА РФ в Северо-Кавказском федеральном округе:
357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Кирова, 

д. 26. Тел. (8793) 39-44-75.

проводят 15-20 октября в Черкесске фестиваль телевизионных и киноработ «Кунаки».

В минувшие выходные в Приэльбрусье про-

шло первое заседание экспертного клуба 

«Эльбрус», который собрал интеллектуалов 

не только из КБР, но и регионов СКФО, цен-

тральных областей России, для того чтобы 

создать работоспособную структуру, которая 

должна на профессиональном уровне помо-

гать органам власти всех уровней советом. 

В мину

шло пе

«Эльбр

не тол

тральн

создат

должн

гатг ь орг

взаимодействию с органами госвла-
сти субъектов и органами местного 
самоуправления аппарата полпреда 
в СКФО Дмитрий Грабилин.
На первом заседании решались не 

только организационные вопросы. 
Прозвучало несколько докладов, 
вызвавших острую полемику. Первые 
результаты исследований клуба ожи-
даются в феврале следующего года.

 О том, насколько важное значе-
ние придаётся работе экспертного 
клуба, можно судить и по тому, что 
на второй день работы пообщаться 
с его участниками приехал Глава 
КБР Арсен Каноков. В свободном 
формате «без галстуков» за реально 
круглым столом гости смогли задать 
руководителю региона интересую-
щие их вопросы, на которые Арсен 
Баширович дал подробные ответы. 
Предлагаем вам несколько цитат из 
его выступления:

– На  Тырныаузский комбинат 
пришли серьёзные инвесторы, амери-
канская компания, готовые вложить 
деньги. Им объявили цену – 800 
миллионов за лицензию на добычу. 
Она рассчитывается исходя из разве-
данных запасов. Вот, ждём решения 
вопроса.

– Нам очень сложно конкуриро-
вать по уровню зарплат с крупными 
промышленными центрами, поэтому 
удержать русскую молодёжь в респу-
блике трудно. Да и, если посмотреть 
внимательно,  кабардинцев и балкар-
цев выезжает из республики пример-
но столько же, но русская молодёжь 
не возвращается, обосновывается на 
новом месте навсегда.

– На Кавказе не может быть слабой 
власти. Назначая сюда руководи-
телей регионов, нужно разумно от-
бирать персоналии под конкретную 
задачу, давать полномочия и жёстко 
контролировать. Сейчас возможно-
сти руководителя региона серьёзно 
ограничены, и я считаю, что их надо 
расширять.

– Мне больше нравился Южный 
федеральный округ. Тогда я посто-
янно встречался с губернаторами 
Ростовской, Астраханской областей, 
мог обмениваться опытом, чему-то 
учиться. Надо расширять простран-
ство. Чем больше мы делимся, тем 
в более узком пространстве замы-
каемся.

Расул ГУРТУЕВ

№195, 8 октября 2013 г.
www.kbpravda.ru

«КБП»Полная версия – 

8(8662)40-89-70, 47-32-56.

Антикоррупционная линия
Главы КБР
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Натби БОЗИЕВ: ЦЕЛЬ «ЕДИНОЙ РОССИИ» – РАЗВИВАТЬ СТРАНУ

В Москве прошёл съезд партии «Единая 

Россия». Кабардино-Балкарию на нём 

представляла делегация из тринадцати 

человек во главе с членом Высшего сове-

та партии Арсеном Каноковым. В работе 

съезда приняли участие Председатель 

Парламента КБР Ануар Чеченов, его пер-

вый заместитель, руководитель фракции 

«Единая Россия» в Парламенте КБР Рус-

лан Жанимов, заместитель Председателя 

Парламента КБР, секретарь регионального 

политического совета партии «Единая 

Россия» Натби Бозиев.

ДИСКУССИОННЫЕ         
ПЛОЩАДКИ

В рамках работы дискуссионных 
площадок, предшествовавшей пле-
нарному заседанию, представители 
регионов смогли задать вопросы чи-
новникам и политическим деятелям, 
оказывающим непосредственное 
влияние на политическую и эконо-
мическую жизнь страны: предста-
вителям федеральных министерств, 
депутатам Государственной Думы, 
партийным идеологам. 
Своими впечатлениями о рабо-

те съезда поделился заместитель 
Председателя  Парламента  КБР, 
секретарь Кабардино-Балкарского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Натби Бозиев, во-
шедший на днях в обновлённый со-
став Генерального совета ведущей 
партии страны.

– В основном обсуждались вопро-
сы, связанные с жизнедеятельностью 
партии, подведены итоги работы 
за период времени, прошедший с 
предыдущего съезда, – сказал он. – 
А руководителями дискуссионных 
площадок были известные в стране 
люди, члены Совета Федерации, де-
путаты Госдумы, те, кто, несомненно, 
владеет ситуацией в стране.

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА
Самым главным событием стал 

визит к участникам съезда Прези-
дента РФ Владимира Путина. При-
мечательно, что он провёл встречу 
не с руководителями делегаций, а с 
приглашёнными на съезд представи-
телями первичных отделений партии 
«Единая Россия», то есть предпочёл 
встретиться с теми, кто непосред-
ственно работает с людьми на ме-
стах. Вопросы, которые поднимались 
в ходе встречи, касались состояния 
ЖКХ, социальных выплат, развития 

здравоохранения и образования, ми-
грации, модернизации производств.

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ
Президент РФ Владимир Путин 

на встрече назвал «Единую Россию» 
народной партией и отметил, что за 
время своего существования она 
внесла большой вклад в развитие 
страны. ЕР подтвердила свой статус 
самой массовой и самой влиятельной 
народной партии по итогам прошед-
ших выборов. 
Именно эта тема стала основ-

ной в ходе следующей дискуссии, 
в которой мне довелось принять 
участие, а именно в рассмотрении 
вопросов, связанных с условиями 
выборной кампании через единый 
день голосования. Интересно было 
посмотреть, что получилось у наших 
коллег в тех регионах, где выборы 
уже были проведены. На мой взгляд, 
во время избирательных кампаний не-
обходимо проводить больше встреч с 
гражданами, вести открытый диалог с 
обществом. Во время обсуждения от-
мечено, что, несмотря на рост полити-
ческой конкуренции, рейтинг «Единой 
России» не снижается: напротив, в 
целом он даже вырос после единого 
дня голосования 8 сентября. Также 
я посетил дискуссионную площадку, 
где речь шла об экономическом раз-
витии. Непростой этап переживает 
сегодня Россия и всё мировое со-
общество в плане экономического 
развития: темпы роста снижаются, а 
в некоторых государствах даже пада-
ют. К нашему удовлетворению, в Рос-
сии имеет место небольшой процент 
экономического роста. Но на этом 
останавливаться нельзя: не будешь 
работать – роста тоже не будет. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Поучаствовал в работе дискус-

сионной площадки, посвящённой 

проблемам национальной политики и 
межнациональных отношений. Член 
президиума Генерального совета 
«Единой России», депутат Госдумы 
Сергей Попов назвал данную про-
блему чрезвычайно актуальной для 
России. Он напомнил, что перед пре-
зидентскими выборами Владимир 
Путин опубликовал программную 
статью, посвящённую этой пробле-
ме, а затем в числе майских указов 
был и такой, который посвящён обе-
спечению межнационального мира 
и согласия. В ходе дискуссии было 
отмечено, что национальный вопрос 
является фактором, влияющим на 
безопасность страны, а сегодня в 
обществе нет единого понимания 
национальной политики. Поэтому в 
ходе разговора открыто обсужда-
лись вопросы, которые являются не 
самыми приятными, но о которых 
нельзя и молчать. На мой взгляд, 
разговор действительно получился 
деловым и конструктивным. Прак-
тически все согласились с тем, что 
необходимо больше внимания об-
ращать на моменты, которые объ-
единяют представителей разных 
национальностей.

ЧАЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
ЛЮДЕЙ

Особое внимание было уделено 
реализации майских указов Пре-
зидента РФ. Несмотря на то, что 
часть из заявленных для обсужде-
ния тем, на первый взгляд, носила 
экономическую направленность, по 
сути, в центре внимания всё равно 
оставались чаяния и проблемы чело-
века. Ещё большей заботой о людях 
была пронизана дискуссия о со-
вершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения. 
Как, в частности, признала министр 
здравоохранения  РФ  Вероника 

Скворцова, финансирование здраво-
охранения увеличено, а нерешённые 
вопросы остаются: удовлетворён-
ность тем, как медики работают на 
местах, есть только у 35 процентов 
жителей  России. Все  дискуссии, 
которые проходили на площадках 
съезда, так или иначе возвращались 
к интересам граждан страны, для 
которых трудится «Единая Россия». 

О ДЕПУТАТСКОЙ               
РАБОТЕ

Посетил я и дискуссионную пло-
щадку, где обсуждалась работа де-
путатских фракций ЕР. Участники за-
седания поделились опытом работы, 
высказали критические замечания о 
работе фракций и выступили с предло-
жениями по её улучшению. Отрадно 
отметить, что депутатская фракция 
единороссов в Парламенте КБР, воз-
главляемая первым заместителем 
Председателя Парламента Русланом 
Жанимовым, является инициатором 
подавляющего большинства при-
нятых законов и законодательных 
инициатив.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Хотел бы также отметить, что пар-

тия «Единая Россия» в ходе съезда 
внесла в свой устав изменения, позво-
ляющие приостанавливать членство 
партийца, в отношении которого 
возбуждается уголовное дело. Сле-
дует подчеркнуть, что здесь никак 
не отменяется принцип презумпции 
невиновности. Если впоследствии 
обвинения не подтверждаются, то 
человека восстанавливают в партии, 
а в противном случае ЕР расстаётся с 
таким членом партии.

ИТОГИ И ПЛАНЫ
Говоря об итогах съезда, хочу 

отметить, что, заслушав и обсудив 
политический доклад председателя 

партии Дмитрия Медведева и высту-
пления делегатов и участников, все 
присутствующие признали: в непро-
стой конкурентной борьбе с другими 
политическими партиями ЕР получила 
поддержку избирателей в большин-
стве регионов страны, значительно 
улучшив свои позиции по сравнению с 
итогами выборов в Госдуму в декабре 
2011 года.
Четырнадцатый съезд всероссий-

ской политической партии «Единая 
Россия» решил одобрить основ-
ные положения и выводы доклада 
Дмитрия Медведева. Принимая во 
внимание ведущую роль партии в за-
конодательных (представительных) 
органах власти всех уровней и учиты-
вая высокую степень ответственности 
перед избирателями, оказавшими 
ей поддержку на выборах, следует 
обеспечить эффективную работу 
депутатских объединений партии, 
активно привлекать граждан к об-
суждению законодательных иници-
атив через публичное обсуждение. 
Приоритетными задачами партии на 
2014 год решено считать следующие 
направления.
В первую очередь это контроль 

за неукоснительным исполнением 
на федеральном и региональном 
уровне Указов Президента России от 
7 мая 2012 года, решений руководя-
щих органов партии, предвыборных 
программ региональных и местных  
отделений. Также в числе приорите-
тов ограничение роста тарифов на 
услуги естественных монополий для 
населения на уровне инфляции минус 
тридцать процентов, осуществление 
жёсткого контроля за правомерно-
стью установления управляющими 
организациями тарифов на отдельные 
услуги. Другое приоритетное направ-
ление – улучшение демографической 
ситуации в стране, поддержка мате-
ринства и детства. Будут разрабаты-
ваться новые модели предоставления 
материнского капитала.  Необходимо 
провести широкое экспертное и об-
щественное обсуждение этого вопро-
са. Должна продолжиться модерни-
зация системы общего образования, 
развиваться и далее сеть дошкольных 
образовательных учреждений.

ЗАДАЧА  РАЗВИВАТЬ 
СТРАНУ

В заключение работы съезда пред-
седатель партии Дмитрий Медведев, 
обращаясь к присутствующим, заме-
тил, что «нам надо развивать страну. 
Период сейчас непростой, но мы с 
честью его пройдём и продолжим 
движение вперёд, чтобы каждый 
житель  страны  чувствовал  себя 
комфортно и удобно». Я полностью 
согласен с этим утверждением, ведь 
цель «Единой России» – развивать 
нашу великую страну. И все наши уси-
лия будут направлены на достижение 
этой задачи.

О новом законопроекте и его важности 
для нашей республики рассказывает член 
комитета по законодательству и государ-
ственному строительству Парламента КБР 
Владимир Кебеков. 

– В СССР ещё в 1938 году была установ-
лена высшая государственная награда за 
труд – звание Героя Социалистического 
Труда. Оно присваивалось лицам, которые 
выдающейся новаторской деятельностью в 
области промышленности, сельского хозяй-

Материалы полосы – Анна ГАБУЕВА

За героический труд
На последнем заседании Парламента депутаты рас-

смотрели подготовленный по инициативе Главы Ка-

бардино-Балкарии Арсена Канокова проект закона, в 

котором речь идёт об учреждении звания «Герой Труда 

Кабардино-Балкарской Республики», и определяется 

его правовой статус. 

