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На высоте 4 000 метров на южном склоне Эльбруса построен самый высокогорный отель Европы. За три 
летних месяца итальянские специалисты провели монтаж сборно-разборных модульных конструкций, 
которые были изготовлены в Италии. 
Отель на Эльбрусе построен в рамках проекта «Северо-Кавказский горный клуб», который предусматри-

вает развитие экстремального, приключенческого и экологического туризма в нашем регионе. Корпора-
ция развития Северного Кавказа инвестировала в строительство высокогорного эко-отеля 130 миллионов 
рублей.
В сентябре прошлого года Глава КБР Арсен Каноков на встрече, прошедшей в представительстве Прези-

дента РФ в СКФО, обсуждал с иностранными инвесторами вопросы реализации приоритетных проектов в 
Кабардино-Балкарии. Тогда генеральный директор ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» Антон 
Пак заявил о заинтересованности иностранных компаний в реализации в Кабардино-Балкарии проекта «Се-
веро-Кавказский горный клуб». А. Каноков отметил, что это только часть большого проекта. Две канатные 
дороги на склоне Эльбруса уже действуют, ведутся переговоры с  «Курортами Северного Кавказа» о том, 
чтобы достроить третью очередь, и тогда вместе с новой гостиницей это будет законченный сервисный 
комплекс для восхождения на Эльбрус.
Как отметил управляющий директор «Северо-Кавказского горного клуба» Андрей Катаев, модульные 

хижины LeapRus имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными. Питание от сол-
нечных батарей обеспечивает освещение, отопление и горячую воду. Использование современных стро-
ительных материалов гарантирует термоизоляцию и исключительную прочность комплекса.
Высокогорный комплекс состоит из четырёх модулей –  двух ночных, дневного и технического. В хижи-

нах ночного типа на 14 человек каждая расположены спальные комнаты. 
Дневная хижина представляет собой просторную гостиную, оборудованную обеденными столиками, 

скамейками, и предназначена для дневного пребывания, обеда и отдыха. Отдельным модулем распола-
гается технический блок, оснащённый тремя санузлами, душевой комнатой, специальным помещением 
для сушки обуви.
Новая гостиница уже готова принять гостей. 

Здание необычного 
вида со стеклянной 
торцевой стеной 

вызывает удивление. 
Будто гигантский фонарь 

светит ночью в горах. 
Туристы,  заглянувшие 
на огонёк, найдут там

 надёжный приют  
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БЫЛО

ПЯТНИЦА, 11 октября

ЧЕТВЕРГ, 10 октября

СУББОТА, 12 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 октября

ВТОРНИК, 15 октября

СРЕДА, 16 октября

БУДЕТБУДЕТ

Сайт Главы КБР  

www.president-kbr.
ru

В рамках празднования дня основания КБГУ в Нальчике состоялось учреди-
тельное собрание по созданию организации «Некоммерческое партнёрство «Ас-
социация зарубежных выпускников и друзей КБГУ», в котором приняли участие 
представители зарубежных черкесских (адыгских) организаций из Иордании, 
Сирии, Турции, Германии, США, ОАЭ, Израиля и Палестины.

В МВД по КБР прошли мемориальные мероприятия. 
13 октября 2005 года более двухсот вооружённых преступников совершили 

одновременное нападение на 18 объектов правоохранительной системы КБР. В 
ходе боёв на улицах г. Нальчика погибли 35 представителей силовых структур, 
из них 15 милиционеров и 12 гражданских лиц.
За мужество и героизм, проявленные при уничтожении боевиков, более 300 

участников тех событий удостоены высших государственных наград.

«Спортсменов надо воспитывать в республике… Я считаю, что играть  за наш 
футбольный клуб должны   наши ребята, а не приглашённые из разных команд 
футболисты», – заявил А. Каноков во время встречи с президентом Федерации 
России по рукопашному бою В. Харитоновым и президентом Международной 
федерации рукопашного боя С. Астаховым, посвящённой подготовке к прове-
дению в Кабардино-Балкарии 15-18 ноября открытого чемпионата Азии.

(см. с. 3)

Сайт Министерства 
спорта и туризма 

КБР 

www.sport-kbr.ru

В Кабардино-Балкарии отметили главный исламский праздник Курбан-байрам. 
Сотни мусульман собрались в Соборной мечети Нальчика.
От имени Главы КБР Арсена Канокова с великим и светлым праздником окон-

чания хаджа верующих мусульман поздравили заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Мухамед Кодзоков и министр по СМИ, общественным и религи-
озным организациям Мухадин Кумахов. Председатель Духовного управления 
мусульман КБР Хазратали Дзасежев, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, 
что этот день – огромное событие в жизни всех правоверных. Он несёт в себе 
свет добра и милосердия, идею мира и согласия.

Нальчик – Кашхатау – Урвань – Майский – Нальчик. По этому маршруту  состоялся 
автопробег под девизом «Молодёжь Кабардино-Балкарии – за Олимпиаду в Сочи». 
Семнадцать автомобилей «пробежали» 150 километров. Организаторы автопробе-
га – сотрудники Многофункционального молодёжного центра КБР (ул. Тарчокова, 
50), департамента молодёжной политики Министерства образования и науки КБР, 
аппарата Главы КБР  при участии Молодёжного парламента, Молодёжного совета 
при Общественной палате КБР и Федерации экстремальных видов спорта.