ства, транспорта, торговли, научных откры-
тий и технических изобретений проявили 
исключительные заслуги перед советским 
государством. Именно они содействовали 
подъёму народного хозяйства, науки, куль-
туры, росту могущества и славы СССР. Этим 
людям вручалась Золотая Звезда Героя и 
орден Ленина.
Кстати, до настоящего времени и за звание 

Героя Соцтруда, и отдельно кавалерам орде-
на Ленина государством выплачивается еже-
месячное денежное вознаграждение. Такую 
же систему Президент страны хочет ввести 
сейчас в отношении тех, кого он награждает 
званием Героя России.
В СССР было 20605 Героев Социалисти-

ческого Труда. Дважды этим званием от-
мечены 160 человек. Шестнадцать граждан 

страны удостоены звания трижды, в том 
числе физики Игорь Курчатов, Андрей Са-
харов, авиаконструктор Андрей Туполев. 
Восемь из них были награждены за разра-
ботку ядерного оружия: в то время, как вы 
понимаете, это было актуально.
В марте текущего года Президент России 

Владимир Путин установил звание Героя 
Труда Российской Федерации. Первого мая 
золотой знак под номером один В. Путин вру-
чил нейрохирургу Александру Коновалову. 
Впоследствии были награждены выдающий-
ся дирижёр Валерий Гергиев, шахтёр Вла-
димир Мельник, механизатор Юрий Конов, 
токарь Константин Чуманов. Звания Героев 
Труда установлены также в Краснодарском 
и Ставропольском краях и других субъектах 
Российской Федерации.

Мы на заседании Президиума Парламента 
КБР поддержали законопроект, внесённый 
Главой республики Арсеном Каноковым. 
Наряду с высшими наградами за заслуги 
перед Кабардино-Балкарией должно быть 
учреждено высшее звание – Герой Труда 
Кабардино-Балкарии. У нас есть люди, 
которые заслуживают этого звания. Они 
имеют выдающиеся заслуги в науке, эконо-
мике, культуре. Почему бы, к примеру, не 
наградить сегодня этим высоким званием 
Нобелевского лауреата Андрея Гейма, 
выпускника третьей школы г. Нальчика, из-
вестного во всём мире дирижёра Бориса Те-
мирканова, выдающегося ракетостроителя 
Тимура Энеева, который в возрасте тридцати 
трёх лет получил Ленинскую премию? Мы 
гордимся производственниками, которые 
приносят пользу экономике республики: 
это Рольф Бутерус, генеральный директор 
«Кавказкабеля», который не дал похоронить 
предприятие, не сбавил темп производства, 
пополняет бюджет района и всей республи-
ки. Это Тембулат Эркенов, который с нуля 
создал свой концерн и продолжает его раз-
вивать. Главный врач второй Нальчикской 
городской клинической больницы Хадис 
Боттаев, создавший, можно сказать, показа-
тельное в своём роде лечебное учреждение. 
Общественный и государственный деятель 
Владимир Сохов, внёсший большой вклад в 
развитие экономики нашей республики.   В 
Кабардино-Балкарии немало и других лю-
дей, которые достойны этой награды.
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СТОПРОЦЕНТНАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Одобрен  проект  госпрограммы  «Информационное 

общество» на 2013-2018 годы. Программа включает две 
подпрограммы: «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности КБР» и «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в КБР».
Планируется поднять общий уровень использования инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий в системе 
государственного управления до 100 процентов. Не менее 70 
процентов людей смогут использовать механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
До  100 процентов за пять лет должен подняться уровень 

использования информационных и телекоммуникационных 
технологий и в социальной сфере. Дети-инвалиды получат не-
обходимые условия для обучения на дому, образовательные 
учреждения начнут использовать электронные образователь-
ные ресурсы, а в государственных медучреждениях  внедрят 
информационные системы поддержки медицинской помощи 
и введут электронные  медицинские карты. 
Рабочие места сотрудников диспетчерских «скорой» осна-

стят компьютерным оборудованием для приёма и обработки 
вызовов и управления выездными бригадами.

В библиотеках обеспечат доступ населению к оцифрован-
ным изданиям, в  музеях – к электронным фондам.
Объём собственного ежедневного вещания республикан-

ского телевидения и радио составит  24 часа в сутки.
Тираж государственных периодических изданий составит 

110 тысяч экземпляров. 
Объём финансирования госпрограммы с 2013 по 2018 год 

составит 5 млрд. 459 млн. 736 тыс. рублей за счёт средств 
республиканского бюджета.

ДЛЯ  СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ  
Устойчивое развитие сельских территорий призвана обеспе-

чить ещё одна принятая Правительством республиканская це-
левая программа. Она предусматривает улучшение жилищных 
условий в сельской местности, комплексное обустройство на-
селённых пунктов социальной и инженерной инфраструктурой. 
До 2020 года предполагается построить или приобрести 80,5 

тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе 24,3 тыс. кв. метров для молодых семей и 
молодых специалистов, ввести в действие общеобразовательные 
учреждения на 1960 ученических мест, открыть 19 фельдшерско-
акушерских  пунктов. Также планируется ввод в действие 130,7 
тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений, учрежде-
ний культурно-досугового типа на 6900 мест, 123,4 км распре-
делительных газовых сетей и 316 км локальных водопроводов. 
Объём финансирования программы составляет 4 млрд. 209 

млн. рублей.

Ход подключения находится на оперативном контроле 
в Министерстве энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР.
О неполадках и проблемах с подключением домов к теплу 

можно сообщать по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8 (8662) 42-60-47.

Правительство КБР постановило вложить в информатизацию республики более 

пяти миллиардов рублей, в развитие сельских территорий – более четырёх миллиар-

дов, а в ремонт берегоукрепительных сооружений – почти по семь миллионов рублей 

ежегодно в течение двух лет. Разработаны и откорректированы соответствующие 

государственные и республиканские целевые программы. 

ГОСПРОГРАММЫ

СМИ и сёла поддержат,  берега укрепят
НА РЕКАХ                  
Что касается софинансирования капремонта  берегоукре-

пительных сооружений, то он предусмотрен республиканской 
целевой программой «Развитие водохозяйственного комплек-
са  КБР в 2013-2020 годах». В 2014 и 2015 годах на эти цели  из 
республиканского бюджета будет выделяться по 6 млн. 868 
тыс. рублей ежегодно.
В текущем году предусмотрено выделение средств на 

капремонт берегоукрепительных сооружений  на реках 
Черек и Баксан. Будут выполнены проектно-изыскательские 
работы для проведения в 2014-2016 годах капитального ре-
монта берегоукрепительных сооружений на левом берегу 
реки Чегем. 

Об этом стало известно на прошедшем в Доме Правитель-
ства КБР расширенном заседании республиканской комиссии 
по координации работ по инвентаризации и подготовке опи-
сания границ земель отгонного животноводства.
Исполняющая обязанности Председателя Правительства 

КБР Ирина Марьяш отметила, что по проведению инвентари-
зации земель было много вопросов  от представителей власти 
на местах, поэтому важно определить позиции комиссии и 
принять решение по границам. 
Исполняющая обязанности министра госимущества и зе-

мельных отношений Анна Тонконог акцентировала внимание на 
том, что по закону земли отгонного животноводства являются 
государственной собственностью и не подлежат приватизации.  

Уполномоченными исполнительными 
органами государственной власти КБР по 
данному вопросу определены Министер-
ство образования и науки и Министерство 
строительства и архитектуры. 
Согласно изменениям в законодатель-

стве детям-сиротам теперь должно пре-
доставляться благоустроенное жильё из 
специализированного жилищного фонда 
по договорам найма сроком на пять лет. 
По прошествии пяти лет при отсутствии 
обстоятельств, свидетельствующих о не-
обходимости оказания содействия лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в преодолении 

трудной жизненной ситуации, жилое 
помещение исключается из специали-
зированного фонда и в отношении его 
заключается договор социального найма.
В Жилищном кодексе РФ предусмо-

трены нормы о специализированном 
жилищном фонде для детей-сирот, при 
этом исключены нормы о внеочередном 
предоставлении гражданам указанной ка-
тегории жилых помещений по договорам 
социального найма.
В сводном списке граждан, имеющих 

право на предоставление им жилых по-
мещений, на 10 июля 2013 года значились 
1212 человек.

Российская телерадиокомпания «Звезда» сняла и выдала в эфир документальный фильм «Тайна 
нацистского аэродрома» (режиссёр Алексей Рафаенко). Эта тридцатиминутная лента от начала 
до конца построена на сюжетах, взятых из книг исследователей Марии и Виктора Котляровых 
– их краеведческой трилогии «Живописная Кабардино-Балкария», «Таинственная Кабардино-
Балкария» и «Неизвестная Кабардино-Балкария»…

«Те, кто пропустил фильм в прямом эфире, могут ознакомиться с ним в Интернете – он уже 
размещён на многих сайтах», – говорится в сообщении, размещённом на странице Министерства 
по СМИ, общественным и религиозным организациям (www.pravitelstvokbr.ru).

Инвентаризация и описание границ 

территорий отгонного животноводства 

должны быть закончены к концу теку-

щего года, и до 1 января 2014 года  все 

материалы  должны быть представлены 

в Парламент КБР.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

«Всех устраивают границы советских колхозов»
СПРАВКАСПРАВКА
Закон об отгонных пастбищах, оставляющий от-

гонные пастбища в госсобственности, был принят пар-
ламентариями республики 28 июня 2011 года. Согласно 
документу спорные территории отгонного животновод-
ства оставлены в собственности государства без права 
приватизации.
 Закон провозглашал, что «земли отгонного жи-

вотноводства являются общенародным достоянием, 
находятся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарии и не подлежат приватизации. Земельные 
участки из земель отгонного животноводства предостав-
ляются гражданам и юридическим лицам только на праве 
аренды. Земли отгонного животноводства, в отношении 
которых имеются спорные вопросы, не могут быть вклю-
чены в состав территорий муниципальных образований 
до завершения согласительных процедур». 
 К законопроекту прилагалось схематичное ото-

бражение территорий отгонного животноводства, но 
это было не картографическое описание границ земель 
отгонного животноводства, а лишь их общая схема. 
Поэтому парламентарии одновременно предлагали 
Правительству совместно с органами местного само-
управления провести инвентаризацию и подготовить 
картографическое описание границ земель отгонного 
животноводства в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства. Эту работу было предложено 
провести в срок до 1 января 2014 года.
Законопроект неоднократно обсуждался на сове-

щаниях различного уровня и формата с участием широ-
кого круга специалистов, общественности республики, 
а также с членами Согласительной комиссии как у Главы 
КБР, так и у полпреда Президента РФ в СКФО.

««ДД»»

Сейчас проводится  инвентаризация и описание  границ, и до 1 
января 2014 года  все необходимые материалы  должны быть 
представлены в Парламент КБР.
Правительство КБР обратилось к участникам заседания – гла-

вам муниципальных образований и сельских поселений респу-
блики – с просьбой поддержать предложение об инвентаризации 
земель в границах, обозначенных в настоящее время. Предло-
жение одобрили единогласно. Присутствующие даже сошлись 
во мнении, что всех «устраивают границы советских колхозов». 
Также поддержано предложение запросить в Россреестре 

информацию по состоянию  на 1 ноября 1980 года и 1 января 
1990 года и определять площади для каждого населённого 
пункта в соответствии с этими документами.
Ирина Марьяш  обратила внимание на то, что  основная за-

дача комиссии – принять решение по границам земель отгон-
ного животноводства. «При этом  важно  донести до жителей 
республики, что эта работа проводится в целях  сохранения и 
развития исторически сложившихся традиционных форм от-
гонного животноводства  и  с учётом интересов населения»,  
– подчеркнула исполняющая обязанности премьера. По её 
словам, итоговые материалы будут представлены на широкое  
обсуждение, причём не только депутатам Парламента и членам 
Правительства,  но и органам местного самоуправления, пред-
ставителям общественности. 

Правительством КБР принято постановление «Об отдельных 

вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

регламентирующее вопросы формирования сводного списка 

граждан указанной категории для предоставления жилых по-

мещений, а также порядок их предоставления.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДЕТЯМ-СИРОТАМ  – 
БЛАГОУСТРОЕННОЕ  ЖИЛЬЁ

МИНСМИ  ИНФОРМИРУЕТ

ТАЙНА  НАЦИСТСКОГО  АЭРОДРОМА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН 
начат 7 октября во всех муниципальных 

районах Кабардино-Балкарии. 

ДАЁМ ССЫЛКУ:  youtube.com›watch?v=Vg0_UxVnzSg««ДД»»
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«Станция переливания крови города Нальчика выдавала донор-
скую кровь медицинским учреждениям, не имеющим лицензии», 
– сообщила пресс-служба прокуратуры по Кабардино-Балкарии. То 
есть отдавала её не тем и не туда. «По итогам проведённой проверки 
прокуратура города Нальчика внесла главному врачу ГКУЗ «Стан-
ция переливания крови» М3 Кабардино-Балкарии представление, 
требующее устранить выявленные нарушения закона и привлечь к 
дисциплинарной ответственности тех работников учреждения, по 
вине которых эти нарушения закона были совершены», – говорилось 
в сообщении.
Эта информация вызвала у интернет-пользователей разнообраз-

ные чувства. У некоторых удивление, поскольку Станция переливания 
крови всегда имела хорошую репутацию. У некоторых разочарова-
ние: «Ну вот, и эти тоже, наверное, «налево» продавали».
А у доноров – возмущение. Инициатор донорского движения в 

республике, представляющий донорское движение в Обществен-
ной палате РФ, руководитель общественного движения «М Драйв» 
Темиржан Байсиев, узнав об этом, заявил: «Нет, в прокуратуре 
точно что-то напутали!». И в очередной раз отправился на станцию 
сдавать кровь.
Произошедшее объяснил Минздрав КБР. Руководитель пресс-

службы ведомства Лилия Шомахова рассказала: «Необходимость 
в лицензировании данного вида деятельности возникла в связи с 
изменениями законодательства. На сегодня все медицинские учреж-
дения на территории Кабардино-Балкарии прошли лицензирование 
на осуществление данного вида деятельности. На базе центра по ул. 
Пирогова десять специалистов осуществляют обучение данному виду 
деятельности, процедуре переливания крови. Никаких нелегальных 
медицинских организаций на территории КБР нет, а нелегальное 
переливание крови осуществляться вообще не может. Просто шло 
лицензирование, процедура ещё не была завершена (во время про-
ведения прокурорской проверки – «МК в КБР»), а на сегодня все ме-
дучреждения его завершили, лицензии есть у всех. Конечно, Станция 
переливания крови не могла отказать в крови тем двум больницам, 
которые к моменту возникновения потребности в крови ещё не успели 
получить лицензии».

Вера ОЛЕНИНА

Пётр Мацович акцентировал вни-
мание на том, что значительная часть  
полученных научных результатов го-
това к практическому использованию 
для  хозяйственного и культурного  
развития региона.  Ряд разработок, 
выполненных структурными под-
разделениями КБНЦ РАН  в рамках 
договоров или по заказам, либо  уже 
внедрены в практику работы, либо 
находятся на стадии  внедрения.

– Российская академия наук по  
количеству публикаций стоит на 
третьем месте в мире, – отметил он. 
– При том, что финансирование ака-
демии составляет только 20 процен-
тов от всей научно-исследователь-
ской деятельности, 60 процентов 
научных публикаций дают именно  
сотрудники академии. Российское 
государство  хочет построить инно-
вационную экономику. Однако без 
академии наук это невозможно. От 
научно-исследовательской деятель-
ности зависит обороноспособность, 
уровень  культуры и образованно-
сти населения, – прокомментировал 
Пётр Иванов  принятие нового за-
кона о реформировании академии. 
– Для его полноценной работы не-
обходимо будет принять  огромное 
количество подзаконных актов. 
Тем не менее он заверил, что  бес-

покоиться институтам, входящим 
в состав  КБНЦ РАН, не стоит. 
Но во всех подразделениях ко-
миссии проведут аудиторские 
проверки. 
Большим достижением цен-

тра стало то, что талантливые 
молодые люди  могут полно-

стью получать образование (в аспи-
рантуре и докторантуре), не уезжая 
из республики. Здесь сформирова-
лись  великолепные научные школы  
по математике, биологии, физике,  
информатике и другим   научным 
направлениям. В республике скон-
центрированы наиболее важные 
фундаментальные исследования. 
О результатах работы также го-

ворили директор научно-исследова-
тельского института гуманитарных 
исследований, доктор исторических 
наук  Барасби Бгажноков, заведую-
щий Баксанской нейтринной обсер-
ваторией Института ядерных иссле-
дований РАН, доктор физико-мате-
матических наук Валерий Кузьминов.
Деятельность президиума  Кабар-

дино-Балкарского научно-исследова-
тельского центра РАН  за последние 
пять лет была полностью одобрена. 
В связи со вступлением в силу ново-
го закона «О Российской академии 
наук, реорганизации  государствен-
ных академий и внесении   измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  пре-
зидиуму поручено продолжить 
активно проводить  необходимую  
работу по отстаиванию  интересов 
институтов и сотрудников КБНЦ РАН. 

 Ольга КЕРТИЕВА

В центральной городской библиотеке имени 
Пушкина г. Нальчика на традиционное чаепитие 
собрались её постоянные читатели. Тематический 
вечер «Осеннее путешествие на корабле жизни», 
посвящённый Международному дню пожилого 
человека, посетили более двадцати пенсионеров. В 
течение нескольких часов они делились друг с дру-
гом интересными случаями из жизни и обменивались 
мнениями о прочитанных книгах.
Отдел культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации г. Прохладного устроил для пенси-
онеров шахматный турнир, в котором участвовали 
16 городских гроссмейстеров. Победители опреде-
лились в течение трёх туров. Первое место занял 
Владимир Шутин, второе – Анатолий Фалько, тре-
тье – Александр Фалько. Все шахматисты получили 
памятные подарки и наборы шахмат.
В День пожилого человека глава администрации 

Чегемского района Руслан Ба-
ков и представители местного 
исполкома партии «Единая 
Россия» поздравили долгожи-
телей района. Десять человек 
получили тёплые подарки – 
шерстяные пледы.

УнэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэу 
зэщхьэщыхауэ екIуэкIа зэпеуэм хъы 
джэбзхэм щагъэлъэгъуащ яIурылъ 
анэдэлъхубзэм и шэрыуа-гъыр, 
хабзэ зэрахэлъыр, я акъы-лым и 
жанагъыр, цIыху хэтыкIэ зэращIэр, 
хъуэрыбзэкIэ  щIалэхэм  зэреп-
сэлъэфыр, адыгэ шхыныгъуэхэм я 
пщэфIыкIэр зэращIэр, къызыхэкIа 
лъэпкъым и тхыдэм зэрыщыгъуазэр, 
гъащIэм зэрыхуэIущыр, иджырей 
зэманым декIуу зэрыпсэуфыр. 
А псоми къэпщытакIуэхэр на-

бдзэгубдзаплъэу кIэлъыплъа нэужь, 
«Гран-при» саугъэтыр хуагъэфэщащ 
Москва къикIа Кукуэнэ Бэллэ. Абы 
къыкIэлъокIуэ япэ вице-мисс хъуа 
пщащэ щIыкIафIэ, «Адыгэ псалъэ» 
газетым и корреспондент Щомахуэ 

Разработки внедряются
В ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

В Кабардино-Балкарском научном центре 

Российской академии наук состоялось общее 

собрание, на котором председатель КБНЦ РАН, 

доктор технических наук, профессор Пётр 

Иванов отчитался  о деятельности центра за 

последние пять лет работы. 
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«КБП»Полная версия – 

ДОРОГУ ПОЖИЛЫМ!

1 октября стартовал месяч-

ник пожилых людей. В Ка-

бардино-Балкарии проходят 

мероприятия, посвящённые 

людям почтенного возраста.

Приятно отметить, что ветерана Великой Оте-
чественной войны Исхака Аликошевича Ахкобекова 
делегация застала на рабочем месте. В декабре 
почётному гражданину г. Чегема исполнится 90 
лет, но возраст не мешает ему трудиться в Совете 
ветеранов района.
А в Баксанском районе решили отыскать самого 

активного пенсионера. Члены районного отделе-
ния общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов и сотрудники социально-ре-
абилитационного предприятия «Возрождение» 
будут вовлекать старшее поколение в активную 

жизнь района. В совместный план 
мероприятий также входят органи-
зация благотворительных ярмарок и 
концертов, проведение бесплатной 
диагностики здоровья пожилых.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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«КБП»

Первыми заступились
 ДОНОРЫ

«Как объяснить проверяющим, что 

нельзя отказать в крови человеку, ко-

торый находится в онкологическом 

стационаре с кровотечением?»

№42, 9-16 октября 2013 г. www.kbr.mk.ru
 «МК в Кабардино-Балкарии»Полная версия – 

ЩIЫКIАФIЭРЭ  IУЩУ
Жэпуэгъуэм и 1-4 -хэм Мейкъуапэ щекIуэкIа «Адыгэ 

пщащэ-2013» дунейпсо фестиваль-зэпеуэм и кIэух 

зэIущIэр дыгъуасэ Адыгейм и Къэрал филармонием 

щызэхэтащ. Еутых Iэсият и Iэдакъэ къыщIэкIа сом мел-

уанитху и уасэ тажыр зыIэрагъэ-хьэн папщIэ зэпеуащ 

Сауд Хьэрыпым, Сирием, Албанием, КъШР-м, КъБР-м, 

Краснодар крайм, Москва къалэ къикIа пщащэ 21-рэ.

С 1 по 4 октября в Майкопе (Адыгея) проходил первый международный фести-
валь-конкурс красоты «Черкешенка», в котором приняли участие девушки в воз-
расте от 17 до 25 лет из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Сирии, 
Германии и Саудовской Аравии. Нашу республику на фестивале представляли 
три участницы, одна из которых – корреспондент газеты «Адыгэ псалъэ», член 
литературного объединения молодых кабардинских писателей «Шыхулъагъуэ» 
(«Млечный путь») при Союзе писателей КБР 24-летняя Залина Шомахова. Она полу-
чила звание «Первая вице-мисс». О конкурсе пишет корреспондент газеты «Адыгэ 
псалъэ» Замира Нашапигова.

Залинэ, етIуанэ вице-мисс хъуащ 
КъШР-м щыщ Дэбагъуэ Майе. 
Пщащэхэм утыку щагъэлъэгъуа, 

адыгэ хъыджэбзым хэлъын хуей щэн 
дахэмрэ Iущагъымрэ кIэлъыплъащ 
Адыгей къэрал университетым и до-
цент, АР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ Унэрокъуэ Мирэ 
(къэпщытакIуэхэм я унафэщIщ), 
Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэма-
дэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и ре-
дактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Му-
хьэмэд, АР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ, модельер цIэрыIуэ 
СтIащ Юрэ, УФ-м и СурэтыщIхэм я 
союзым хэт, КъБР-м щыщ цIыхубэ 
IэпщIэлъапщIэ Мэстафэ Вячеслав, 
«Адыгейм и тхьэIухуд», «Мейкъуапэ 
и мисс» зэпеуэхэм я унафэщI Щхьэ-
щокъуэ Баязит, нэгъуэщIхэри. 
Фестиваль-зэпеуэм кърихьэлIащ 

Адыгэ Республикэм и премьер-ми-
нистр КумпIыл Мурат, АР-м и япэ пре-
зиденту щыта Джарым Аслъэн, АР-м 
и ТхакIуэхэм я союзым и унафэщI 

Мэшбащ Iэ  Исхьэкъ  сымэ , 
нэгъуэщIхэри. 
Зыхуэдэ щымыIэ хъыджэбз 

щIыкIафIэу, пщащэ Iущу, зэчий 
зыбгъэдэлъ цIыху жану, дуней 
тетыкIэ екIу зыдэплъагъу къэшэн 
гуакIуэу зэпеуэм зыкъыщигъэ-
лъэгъуащ ди лэжьэгъу Щома-
хуэ Залинэ. КъэпщытакIуэхэми, 
зэ Iущ Iэм  кърихьэл Iахэми 

къыхагъэщащ абы адыгэбзэ дахэ 
зэрыIурылъыр, и ныбжьым хуумыгъэ-
фэщэну зэрыIущыр, зэ къеплъам 
щымыгъупщэн  набдзэ  къурашэ-
рэ щIакIуэм хуэдэ щхьэц фIыцIэ 
Iуврэ зытелъ тхьэIухуду зэрыщытыр. 
УнэтIыныгъэ псори нэхъыфI дыдэ-
хэм хабжэу къызэзынэкIа Щомахуэм 
игъэзэщIа «Уэркъ къафэ»-р къызэхуэса 
псоми гуIэфIтещIэж ящыхъуат. «Адыгэ 
унэ» тыкуэн-музейм и тхьэмадэ IутIыж 
Мэжид хуригъэда адыгэ бостейращ 
абы къыщыфэм щыгъар. Ар фащэ 
щIыкIэу ядат, езы Залинэ и анэшхуэм 
и дыжьын бгъэIулъыр тедарэ дыжьын 
бгырыпхыр щIэлъыжу. 
Зэпеуэм  зыхуэзыгъэхьэзыра 

адыгэ пщащэ нэхъ дахэхэмрэ нэхъ 
губзыгъэхэмрэ я нэхъыфIыр къы-
хэпхыныртынштэкъым. Ауэ зэхьэ-
зэхуэ щыхъукIэ, арыншауэ хъурэт?! 
КъыхэжаныкIахэр ягъэнаIуэри, абыхэм 
зыкIи емыфэгъуэкI адрей хъыджэбз-
хэри хэт нэхъ щIы-кIафIэу, хэти нэхъ 
IэпэIэсэу, хэти нэхъ хабзэзехьэу къы-
хагъэщащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа 
КъуэщIысокъуэ Джульеттэ «КъэфакIуэ 
пщащэ» цIэр къыфIащащ, Кул Марьянэ 
«Пщащэ нэфIэгуфIэ» хъуащ.  Я даха-
гъымрэ губзыгъагъымрэ насып куу 
къахудэкIуэну дохъуэхъу фестиваль-
зэпеуэм хэта дэтхэнэ зы хъыджэбзми!

НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ.
Сурэтыр Т. Свириденко ейщ  
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«Адыгэ псалъэ»

Кроме этого, по мнению министра, закон на-
страивает на то, чтобы «прежде всего обеспечить 
в полном объёме предусмотренные законом со-
циальные гарантии». 

– Например, все школьники должны быть обеспе-
чены бесплатными учебниками, плата за общежитие 
со стороны студентов, родительская плата за при-
смотр и уход за детьми в детских садах не должны 
необоснованно расти, – уточнил министр, сообщив 
депутатам, что Минобрнауки регулярно проводит 
мониторинг реализации всех этих норм. И если где-
то выявляются нарушения, сразу реагирует.

Минобрнауки «переформатирует» ЕГЭ
Министр образования и науки РФ 

Дмитрий Ливанов, выступая в Гос-

думе по теме реализации закона «Об 

образовании», конкретизировал глав-

ную задачу: «Все изменения инфра-

структуры, стандартов, технологий 

должны быть ориентированы на то, 

чтобы каждый школьник реализовал 

свой потенциал и добился макси-

мально высоких результатов».

 www.rg.ru, 9 октября 2013 г.

Сайт «Российской газеты» 



Актуальность проблемы ясна каж-
дому: проявления аллергии в той 
или иной форме диагностируются у 
каждого пятого или, в зависимости от 
региональных особенностей, даже у 
каждого второго ребёнка. Аллергиче-
скими заболеваниями поражено от 10 
до 30 процентов взрослых.
Когда Светлана Хутуева в 1970 году 

вернулась на родину после защиты 
кандидатской диссертации в Москве, 
она была единственным аллергологом 
в Кабардино-Балкарии. Светлана-
развернула активную деятельность: 

проводила разъяснительную работу 
с коллегами и пациентами, открыла 
первый аллергологический кабинет 
в республике. Сначала новая служба 
не имела собственного помещения 
и ютилась в кабинете заведующего 
поликлиникой №4. В небольшой ком-
нате вели приём больных два врача и 
две медсестры. Здесь же стоял стол 
для постановки кожно-аллергических 
проб.
На вопрос, как же удалось пройти 

путь от стола в чужом кабинете до 
Центра аллергологии с отлаженной 
структурой, при этом совмещая 
лечебную, преподавательскую и 
административную деятельность, 
Светлана Ханафиевна отвечает:

– Мне кажется, я родилась с меч-
той стать врачом и по сегодняшний 
день воплощаю её в жизнь. Всегда 

хотела быть именно лечащим врачом, 
клиницистом, на практике использо-
вать достижения науки, а в качестве 
научного сотрудника  воплощаю в на-
учные труды анализ практических ре-
зультатов. Преподавать, передавать 
свой опыт студентам и пробуждать 
в них интерес к специальности тоже 
очень нравится. К тому же, наверное, 
по складу характера я созидатель, 
вот и строю всю жизнь. Не знаю, чем 
это объяснить, но мне всегда шли на-
встречу. Думаю, важно быть инициа-
тивным, предлагать ясные решения, 
и тогда окружающие стремятся тебя 
поддержать, помогают реализовать 
задуманное.

Наталья ЯКУШЕВА.                  
Фото Евгения Каюдина

ДДайджест 10 октября 2013 г.НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ 77

Бу тийреге келген анга эс бурмай 
къоймайды. Ол къачан, нек ишленнген 
болур, аны къалагъан устала уа кимле 
болурла? Аны юсюнден ол жерли Гур-
туланы Аликге сордум. 
Онтогъузунчу ёмюрню аягъында 

биз башында сагъыннган жерге Хо-
ламдан Шакъманланы Мырта келеди. 
Алайда юй-журт ишлейди, мал жаяды, 
бахча ёсдюреди, агъачха къалауур-
лукъ этеди. Бираздан башхала да 
кёчюп башлайдыла. Аз-аздан эл да 
къуралады. 
Совет власть тохташхандан сора уа 

Мыртагъа алайдан кетерге тюшеди. 
Юйю-журту къалады. Ариу ёзенди, 
кезлеую да барды. Жангы оноучула 
жангы жашау къурап тебирейдиле. 
Къурулуш материалла кёп керек бо-
ладыла. Андан сора да, элледе ишчи 
жерле къураладыла. 
Акъ-Суу тийресинде уа тытыр таш 

кёпдю. Таматала, оноулашып, Мыр-
таны жеринде завод салыр акъыл 
этедиле. Шакъман улуну юйюню 
мурдорунда баракла, медпункт эм 
башланнган школ ишлейдиле. Школда 
тёрт класс бар эди.
Дагъыда заводну уллу печин къа-

лайдыла. Энди уа анга бийик ожакъ 
сюерге керекди. Ол ишни уа хар уста 
къалаучу да эталлыкъ тюйюлдю. Аны 
тюппе-тюз къалагъаны да бир къый-
ынлыкъ, андан сора уа тюп жанын 
кенгирек саладыла, баш жаны уа 
аз-аздан жайыла барыргъа керекди. 
Бир сантиметр окъуна терс къаларгъа 
жарарыкъ тюйюлдю.
Андан сора да, ол бийикликге 

расстворну, кирпични къалай чыгъ-

Да, собирался он по собствен-
ной инициативе, за компанию с 
другом. Решающим аргументом 
за преждевременный уход из 
детского сада стала информация 
о том, что в школе спать не за-
ставляют. Мы не спорили: хочет 
идти – надо воспользоваться 
моментом, пока не передумал. 
К тому же наши друзья очень 
хвалили учительницу, под руко-
водством которой их сын только 
что окончил начальную школу. 
Так мы нашли своё счастье – по 
рекомендации. 
Не представляю, как Анаит  

Хачиевой удалось в течение всех 
первых школьных лет удержи-
вать гиперактивного мальчишку 
в рамках пристойного поведе-
ния, да ещё не унижая, не лишая 
позитивного настроя и желания 
каждое утро вприпрыжку бежать 
в школу. Загадка эта велика, и 
безгранична моя благодарность 
учителю, талант которого по-

дарил сыну удовольствие от за-
нятий, от усвоения знаний. 
Непросто  было  учителям, 

очень непросто, но отдельные 
эпизоды взаимонепонимания 
не омрачали его отношения к 
учёбе в целом. Сейчас он всё 
ещё продолжает учиться – ув-
лекло  это занятие – в  аспи-
рантуре Санкт-Петербургского 
госуниверситета. Занимается 
фундаментальной  физикой . 
Говорит, что во втором лицее 
ему очень повезло с учитель-
ницей информатики: «Зинаида 
Антиповна  Гюрджиева  объ -
ясняет лучше, чем питерские 
профессора», с  математиками 
– Валентиной  Малышевой и 
Офелией Нагуар, с физиками 
– Ларисой    Доховой и Аллой   
Мальбаховой. Но решающую 
роль сыграли невероятное тер-
пение и такт Анаит  Хачиевой. 
Приезжая в Нальчик, сын до 

сих пор бежит к ней в гости. Сам 
или с одноклассниками, 
но – непременно. Спасибо, 
Анаит Сергеевна!

Наталья БЕЛЫХ

СЧАСТЬЕ 
по рекомендации

«Не расстраивайтесь, но учиться ваш ре-

бёнок будет плохо. Очень плохо. Будьте 

морально готовы к двойкам», – сказал мне 

учитель музыки,  у которого сын к тому мо-

менту занимался уже год, услышав,что осе-

нью наш мальчик собирается идти в школу.

В одном из районов села Белая 
Речка в долине возле реки возвы-
шается 42-метровая дымовая тру-
ба. Когда-то здесь производили 
цемент. Об этом рассказывает в 
своем материале Хыйса Османов. 

ОЖАГЪ  А  ЭНТТА  СЮЕЛЕДИ

Акъ-Сууну Суу-Ара 

деген жеринде, ариу 

ёзенде, бийиклиги 

42 метр болгъан, 

къызыл кирпичден 

къаланнган ожакъ 

сюеледи. Озгъан 

жылланы эсгер-

тмесича, тау ауузну 

къалаууруча, сир 

къатып.

аргъын. Къалай болса да, ожакъ иш-
ленирге керекди. Бек алгъа къурулуш 
бригада къуралады. Эки оруслу: атасы 
бла жашы, аладан сора кёнделенчи 
Ботталаны Идрис. Ючюсю да уста 
къалаучула. 
Идрис, ол элли тиширыу алып, алай-

да жашап тургъанды. Артда ауруп ёл-
генди. Дагъыда быланы биргелерине 
Гуртуланы Сопай, Чабдарланы Ибра-

гим, Махийланы Ассо, Гергъокъланы 
Науруз, Махийланы Мустафа, Бачила-
ны Алий, Улан, Гергъокъ, Хамзат, Кеши 
эм башхала болгъандыла.
Ожакъны къурулушу 1928 жылда 

башланнганды эм экинчи жыл хайыр-
ланыргъа берилгенди. Къабыргъасын 
ашыкъмай аз-аздан къалагъандыла. 
Кирпичле басып, ауурлукълары бла 
раствор юсюнде учмазча, ары-бери 

тепмезча. 
Къурулуш кереклени уа башына 

къалай чыгъаргъандыла дегенде, агъ-
ач орун этип, къыйырына жип тагъып, 
жипни экинчи къыйырын а атха къы-
сып, алашаны ожакъны тёгерегине 
айландыргъандыла. Жип чулгъана 
баргъаны сайын, къурулуш матери-
алла бла орун ёрге кётюрюлгенди. 
Ожакъны ич, тыш жанларындан да 

темир басхычла орнатхандыла. Аны 
бла уа ишчиле ёрлегендиле.
Алай эте, заводну ожагъын бир жыл 

ишлегендиле. Ол хайырланып теби-
регенде, анда аламат ариу тытыр би-
ширип тургъандыла. Элли жашла анга 
минип, кеслерин сынап тургъандыла. 
Урушну аллында жыллада Чабдар-
ланы Таттыука, самолётну макетин 
ишлеп, аны башындан учханды. Ныгъ-
ышда олтуруп тургъанланы алларына 
келип къоннган хапары бюгюнлюкде 
да жюрюйдю.
Алтмышынчы жыллада уа Гуртула-

ны Алик аны башына чыгъып, китап 
окъуп тургъанды. Ол кезиуде уллу 
печьни тохтатып, жанында ууакъ 
печьле саладыла да, ожакъны кере-
клиси болмай къалады, алай ойгъан 
а этмейдиле.
Халкъ Азиядан къайтхан жыллада 

тытыр заводну директору Гуртула-
ны Магомет эди. Ол ишчилерине да 
болушханды, элге да жарагъанды, 
хапаргъа кёре. Суу-Арагъа баргъан 
уллу жолну да ол ишлетгенди. Урушха 
да къатышхан, андан да кёп сыйлы 
саугъалагъа тийишли болуп къайтхан 
хурметли адам эди.
Бюгюнлюкде ожакъны салгъанла 

дунияларын алышхандыла. Ол а сю-
еледи, тау ауушну къалаууруча. Аны 
кёргенле да сейир этедиле: «Нечик 
уста къоллула ишлегендиле муну. Ай, 
Аллах ыразы боллукъ алагъа», – деп.

ОСМАНЛАНЫ Хыйса. 
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Аллергологической службе КБР исполняется 40 лет. В респу-

блике функционирует единственный на Северном Кавказе 

Центр аллергологии – государственное научно-методиче-

ское учреждение, оказывающее специализированную 

помощь пациентам нашего региона и всего СКФО.

Главный  врач Центра организации специализированной  аллергологической 
помощи Министерства здравоохранения и курортов КБР Светлана Хутуева 
– профессор, доктор медицинских наук, академик РАЕН, заслуженный врач РФ 
и КБР, член президиума Российской Ассоциации аллергологов и клинических 
иммунологов, председатель комиссии по охране здоровья населения при Главе 
КБР, председатель комиссии по здравоохранению, демографической политике 
и экологии Общественной палаты КБР. Она постепенно, шаг за шагом органи-
зовала стройную систему оказания помощи страдающим аллергией. 

ВОПЛОЩЁЁННАЯ  МЕЧТА

Сегодня, когда люди перестали воз-
вращать друг другу денежные долги, 
наверное, смешно сетовать на то, что 
у вас взяли почитать и не вернули в об-
условленный срок какую-то книжку. И 
тем не менее…
К книгам у меня с детства сложи-

лось уважительное отношение. Сейчас 
трудно сказать, было оно следствием 
дедовского воспитания или же цен-
ность определялась дефицитом хоро-
ших книг вообще, но свою библиотеку 
я собирал и лелеял не один год. Теперь 
от неё мало что осталось, то есть кое-
какие тома и собрания ещё в наличии, 
но это уже «слёзы». Уходили книги 
сначала по одной. Сосед попросил 
«Трагедии Шекспира». Его сын учился 
на филфаке, и без «Ромео и Джульет-
ты» ему было не обойтись. Затем при-
шла очередь русских классиков. Они 
уходили от меня, укоризненно тряся с 
обложек бородами и разночинскими 
пенсне, будто знали – навсегда. Потом 
коллега-историк выклянчил «Истори-
ческую географию Золотой Орды», а 
следом, в период всеобщего восхи-
щения Набоковым, исчезла «Лолита».
Я старался запоминать, кому-что 

дал, потом стал записывать, потом, 
простите, плюнул и на это дело. Книги 
расходились и оседали, если верить 
тем, кто их брал, в самых невероятных 
местах: в кооперативных гаражах, при-
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КАК  В  СЕЙФЕ
морских и горных пансионатах и даже 
на дачных участках. Они уходили де-
сятками, а возвращались только еди-
ницы. Истрепанные, с отвалившимися 
корешками, с кругами от кофейных 
чашек и загнутыми страницами.
Время от времени, встречая своих 

книжных должников, я неизменно слы-
шал бодрое «на днях занесу», но один 
из них по количеству изобретённых 
им причин для невозврата побил все 
рекорды. Как-то он взял у меня «по-
читать» «Историю Рима от основания 
города», принадлежащую перу Тита 
Ливия. Глубина интереса моего при-
ятеля к истории Вечного города, как 
и к античности вообще, определялось 
тем, что одного из патриархов древ-
неримской истории  он именовал на 
местный манер: «Тита Лиев». 
Через некоторое время (в течение 

которого можно было не только про-
читать, но и пережить историю Рим-
ской империи со дня её основания и 
до падения) я случайно столкнулся с 
этим товарищем на улице. «Прости, 
извини, – сказал он после формаль-
ных приветствий, – жалко глотать 
твоего Титу залпом, я смакую каждую 

страницу. Через недельку верну». В 
следующий раз мы встретились месяца 
через полтора, и тоже случайно. «Знаю, 
знаю, – произнес он несколько даже 
раздражённо, – но, ты не поверишь, 
твоего Титу увидела дочка. Увлеклась, 
что-то даже выписывает. Как-то не с руки 
было у нее отнимать. На днях закончит – 
верну» (чем могла увлечь утомительная 
летопись четвероклассницу, да ещё так, 
чтобы она принялась её конспектировать, 
я уточнять не стал). Во время третьей слу-
чайной встречи он поспешил меня успо-
коить на новый манер: «Ну, ты достал! За 
свою книгу можешь не беспокоиться. Я 
обернул её в плотную бумагу, и теперь с 
ней ничего не случится. У меня она только 
целее будет, а то ты всё раздаешь дру-
зьям-знакомым, и – с концами!». Нужно ли 
говорить, что «Историю»  Ливия я больше 
не видел, как и десятки, а может быть, и 
сотни прочих книжек. 

– Наверное, приятель прав, – думаю я 
сегодня, – у него и ему подобных эти кни-
ги будут, как в сейфе, а я смогу, когда мне 
будет нужно, взять их домой почитать.

Ибрагим ГУКЕМУХ 
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Осуждён на три года

ССудебнаябная10 октября 2013 г. НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ88 ВЕТВИ ВЛАСТИ

Эльбрусский районный суд вынес приго-

вор по уголовному делу в отношении жи-

теля района. Он обвинялся в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 

33, ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 318 УК РФ.

ВАС  ликвидируют?
Законопроект об «объединении» Верховного и Высшего Арбитраж-

ного судов, который анонсировал ранее Президент Владимир Путин, 

поступил в Госдуму. Документ, скорее всего, расстроит сотрудников 

арбитражной системы: по факту никакого объединения не предви-

дится – в законопроекте говорится про «упразднение» ВАС (это про-

изойдёт в течение полугода с момента вступления в силу поправок)… 

Предлагается исключить из Конституции РФ ст. 
127, согласно которой ВАС РФ «является высшим 
судебным органом по разрешению экономических 
споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными 
судами». Вместо этого расширяются полномочия ВС 
РФ. Он будет являться «высшим судебным органом 
по гражданским делам, разрешению экономических 
споров, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам, образованным в соответ-

ствии с федеральным конституционным законом». 
Он будет обязан осуществлять «в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах 
судебный надзор за деятельностью этих судов» и да-
вать «разъяснения по вопросам судебной практики».

Татьяна БЕРСЕНЕВА, 
сайт Нальчикского городского суда, 

9 октября 2013 г. 
www.nalchiksky.kbr.sudrf.ru

ВОПРОС‐ОТВЕТ

КАКОЙ  СУД  ВЫБРАТЬ?
Подскажите, пожалуйста, могу я обратиться в Нальчикский суд, 

если прописана в селе? У меня жалоба на банк, который неправомер-

но вымогает переплату по кредиту, хотя погасила его досрочно год 

назад. Теперь преследует уже коллекторское агентство.

 И какие документы мне нужно предоставить в суд?

На ваше заявление сообщаем, что в соответствии 
со ст.28 Гражданско-процессуального кодекса РФ 
иск к организации  предъявляется в суд по месту 
нахождения организации.
Вместе с тем, как следует из положения ст. 29 

ГПК РФ, в определённых случаях выбор между не-
сколькими судами может принадлежать истцу. Так, 
иск  к организации, вытекающий из деятельности её 
филиала  или представительства, может быть предъ-
явлен также в суд по месту нахождения её филиала 
или представительства. 
Иски о защите прав потребителей  могут быть 

предъявлены также в суд по месту жительства  или 
месту пребывания истца  либо по месту заключения 
или месту исполнения договора.
Иски, вытекающие из договоров, в которых ука-

зано место их исполнения, могут быть предъявлены 
также в суд по месту исполнения такого договора.
Для сведения сообщаем, что форма искового 

заявления, а также документы, прилагаемые к ис-
ковому заявлению, регламентируются статьями 131, 
132 Гражданско-процессуального кодекса РФ.

С сайта Нальчикского городского суда 
nalchiksky.kbr.sudrf.ru

ПРО  АЛИМЕНТЫ
Здравствуйте! Подскажите, 

куда можно обратиться с про-

блемой. В 2007 году я подала 

на алименты с бывшего мужа. 

Прописан он на Ставрополье, 

работает в Ханты-Мансий-

ском автономном округе. 

По февраль 2013 г. он платил 

алименты исправно, но по-

том перевёлся на другую ра-

боту, и с его бывшей работы 

исполнительный лист отпра-

вили не заказным письмом, 

а простым, и в итоге он по-

терялся, его никто не может 

найти. Что мне теперь делать, 

чтобы он стал платить? По-

советуйте, куда ещё можно 

обратиться, чтобы получить 

исполнительный лист?

Вам необходимо обратиться с заявлением о выдаче дубли-
ката исполнительного листа в связи с его утратой в суд,  где 
выносилось решение о взыскании алиментов.

С сайта Прохладненского районного суда КБР 
www.prohladnensky.kbr.sudrf.ru

Федеральным законом от 22 декабря 2008 
года  №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в РФ» устанав-
ливается механизм реализации права граждан, 
организаций, общественных объединений, 
органов государственной власти  и местного  са-
моуправления свободно получать информацию 
о деятельности судов.
Одним из способов обеспечения доступа к 

информации о деятельности суда является раз-
мещение информации в сети Интернет  (ст. 14 
Федерального закона).
В случае отсутствия необходимой инфор-

мации на сайте Нальчикского городского суда 
пользователям информации предоставлена 
возможность направить в Нальчикский город-
ской суд электронный запрос, который будет 
рассмотрен в соответствии с требованиями 
федерального закона.

Установлено, что осуждённый являлся пособником членам 
незаконного вооружённого формирования в незаконном приоб-
ретении, ношении и хранении боеприпасов, а также применении 
насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении пред-
ставителя власти в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о ви-

новности подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях 
и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с 
ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в 
колонии-поселении.

Растратчица
После утверждения обвинительного 

заключения в суд направлено уголовное 

дело в отношении гражданки А., которая 

выступила посредником между своим 

знакомым, желавшим приобрести мебель 

в кредит (либо получить деньги), и мебель-

ным магазином.

Банк зачислил на расчётный счёт магазина 150 тыс. руб., но 
мебель отгружена не была. Обвиняемая получила у хозяина мага-
зина денежные средства для передачи своему знакомому вместо 
мебели и потратила их на свои нужды.     
Через месяц банк потребовал платёж, и тогда незадачливому 

гражданину стало известно, что он стал жертвой мошенницы.  
Обвиняемая признала свою вину и ущерб банку возместила. 

Тем не менее за содеянное ей грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до 2 лет.

По материалам Прокуратуры КБР и судебных органов

За получение взятки 
и служебный подлог

В Нальчикский городской суд направлены материалы дела о 
получении взятки и служебном подлоге. В совершении престу-
плений обвиняется один из преподавателей вуза.

Нарушают все
Прокуратура Чегемского района провела 

проверку соблюдения законодательства 

в сфере защиты окружающей среды и ат-

мосферного воздуха промышленными 

предприятиями. 

Выявлено, что природоохранное законодательство нарушают 
ВСЕ проверенные предприятия и учреждения (выбросы вредных 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отсутствуют раз-
решения на выбросы, не вносится плата за негативное воздействие 
на окружающую среду). В отношении нарушителей вынесено во-
семь прокурорских представлений. 

Прокуратура республики предлагает лицам, располага-
ющим информацией о фактах коррупции, незамедлитель-
но информировать правоохранительные органы: 

– МВД по КБР (г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, телефоны: 
02; 40-49-10);

– УФСБ России по КБР (г. Нальчик, пр. Ленина, 4, теле-
фон: 48-15-81); 

– СУ СК России по КБР (г. Нальчик, пр. Ленина, 36, теле-
фон: 77-64-22);

–  Прокуратура КБР (г. Нальчик, пр. Кулиева, 16, телефон 
«горячей линии»: 40-45-51, электронный адрес: prokkbr@
mail.ru).
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ФАП – к Новому году
Глава Лескенско-

го района Валерий 

Кебеков проинспек-

тировал работы по 

строительству фель-

дшерско-акушерско-

го пункта в с. Ташлы-

Тала. Объект возво-

дится в рамках феде-

ральной целевой про-

граммы «Социальное 

развитие села до 2013 

года». Его сметная 

стоимость – 4,5 млн. 

рублей.

 «Голубые огоньки» 
ЖДУТ ГОСТЕЙ

Второй месяц осени работники культурно-досуговых уч-

реждений Прохладненского района традиционно посвящают 

старшему поколению. «Голубые огоньки» пройдут в Алтуде, 

Дальнем, Екатериноградской и Ново-Полтавском.

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

Многие годы медицинские работники амбулатории размещались на втором этаже 
сельского Дома культуры, из-за чего неудобства испытывали и врачи, и пациенты.
Основные работы по возведению стен и перекрытию кровли были завершены года два 

назад, затем стройка была «заморожена». И вот многолетнее строительство, наконец, 
близится к завершению. В настоящее время ведутся внутренние и наружные отделочные 
работы. Объект планируется сдать к Новому году.

Концерты «Богатство моё – мои годы», 
«Вам никогда не стареть» и «Пусть песни рас-
скажут, какими мы были» готовят работники 
домов культуры Малакановского, Солдатской 
и Советского. Участники художественной 
самодеятельности в течение месяца будут на-
вещать с небольшими концертными програм-
мами пожилых людей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать сельский клуб.
Стало доброй традицией в октябрьские дни 

проводить мероприятия для старейших участ-
ников клубной самодеятельности. В станицах 
Екатериноградской, Приближной и селе Сара-
товском они будут посвящены вокальным кол-
лективам «Казачка», «Хуторянка» и «Надежда».
Особую программу для пожилых людей 

подготовили  работ-
ники  Комплексного 
центра социального 
обслуживания  на -
селения  в  Прохлад-
ненском районе (ст. 
Солдатская). Гостями 
стационарного отде-

ления центра станут творческие коллективы 
дворцов культуры, школьники, ансамбль 
«Прохладяночка». Выставкой художествен-
ной литературы клиентов центра порадуют 
сотрудники межпоселенческой библиотеки 
им. В. Маяковского. Планируется провести 
киномарафон: вниманию пожилых людей 
будут предложены кинофильмы. Планирует-
ся провести социокультурные мероприятия 
с оказанием помощи малообеспеченным и 
одиноким пожилым гражданам, ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, вдовам погибших военнослужащих.
Принять участие в благотворительных ак-

циях могут общественные организации, пред-
приниматели и социальные службы района.

Начальник отдела ЖКХ райадминистра-
ции Хаути Хаткутов сообщил, что произ-
ведён ремонт мягкой кровли и козырьков 
многоквартирных домов (площадь 4 800 
метров), ремонт восьми подъездов, осте-
кление 200 квадратных метров лестничных 
клеток, замена 380 метров ветхих внутри-
домовых инженерных сетей, запорной 
арматуры и другие виды работ.
Подготовлены к зиме объекты газового 

и электросетевого хозяйства. Тепловики 
и электрики провели планово-предупре-
дительный ремонт коммуникаций, 23 ко-
тельных, устранили дефекты, выявленные 
в ходе комиссионной проверки объектов 
теплоснабжения.
На особом контроле местных властей 

– вопрос готовности к отопительному 
сезону объектов бюджетной сферы, в 
частности, образовательных учреждений.

Работы по ремонту отопительной систе-
мы с заменой радиаторов и труб, установ-
кой в холлах конвекторов (отопительных 
приборов) произведены в одном из бло-
ков школы №2 г. Терека. Выполнен общий 
объём работ на сумму 300 тыс. рублей.
Реконструкция отопительной системы 

на сумму 200 тыс. рублей произведена 
в здании начальной школы с. Дейского. 
В школе №1 с. Плановского установлено 
два котла.
При содействии главы администрации 

с. Верхний Акбаш Артура Гедгагова и ди-
ректора предприятия «Теректеплосбыт» 
Тимура Шокалова удалось заменить 115 
метров подводящей теплотрассы к до-
школьному учреждению.
Частичный ремонт отопительных систем 

произведён и на ряде других объектов 
образования.

В преддверии Дня учителя в Зольском районе открыли 50 дополнительных дошкольных мест. 
Две группы по 25 мест теперь функционируют на базе школы №3 с. Каменномостского. Педагогиче-
ский штат учреждения увеличился на восемь человек.
На первенстве Европы по кикбоксингу среди юниоров, которое прошло в польском городе 

Крыница-Здруй, в составе сборной России выступили четверо воспитанников спортклуба «Синдика» 
с. Шитхала (Урванский район): братья Эльдар, Башир и Хамзет Каноковы и Андемиркан Шантуков.
Хамзет Каноков (младший юниор, раздел «К-1») в полуфинальном бою уступил по очкам хозяину 

соревнований и стал бронзовым призёром. Андемиркан Шантуков в разделе «фулл-контакт» с лоу-
киком завоевал «серебро».
Работники администрации г. Баксана, руководители и сотрудники учреждений города встре-

тились с председателем Регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Юлией Пархо-
менко. Речь шла об улучшении качества медицинского обсаживания, введении новых стандартов 
обучения и связанных с ними требований и проектов в сфере образования.
Заместитель министра образования и науки КБР Султан Геккиев, заместитель министра спорта 

и туризма КБР Анатолий Двуреченский и заместитель министра культуры КБР Ислам Хасанов провели 
встречу с молодёжным активом Эльбрусского района. Было отмечено, что в скором времени в районе 
откроется филиал Молодёжного многофункционального центра КБР, в котором будет проводиться 
работа по нескольким направлениям: патриотическое воспитание, добровольчество, стройотряды. 
По республиканской программе «Развитие спорта в КБР 2009-2015 гг.» в г. Тырныаузе, сёлах Бедык, 

Былым, Нейтрино, Терскол планируется строительство спортивных площадок, а также реконструк-
ция физкультурно-оздоровительного комплекса «Геолог» в административном центре района. На 
грантовые средства, полученные по результатам фестиваля «Кавказские игры», в с. Кёнделен будет 
возведён спорткомплекс.

ОДНОЙ СТРОКОЙОДНОЙ СТРОКОЙ

ОКТЯБРЬ  МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ПРОХЛАДНЕНСКОМ РАЙОНЕНАСЕЛЕНИЯ В ПРОХЛАДНЕНСКОМ РАЙОНЕ

ст. Солдатская, ул. Калинина, 99 «а». Тел.: 8 (86631) 5-09-91.
ЗИМА ИДЁТ, ЗИМЕ ДОРОГУ!

В Терском районе завершена подготовка жилищного 

фонда, социальной сферы и коммунального комплекса к 

осенне-зимнему сезону.

ПЕТРОВЫХ
Колхозу имени Петровых 83 года. Его назва-

ли в честь первых организаторов (у каждого 
из них один из предков носил имя Пётр) – Ни-
колая Петренко и Дмитрия Петрова.
В 50-80-х годах прошлого века была созда-

на производственная база колхоза. Надёжно 
служит она и сегодня. С 2004 года колхоз 
возглавляет кандидат сельскохозяйственных 
наук Сергей Говоров. 
Черкасов работал в колхозе ещё при его 

отце, Анатолии Ивановиче. В этом хозяйстве 
он с 1982 года. 

АДРЕСА
«Мой адрес – не дом и не улица. Мой адрес 

– Советский Союз», – пели во времена моло-
дости Виктора Алексеевича. 
Родился в станице Солдатской, в рабочей 

семье. В школьные годы вместе с родителя-
ми жил на целине в Оренбургской области. 
Служил в погранвойсках в горной Аджарии. 
Профессию механизатора осваивал на Став-
рополье, в Георгиевске, где в 1981 году был 
удостоен медали «За трудовую доблесть». 
Первое место по району в соревновании 
механизаторов-комсомольцев – это хоть и 
местного значения, но слава.

Уже в Кабардино-Балкарии, в станице При-
ближной Черкасов получил звание «Ударник 
12-й пятилетки» (последней плановой со-
циалистической пятилетки), был награждён 
многими почётными грамотами.

 НЕ КАЖДОМУ ДАНО
В Приближную Виктор Алексеевич приехал 

к молодой жене.
Он – механизатор широкого профиля, су-

пруга – колхозный учётчик. Вырастили двоих 
детей.
Глава семьи надеялся, что сын так же, как 

и он, полюбит поле, мощную технику, про-
никнется романтикой крестьянского труда…
Не случилось. Не каждому дано. Пыль, 

жарко… 
Тяжело это – целый день на ревущем трак-

торе или комбайне. В полевой сезон работа 
буквально сутками – чтобы дождь не застал, 
чтобы зерно успеть убрать. Или весной – под 
сев землю готовить. 

ВСЯКОЕ БЫВАЛО
Вспоминает Виктор Алексеевич, что отец 

часто брал его с собой. На тракторе работать 
нравилось. Только с годами механизатор ста-
новится профессионалом, набирается опыта 
и может в критической ситуации быстро со-

риентироваться:
– Всякое бывало за эти годы. Как-то ра-

ботали мы вместе с одним трактористом на 
поле, а у него на пружинной бороне «палец» 
соскочил. Попросил помочь. Я поднял борону 
вверх гидравликой, а она сорвалась и чиркну-
ла мужика долотом по голове. Хорошо, что 
был ещё один товарищ, мы быстро доставили 
раненого в бригаду, «скорую» вызвали. Нало-
жили швы. Неудачно вышло… 
Когда один в поле работаешь, только на 

себя надеешься: где-то что-то поломалось или 
со здоровьем что – некого кликнуть, никаких 
сотовых телефонов не было. Пеший ночью 
идёшь за запчастью. Сейчас всё 
просто: если поломка – позвонил 
инженеру или бригадиру, и во-
прос решился. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД

– Да, просто… Только достойное 
применение молодым силам найти 
трудней. И нравы другие. Наше по-
коление было совестливее, что ли. 
Ответственнее были люди. 
Молодёжи теперь легче жи-

вётся и работается, в поле её не 

– Колхоз тогда и сейчас – две большие разницы, как го-

ворят в Одессе. Раньше государство заботилось о земле, 

урожае, продовольствии, а сейчас из-за границы чужое 

везут, а наше не востребовано.

Механизатор широкого профиля Виктор Черкасов 

трудится вместе с товарищами в единственном в Кабар-

дино-Балкарии коллективном хозяйстве.

КОЛХОЗНИК
загонишь. Да и колхоз зажат в жёсткие рамки 
налогами. Паритет цен – не в нашу пользу: 
кто перепродаёт нашу продукцию, имеет 
гораздо больше, чем колхоз. Всё-таки надо 
делать производственно-торговые предпри-
ятия, чтобы доход доставался не торговцам, 
а таким, как мы – труженикам. Тогда государ-
ству двойная польза – и налоги в казну будут 
идти, и молодёжь будет работать на земле 
заинтересованно.

С ТЕМ И ЖИВЁМ
От размышлений о производственных пер-

спективах Черкасов опять уносится мыслями 
в прошлое, в молодость: 

– О сельских тружениках больше забота 
была. Праздники устраивали, чествовали 
передовиков не только в колхозе. На государ-
ственном уровне вручали награды. 
Есть сейчас в Приближной творческий кол-

лектив – пенсионерки поют в хоре. А раньше 
крутая самодеятельность была. Станичные, 
колхозные праздники посещаем обязатель-
но. Но главные праздники домашние – когда 
дочка из Сочи приезжает, сын с семьёй в гости 
приходит, внуки радуют. 
Что человеку, в сущности, нужно? Чтобы 

родные были здоровы, чтобы в доме был до-
статок да чтобы земля родила. Тогда и жизнь 
благополучная. А денег всех не заработаешь, 
как ни старайся. Важно, чтоб совесть была 
чиста и люди уважали. Так нас воспитали, с 
тем и живём.

Фото Александра ДЕГТЯРЕНКО,
 председателя профсоюзного 

комитета колхоза

В нашей стране он отмечается во второе воскресе-
нье октября, в этом году выпал на тринадцатое число, 
но будем считать, что дата счастливая.
Лишь четверть населения страны живёт в сельской 

местности, работает на земле и обеспечивает продо-
вольствием себя и ещё более 100 миллионов сограждан.
Спасибо вам, кормильцы! 

««ДД»» Редакция газеты «КБП – Неделя» по-
здравляет работников сельского хозяй-
ства республики с профессиональным 
праздником.



  На прошедшем в Анапе очередном  Кубке Мира «World C0up Diamond» по кик-
боксингу среди всех возрастных подгрупп и разделов успешно выступила сборная 
нашей республики КБР в составе  27 ведущих бойцов Федерации кикбоксинга КБР.

 Четыре «золота», четыре «серебра» и шесть «бронз» – таков медальный урожай 
наших спортсменов. Обладателями Кубка мира  в своих возрастных и весовых 
категориях стали Азамат Мафедзов, Залим Кудаев, Залим Хромов и Хасан Собли-
ров. Вторые места у Рамазана Баксанова, Аслана Кучменова, Елены Ржевской и 
Азамата Карамурзова. Бронзовыми призёрами Кубка мира стали Эльгар Намазов, 
Джабраил Елеков, Антемир Ажиев, Регина Курашева, Дарина Сеева и Тимур Апеков. 
Спортсменов готовили к соревнованиям  тренеры Зубер и Хазрет Бецуковы, Рашид 
Апажев, Анзор Сасиков, Анатолий Кодзоков, Султанбек Керефов, Керим Амшоков, 
Алим Кудаев, Анзор Елеков.
  Во Владикавказе прошёл чемпионат России по борьбе на поясах. Его участни-

ками стали 265 спортсменов, шестеро из которых – заслуженные мастера спорта, 
восемь – мастера спорта международного класса.
На состязаниях во Владикавказе успешно выступил уроженец Кабардино-Бал-

карии  жемталинец Хачим Докшукин (до 100 кг). Первую схватку Хачим выиграл у 
чемпиона Европы Амира Альборова, вторую – у соперника из Башкирии, а в поединке 
за выход в финал одолел прошлогоднего чемпиона России, серебряного призёра 
чемпионата мира Василия Гогичаева. Только в финале Докшукина смог одолеть 
двукратный чемпион мира Мухтар Чомаев.

 «Серебро» по вольному стилю и у Шамиля Мокаева из Кашхатау (75 кг). Брон-
зовой награды удостоен его земляк – двадцатилетний Расул Эфендиев (вес до 90 
кг), выигравший три схватки.
Во второй день чемпионата встретились борцы классического стиля. В весовой 

категории 62 кг явными лидерами считались Марат Гарипов из Татарстана и ещё 
один жемталинец Азамат Тхагалегов. Борцы уже дважды встречались на предыду-
щих чемпионатах России, и оба раза победа была за Гариповым. По новым правилам 
спортсменов распределили по жеребьёвке в разные группы. Азамату достались 
очень сильные соперники, но он во всех трёх схватках выиграл чисто, положив 
оппонентов на лопатки.

 Тхагалегов и Гарипов сошлись в финальном поединке, и в третьей очной встрече 
в дополнительное время Гарипов вырвал победу.  
Азамат Тхагалегов, Шамиль Мокаев и Хачим Докшукин в составе сборной России 

примут участие в чемпионате мира, который пройдёт в ноябре в Уфе.
 Тренируют борцов Юрий Гажонов, Замир Гоплачев и Олег Тхагалегов.
  На реконструкцию беговых дорожек и секторов детской спортивной школы 

по лёгкой атлетике города Прохладного из федерального бюджета будет выделено 
70 млн. рублей. Речь об этом шла на расширенном заседании комитета по спорту 
и туризму Парламента КБР, на котором обсуждалось развитие материально-тех-
нической базы учреждений физической культуры и спорта республики. 
Выделение средств на реконструкцию стало возможным благодаря включению 

спортивной школы в федеральную целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». Кроме того, за счёт 
субсидий, предоставленных Кабардино-Балкарской Республике из федерального 
бюджета в качестве гранта за победу в ежегодном фестивале «Кавказские игры-
2012» для Прохладного приобретены спортивные уличные тренажёры для трёх 
дворовых площадок.
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НАШ СПАРТАК

НЕОЖИДАННАЯ, НО ЧЕРТОВСКИ 
ПРИЯТНАЯ ПОБЕДА!

На матч с «Уфой» красно-белые вышли с сумасшедшим на-

строем, к чему хозяева поля, как показали дальнейшие со-

бытия, оказались не готовы.  Отразив несколько опасных 

атак в начале игры, нальчане открыли счёт на 36-й минуте.

Материалы полосы – Альберт ДЫШЕКОВ

портСС

ТЫСЯЧИ И МИЛЛИОНЫ
На карте маршрута – почти три тысячи го-

родов. 20273 км факел будут перевозить на 
автомобиле, 25455 км – на самолете, 1 км – на 
оленях, 2256 км – на вертолёте, 17728 км – на 
поезде. Всего создано около 14 тысяч факе-
лов. Самый возрастной участник московского 
этапа – актёр Владимир Зельдин. В этом году 
ему исполнилось 98 лет.

65 тысяч километров преодолеет олимпий-
ский огонь (окружность экватора – 40 тыс. 
км). Он побывает на космодроме в Плесецке 
(Архангельская область), в Республике Саха, 
на Эльбрусе, на дне озера Байкал, на Север-
ном полюсе и даже в космосе. 
Факелы и лампады будут транспортировать-

ся самыми разными способами – на самолёте, 
поезде, сноуборде, лыжах, ладье, снегоходе, 
катере, автомобиле, оленьей и собачьей 
упряжке... На пути эстафеты – 32 миллиона 
железнодорожных шпал.  

ИЗ ОЛИМПИИ
Олимпийский огонь зажгли от солнечных 

лучей 29 сентября в древней Олимпии, в од-
ном из крупнейших святилищ Древней Греции 
на полуострове Пелопоннес, где возникли и 
на протяжении многих веков проводились 
Олимпийские игры.
В субботу, 5 октября, в Афинах на беломра-

морном стадионе «Панатинаикос» (в переводе с 
греческого «Всеафинский») олимпийский огонь 
был передан российской делегации, в составе 
которой были заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Козак, руководитель 
Олимпийского комитета России Александр 
Жуков и члены оргкомитета «Сочи-2014». 
Вместе с ними на пути в Россию  капсулу с 

огнём сопровождали президент оргкомитета 
«Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко и шести-
кратная олимпийская чемпионка по конько-
бежному спорту Лидия Скобликова. За кор-
тежем следовали более двадцати  байкеров.

ПО МОСКВЕ
В воскресенье, 6 октября, Президент Рос-

сии Владимир Путин дал старт кремлёвскому 
однодневному этапу эстафеты. По условиям 
проведения эстафеты все участники должны 
быть соответствующим образом экипирова-
ны – спортивный костюм, шапочка и митенки. 
Вне зависимости от погодных условий факе-
лоносцы не могут снять что-то, например, 
шапочку. Они обязаны бежать свой этап в 
полном обмундировании. Огонь несли фи-

гуристы-юниоры Лина Фёдорова и Алексей 
Мирошкин; 17-кратный чемпион мира по под-
водному плаванию Шаварш Карапетян, в 1974 
году спасший в горах пассажиров автобуса, 
а в 1986 году – 20 пассажиров троллейбуса, 
упавшего в ереванское озеро; чемпион Пара-
олимпийских игр Алексей Ашапатов; уникаль-
ный музыкант, обладатель почётного звания 
«Моцарт-Вундеркинд» Даниил Харитонов, 
ветеран Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза Борис Рунов…

В ЗОНЕ ЧАСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
7 октября огонь начал путешествие по 

России, старт эстафете огня дал мэр Москвы 
Сергей Собянин. В этот день факелоносцы 
пробежали от Васильевского спуска до МГУ 

на Воробьёвых горах. Этапы для бегунов 
недлинные – до 400 метров.
Олимпийский факел (вес 1,8 кг) побывает 

во всех 83 субъектах Российской Федерации. 
По расчётам организаторов, 90 процентов 
населения страны (130 миллионов человек) 
окажутся от маршрута эстафеты в зоне часо-
вой доступности. 

НА ЭЛЬБРУСЕ
В  Кабардино-Балкарию олимпийский 

огонь доставят наземным путём в январе 
2014 года.
Нальчик – в числе 128 городов Российской 

Федерации, через которые пройдёт марш-
рут эстафеты. Протяжённость маршрута по 
городу – 19 км. На вершину Эльбруса огонь 
будут поднимать при очень сложных погод-
ных условиях зимы (сильный ветер, темпе-
ратура атмосферного воздуха ниже минус 
30 градусов).
Двое покорителей Эвереста –  Карина Ме-

зова и Абдул-Халим Ольмезов – доставят кап-
сулу с огнём на вершину Эльбруса, зажгут там 
факел, затем перенесут олимпийский символ к 
скалам Пастухова. Вниз, на поляну Азау, огонь 
доставят сноубордисты и лыжники.

КАНДИДАТЫ
Список кандидатов в факелоносцы от респу-

блики отправлен на утверждение в оргкомитет 
Олимпиады «Сочи-2014». В числе 85 претенден-
тов – олимпийские чемпионы и заслуженные 
спортсмены КБР, видные деятели культуры и 
искусства, представители общественности, пе-
дагоги, врачи, строители, тренеры, учащиеся, 
пенсионеры – люди, внёсшие особый вклад в 
развитие Кабардино-Балкарии.
На сегодняшний день точно известно, что 

олимпийский факел по Нальчику пронесут 
олимпийские чемпионы по греко-римской 
борьбе Мурат Карданов и Асланбек Хуштов, 
двукратный призёр Олимпийских игр, тяже-
лоатлет Хаджимурат Аккаев. 
Окончательный список факелоносцев по-

сле утверждения будет опубликован  сайте 
Министерства спорта и туризма КБР  www.
sport-kbr.ru.

ЭСТАФЕТА  ОСОБОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

Первый удар Чеботару головой голкипер 
«Уфы» Юрченко отразил перед собой. На до-
бивании расторопнее всех оказался всё тот 
же  Чеботару, протолкнувший мяч в пустые 
ворота – 0:1!
В начале второго тайма тренер «Уфы» Игорь 

Колыванов произвёл две замены: вместо На-
гибина вышел Мязин, а Диего заменил Килин. 
Атаки хозяев стали ещё острее, но голкипер 
и защита нальчан играли стоически. В резуль-
тате спартаковцы преподнесли своим болель-
щикам приятный сюрприз, обыграв на выезде 
одного из лидеров первого дивизиона. На 
очереди домашняя игра 13 октября с другим 
лидером – тульским «Арсеналом», занимаю-
щим в таблице третье место. 

«Уфа»:  Юрченко,  Тишкин, Аликин, Осипов 
(к),  Сухов, Семакин,  Валикаев (Оливейра, 
64),  Жиляев, Нагибин (Мязин, 53),  Карлос де 
Оливейра (Килин, 53), Голубов.

«Спартак-Нальчик»: Степанов,  Макоев (Сус-
лов, 36), Засеев, Тимошин,  Гарбуз, Чеботару,  
Руа (Рухаиа, 85), Коронов (Буйтраго, 90+1), 
Шаваев, Медведев (к), Сирадзе.
Голевые моменты – 5(0) – 3(1). Удары (в 

створ ворот) – 14(7) – 7(4). Угловые – 6:4. Пред-
упреждения: Килин, 85, Осипов, 90+1 – «Уфа»; 
Макоев, 23, Медведев, 42, Тимошин, 61, Степа-
нов, 72, Чеботару, 90+1 – «Спартак-Нальчик».
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-

Нальчик»:
– Главное, что порадовало в игре моей 

команды, – сумасшедшая самоотдача. Тем не 
менее и у нашего соперника были моменты, но 

здесь нам в чём-то улыбнулась удача. Одним 
из своих шансов мы воспользовались. После 
провального начала сезона перед нами стоит 
задача обязательно выбраться из той ямы, в 
которой команда оказалась. Мы выберемся. 
Поэтому победа в Уфе была нам так нужна.

– Вы до последних минут провели только 
одну замену. Верили в силы своих ребят, или 
у команды оказалась короткая скамейка за-
пасных?

– «Уфа» предложила достаточно высокий 
темп, но нам удалось его выдержать. Хотя и 
на замену было кого выпустить. Другое дело, 
что соперник достаточно успешно вёл борьбу 
за верховые мячи. А высоких ребят у нас на 
скамейке нет. Поэтому решили дотянуть по 
максимуму тем составом, который вышел 
на поле.
Игорь Колыванов, главный тренер «Уфы»:
– Ждали этого матча, очень серьёзно гото-

вились к нему, в итоге – проиграли… Причины, 
наверное, надо искать в себе. Предупреждали 
ребят, что «Спартак» находится не на своём 
месте, но, видимо, это не помогло. Позволи-
ли сопернику подать подряд три угловых и в 
конце концов пропустили.

– «Уфа» очень собранно начала матч, но 
затем постепенно словно упустила иници-
ативу из рук.

– Да, на каком-то отрезке встречи острота в 
наших действиях исчезла. Но ведь невозмож-
но все 90 минут матча провести на одном ды-
хании. В одной из ситуаций, когда снизилась 
концентрация, пропустили гол.

Первые в истории России зимние Олимпийские игры прой-

дут в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Спортсмены будут бо-

роться за 98 комплектов наград (на дюжину больше, чем в 

2010 году в канадском Ванкувере).

Четыре месяца продлится эстафета олимпийского огня 

по территории нашей страны. Это самая продолжительная 

эстафета в истории современного олимпийского движения, 

основанного в 1896 году бароном Пьером де Кубертеном.

ВОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: ОЛИМПИЙСКИЙПО РОССИЙСКИМ ДОРОГАМ  ДВИЖЕТСЯ ОГОНЬ! 
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НОЧНОЕ

И ВСЁ ТЕБЕ ЖЕНА ПЛОХАЯ!

Весь день в парке высту-
пали творческие коллективы 
Ставрополья и приехавших 
на фестиваль делегаций. 
Участники, гости и зрители 
посещали выставку-ярмарку 
«Национальные подворья на-
родов Кавказа».  
Итогом встречи спортсме-

нов-олимпийцев с полпре-
дом Президента РФ в СКФО 
Александром Хлопониным 
стало решение о поддержке и 
развитии в субъектах округа 
разных видов спорта, в том 
числе и зимних, а не толь-
ко единоборств. Для этой 

 Вот задумал ты, например,  
спокойный вторничный вечер, а 
он спокойным быть отказался: по-
лежал для приличия на диванчике, 
а ближе к полночи взбесился. А 
если в окно на вас таращится луна, 
всё вообще осложнится до преде-
ла. Особенно чутко на изменения 
настроения угасающих суток ре-
агирует всяческая техника. Лифт, 
например. Самый обыкновенный, 
произведённый в городе Шахты и 
установленный, как и сотни его бра-
тьев-близнецов, в подъезде одной 
из нальчикских девятиэтажек. 

ПРИСПИЧИЛО
Приспичило однажды одному 

товарищу средних лет ни с того ни 
с сего ближе к полуночи вынести 
мусор. Вот же неуёмный! Нет чтобы 
уже под одеялом нежиться! Человек 
он был совершенно не суеверный 
и не побоялся народной приметы, 
которая предупреждает, что вы-
носить, что-либо из дома на ночь 
– к убытку. Мусор благополучно от-
правился в мусорный бак, а вместе 
с ним незаметно и что-то ещё, сразу 
не поймёшь что: видимо, часть бла-
гополучия. Управившись, мужчина 
отпустил проблемы прошедшего 
дня и шагнул в лифт, скомандовав: 
«На четвёртый!» Разбуженное чудо-
вище взбесилось и, сотрясаясь всей 
своей железной массой, тронулось 
с места. 
Тем временем его супруга без 

единой тревожной мысли в голове, 
а может, и вообще без единой мыс-
ли принимала душеспасительную 
ванну и совершенно не собиралась 
прерывать водно-ароматическую 
медитацию. Растворившись в пене 
с паром и почти физически ощущая 
мягкость подушки, ожидающей 
её в соседней комнате, о пропаже 
мужа она и не догадывалась.  В 
общем, отдыхала женщина. 

ЗВЕРЬ                                            
С ХАРАКТЕРОМ, 
ИЛИ УКРОЩЕНИЕ                     
СТРОПТИВОГО

Обычно, чтобы доехать до чет-
вёртого этажа, требовалось около 

Неисповедимы пути человеческие. Как ни планируй 
месяц, неделю, день, всё равно промахнёшься. 

полуминуты. Понимая, что прошло 
уже гораздо больше времени, муж-
чина оправдал возникшие ощуще-
ния ночной приторможенностью 
организма и рассеянностью со-
знания. Но прошло ещё несколько 
секунд, и пассажир проснулся окон-
чательно. Лифт нагло и уверенно 
продолжал ехать куда-то в никуда!
Вспомнив по случаю нелепый 

ужастик, пассажир выпрямился как 
струна и мобилизовался. В голове 
звучало: «505-й! Осторожно, двери 
открываются! Добро пожаловать 

на Юпитер». Но тут железное чу-
довище, забыв про месть, стало 
засыпать, остановилось и закры-
ло глаза, в связи с чем в кабине 
«Шаттла» погас свет… Замуровали, 
демоны!
Самое интересное, что в ком-

пенсацию к полному отсутствию 
суеверия у мужчины обнаружилось 
стоическое смирение. Мобильного 
с собой не оказалось, он стукнул 
пару раз в дверь и затих. И вот вам 
стечение обстоятельств: брела по 
лестничному пролёту некая Ти-

хоновна, услышала стук и сердо-
больно спросила имя затворника. 
Вот же неуёмная! Нет чтобы в это 
время уже под одеялом нежиться! 
Достучавшись до жены постра-

давшего, бабуся унесла ноги, под-
гоняемая фольклорной лексикой 
последней. Логично разбудили лиф-
тёршу, живущую в соседней много-
этажке, и уже под её фольклорную 
лексику две неуёмные женщины 
стали разыскивать пропажу. Про-
пажа нашлась. Она тихо сидела в 
темноте железного брюха и дума-

Открылся фестиваль карнавальным шествием, пара-

дом участников и выступлениями хореографических 

коллективов субъектов СКФО.  Вечером в концертном 

зале «Камертон» состоялось награждение победителей 

и призёров и гала-концерт.

В  ТРОЙКУ  ПРИЗЁРОВ – 
С  СЕМЁРКОЙ  МЕДАЛЕЙ

цели можно было бы при-
влекать тренеров из других 
субъектов РФ, предлагая им 
зарплату и жильё на время, 
необходимое для основания 
и становления спортшколы.

– Мы забываем, что во 
всём мире спорт развивается 
через студенческий спорт, – 
сказал Хлопонин. – Может 
быть, надо подумать, чтобы 
в рамках «Кавказских игр» 
сделать синергию традици-
онных и новых молодёжных 
видов спорта…
У нас с вами такие кра-

сивые горы, мы развиваем 

курорты Северного Кавказа, 
планируем к вводу в экс-
плуатацию ряд проектов, 
связанных с горнолыжным 
спортом. Почему сегодня не 
подвязать на это молодёжь и 
не сделать зимний фестиваль 
«Кавказских игры», где бы 
развивались молодёжные 
субкультуры?
А. Хлопонин выразил на-

дежду, что регион мог бы 
стать площадкой для про-
ведения Универсиады: «Се-
верный Кавказ заслужил, 
выстрадал эту миссию».

Асхат МЕЧИЕВ

ла о вечном. Дума была тяжёлая, 
боярская. Особенно когда было 
чем её думать, когда ума палата 
белокаменная! «А что? – рассуждал 
пассажир, приготовившись встре-
тить здесь утро нового дня. – Своя 
крышка над головой есть…». Одна-
ко темнота и нехватка кислорода 
нервировали. 

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
А спасла мужика простая, поч-

ти русская баба, забравшаяся 
благодаря лифтёрше на десятый 
(технический) этаж, где вместе с 
сотруд-ницей ЖЭКа вручную рас-
кручивала несусветный железный 
агрегат, наматывая на огромную 
бобину металлический трос, на 
котором, как на паутине, спал же-
лезный лифтовый зверь. ВРУЧНУЮ, 
ГОСПОДА!!! В кромешной темноте 
получердачного помещения, пы-
таясь при этом направлять свет от 
мобильного  телефона, зажатого в 
зубах, на монитор барометра вы-
соты! Во как! 
Лифт, уснувший между восьмым 

и девятым этажами, медленно по-
ехал вниз со скоростью, пропор-
циональной движениям хрупких 
женских рук, бережно опускающих 
супруга с Юпитера на грешную 
землю. Достигнув уровня девятого 
круга, двери открылись. Спасённый 
выскочил и был таков. 
Женщины, обменявшись объ-

ятиями и фольклорным послесло-
вием, с женским опять же понима-
нием происшедшего разошлись по 
домам. 

– Где ты его взяла? – единствен-
ное, что сочувственно спросила 
лифтёрша. – Какого чёрта прене-
брегать приметами? И чо спасала-
то? Сидел бы там до утра!  

– Так сказала же однажды: «И в 
горе и в радости…» – пробубнила 
жена в своё оправдание и погребла 
домой спасённого успокаивать.  

Марина БИДЕНКО.                               
Рисунок автора

Команда  КБР  дваж-
ды становилась победи-
тельницей «Кавказских 
игр» в командном зачё-
те – в 2011 и 2012 годах. 
Кроме того, в прошлом 
году Кабардино-Балка-
рия получила грант в 
100 миллионов рублей 
на строительство спор-
тивных объектов.

СПРАВКАСПРАВКА «Д»«Д»
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 12 октября в Фонде культуры пройдёт праздник, 
посвящённый Дню единения народов Дагестана. На меро-
приятие приглашены представители всех национальных 
культурных центров КБР. 

Осетинский культурный центр «Ныхас» (ул. Пушкина, 
56, тел. 8-928-708-09-92) готовится к проведению праздника 
Джеоргуба. Это общеосетинский праздник, посвящённый 
Святому Георгию, или Уастыржи – покровителю мужчин и 
путников. Мероприятие планируется провести в ноябре в 
Фонде культуры КБР (ул. Мало-Кабардинская, 1).
В конце октября в центре состоится расширенное за-

седание совета «Ныхас», на котором планируется решить 
вопрос об обучении осетиноязычных детей г. Нальчика 
родному языку. Зарплату преподавателю осетинского 
языка несколько лет выплачивала администрации города. 
Сейчас в связи с небольшой заработной платой преподавать 
в центре некому, занятия не проводятся. 

Нальчикская казачья община этой осенью отмечает 
436-летие Терского казачьего войска. На территории Север-
ной Осетии состоялось ежегодное заседание атаманского 
совета и Круг Терского казачьего войска. Собравшиеся 
совершили обряд поминовения казаков, погибших в 20-е 
годы XX века в период установления Советской власти, при-
няли участие в мероприятиях, посвящённых памяти жертв 
теракта в г. Беслане.
В Кабардино-Балкарии существует семь подразделений 

казачьих формирований. В ноябре исполнится двадцать 
лет нальчикской казачьей общине. Празднование этой даты 
пройдёт в Фонде культуры. Представителей диаспор, при-
глашённых на праздник, ждёт выступление казачьего хора. 

Руководитель Кабардино-Балкарского обществен-
ного движения «За единение «Сябры» (белорусский НКЦ) 
Павел Сидорук принял участие в пленарном заседании 
Общественной палаты КБР, где рассматривался вопрос о 
сохранении нематериального культурного наследия. Тема 
поднята ЮНЕСКО ещё в 2003 году и является более чем ак-
туальной, так как остро стоит вопрос сохранения духовной 
культуры всего мира и Кабардино-Балкарии в частности. 

По данным правительства 
Дагестана, сегодня за преде-
лами республики проживают 
более 700 тысяч человек. С 
давних пор дагестанцы прожи-
вают и в Кабардино-Балкарии. 
Сейчас их численность в нашей 
республике составляет около 
15 тысяч человек. Основные 
места расселения – Нальчик, 
Тырныауз, Прохладный, Май-
ский, Терек и Нарткала. 
Национальный культурный 

центр «Дагестан» при Ка-
бардино-Балкарском фонде 
культуры был образован в 
мае 2000 года.

НАС МНОГО
МЫ РАЗНЫЕ 
МЫ ВМЕСТЕ

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

Глава КБР Арсен Каноков

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ДАГЕСТАНДАГЕСТАН

г. Нальчик,   
ул. Мало-Кабардинская, 1, 
Тел. 8-928-693-70-16.

КАК ПРИНЯТО 
В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ

Дагестан – самый многонациональный регион России. Численность на-

селения – 2 931 000 человек. В республике проживают представители более 

четырнадцати народов и такого же количества народностей. В Дагестане нет 

так называемого титульного народа.

Ибрагим Сурхайханов (в центре) на вечере, посвящённом 
90-летию Р. Гамзатова, в Национальной библиотеке КБР 

им. Т.К. Мальбахова

«Памяти Шагала». 
Горячая эмаль. 

Ибрагим Сурхайханов

Представляем вашему вниманию новую рубрику «Дорогами туриста» 
В ней мы будем рассказывать о туристских, экскурсионных, альпинистских маршрутах, природных 

и историко-культурных достопримечательностях, экспедициях, значимых событиях, касающихся 
внутреннего туризма КБР и соседних регионов, с акцентом на маршруты и места отдыха, доступные 

ДОРОГАМИ ТУРИСТА
ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ

Помимо традиционных 
национальных праздников 
центр «Дагестан» принимает 
активное участие практиче-
ски во всех общественных 
мероприятиях, проводимых 
Министерством по  СМИ, 
общественным и религиоз-
ным организациям, а также 
Кабардино-Балкарским от-
делением Российского фон-
да культуры.

 Творческий коллектив 
центра ежегодно участвует в 
мероприятиях, посвящённых 
Дню государственности КБР 
и Дню города Нальчика, в 
республиканских и междуна-
родных фестивалях искусств, 
в фольклорном фестивале 
национальных культурных 
центров республики «Наша 
сила в единстве», в регио-
нальной научно-практиче-
ской конференции «Славян-
ские чтения».

 Ежегодно руководство 
центра проводит мероприя-
тия, посвящённые памяти ве-
ликого дагестанского поэта 
Расула Гамзатова, в учебных 
заведениях республики – 
Дни дагестанской культуры.
Ежегодно  15 сентября 

центр отмечает праздник 
единения народов Дагеста-
на. Он был провозглашён в 

2011 году в честь победы, 
одержанной объединённы-
ми дагестанскими народами 
над персидской армией На-
диршаха, которая пыталась 
вторгнуться на Северный 
Кавказ. Праздник являет со-
бой красочную палитру куль-
тур дружественных народов. 
Председатель центра, 

член Cоюза художников 
РФ Ибрагим Сурхайха-
нов  и  представитель 
Республики Дагестан в 
КБР Нариман Шамсиев 
выразили надежду, что и 
впредь каждый националь-
ный культурный центр 
будет проводить свои 

мероприятия с  участием 
представителей  других  диа-
спор, как это принято в боль-
шой  многонациональной 
семье. Кабардино-Балкарию 
с Дагестаном связывает ве-
ковая дружба, которую надо 
укреплять и вместе делать 
её ярче, красочнее и теплее. 

 Марина БИДЕНКО

большинству жителей респу-
блики.
Каждый человек, хочет он 

того или нет, – странник, так 
как жизнь – это большое по-
знавательное путешествие с 

множеством взлётов и падений, 
счастьем и горем, радостями и 
печалями, борьбой, победами и 
поражениями. 
Есть многочисленная катего-

рия людей, для которых путе-

шествие как вид отдыха – есте-
ственный образ жизни.
Возможности, которые даёт 

нам в этой области благодатная 
кавказская земля, почти без-
граничны. Здесь есть условия 
для развития всех основных 
видов туризма и отдыха, кроме 
морского.
Если внимательно посмотреть 

на карту Кабардино-Балкарии, 
разнообразие цветовых оттен-
ков рельефа удивит и восхитит 
даже неспециалиста в области 
географии. Действительно, Ка-
бардино-Балкария – это сокро-
вищница природных и истори-
ческих богатств, жемчужина в 
«золотом ожерелье» туристских 
маршрутов необъятной России. 
Кабардино-Балкария – един-

ственный регион в Европе и 
России, где высотная амплиту-
да составляет 5492 метра (от 
150 метров на равнине до 5642 
метров на западной вершине 
Эльбруса).
При всём разнообразии кли-

матических зон Кабардино-

Балкария – один из самых ма-
леньких по площади регионов 
России: всего 12,5 тысячи ква-
дратных километров (меньше 
только РСО-Алания, Адыгея и 
Ингушетия). 
Пересечь на автомобиле всю 

республику с запада на восток 
можно за 2,5-3 часа. При этом 
человеческой жизни и здоровья 
(в традиционном понимании) 
не хватит, чтобы посетить все 
её достопримечательности, 
осмотреть все ущелья, реки, 
озёра, водопады, пещеры, лед-
ники, долины, леса, взойти на 
все вершины... Чем больше 
путешествуешь по этому уди-
вительному краю, тем яснее 
понимаешь, что видел и знаешь 
очень мало. 
Личный опыт, знания, нако-

пленные предшествующими 
поколениями туристов, совре-
менные информационные тех-
нологии дают нам возможность 
получать в достаточном количе-
стве достоверную информацию 
о местах планируемого отдыха 
и путешествий, не выходя из 
дома. «КБП - Неделя» – одна из 
площадок информационного 
поля. 

При подготовке материалов 
рубрики мы не планируем при-
держиваться одного стиля, 
темы или направления. Поста-
раемся готовить статьи, инте-
ресные читателям-непоседам с 
разными предпочтениями. 
Начнём, пожалуй, с рассказа 

о туристском маршруте по до-
лине реки Малки, затем будем 
продвигаться на юг. 
Есть вопросы? Пишите на 

адрес электронной почты га-
зеты 
«КБП - Неделя»  07kbp@mail.ru

Тенгиз МОКАЕВ,                    дей-
ствительный член       Рус-
ского географического 
общества, специалист 

по  социально-культурно-
му  сервису и туризму