«КБП», №№199-200, 
15 октября 2013 г.

(см. с. 6)

Совещание по вопросам, связанным с началом отопительного сезона в системе 
ЖКХ, провёл заместитель Председателя Правительства КБР Казим Уянаев. Было 
доложено, что работы ведутся без сбоев, в соответствии с рабочим графиком. 
В Министерстве по тарифам, ЖКХ и энергетике работает  телефонная «горячая 
линия»:  42-60-47.

К 90-летию со дня рождения Расула Гамзатова жителям Республики Дагестан 
передано 90 саженцев дамасской розы от имени Главы КБР Арсена Канокова, 
Правительства и Парламента КБР. 

Сайт Министерства 
внутренних дел 

 по КБР

  www.07.mvd.ru

Портал 
Правительства КБР  

www.
pravitelstvokbr.ru

  17 октября в Кабардин-
ском театре – спектакль «Орёл 
и орлица» (по пьесе Алексея 
Толстого, первой части драма-
тической повести «Иван Гроз-
ный»). Начало спектакля в 19 
часов. Текст по ходу действия 
переводится на русский язык (г. 
Нальчик, проспект им. Али Шо-
генцукова, 2 – у входа в парк со 
стороны ул. Головко).

 18 октября (пятница)– цирк 
«Сhicago» в ГКЗ. Начало представ-
лений в 10, 14, 18 часов.

19 октября (суббота) тоже 
планируется три представления 

«КБП», №202 
от 17 октября 2013

www.kbpravda.ru

цирка «Сhicago» – в 13, 15, 18 ча-
сов.

19 октября, 18 часов – спектакль-
мелодрама по пьесе Леонарда 
Герша «Эти свободные бабочки» в 
Общедоступном театре Мухадина 
Нагоева (Нальчик, пр. Ленина, 2 – 
здание ВГИ).

 20 октября в Республикан-
ском дворце творчества детей и 
молодёжи (пр. Ленина, 8) по иници-
ативе поклонников японских муль-
тфильмов при поддержке Мини-
стерства образования и науки КБР 
запланирован фестиваль анимации 
– красочное событие с конкурсами 
песни, танца и рисунка, выступле-

ниями рок-групп и другими сюр-
призами. Главные цели фестиваля 
– знакомство с японской культурой, 
встречи с интересными людьми, 
приятное времяпрепровождение. 
Организаторы запланировали и бла-
готворительную часть мероприятия 
– сбор средств в помощь Республи-
канскому дому ребенка.

 22 октября (вторник) в 19 
часов в Государственном Кабар-
динском драматическом театре 
– комедийный спектакль по пьесе 
Р. Куни «Случай в гостинице». 

  24 октября (четверг) в 19 
часов в Кабардинском театре ещё 

одна комедия – «А при чём здесь 
Хапап?» по пьесе З. Зехова. Текст 
по ходу действия переводится на 
русский язык  (г. Нальчик, проспект 
им. Али Шогенцукова, 2 – у входа в 
парк со стороны ул. Головко).

 25 октября в 18.30 нальчик-
ский муниципальный Театр эстра-
ды приглашает зрителей в концер-
тно-развлекательный комплекс 
«Палаццо Верди» (ул. Тарчокова, 
35) на спектакль «Аэрогушыlэлот». 

 28 октября –  в «Палаццо 
Верди» концерт старинной адыг-
ской песни в исполнении артистов 
Театра эстрады.

Сайт КБГУ
www.kbsu.ru

(см. с. 3)
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8(8662)40-89-70, 47-32-56.

Антикоррупционная линия
Главы КБР

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков показал 
Дмитрию Медведеву богатырскую культуру, выращен-
ную в Баксанском районе с применением капельного 
орошения. Эту технологию в России ещё никто не при-
меняет, Кабардино-Балкария в этом смысле пионер, как 
и одноимённый сорт кукурузы, который был продемон-
стрирован премьеру.
В агрофирме «Деметра», где впервые в этом году 

стали выращивать американский сорт «Пионер» с ис-
пользованием капельного орошения, получили с гектара 

160 центнеров, и, как отмечают специалисты, это био-
логический потенциал, который может дать эта культура 
при оптимальных условиях возделывания. 
Но и без яблок, которые в Кабардино-Балкарии на-

учились выращивать не хуже итальянских партнёров, 
поделившихся опытом интенсивного садоводства, тоже 
не обошлось. Арсен Каноков подарил Дмитрию Медве-
деву 700-граммовый плод, выращенный в скороспелых 
садах КБР по новым технологиям.

Рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента инфор-
мационной открытости за сентябрь 2013 года подготовила «На-
циональная служба мониторинга». Учитывается соотношение 
числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к 
общему числу сообщений с его упоминанием. К сообщениям с 
цитатой в федеральных и региональных СМИ прибавляются по-
сты (твиты) и комментарии персоны в ЖЖ, Твиттере, Instagram 
или stand-alone блоге. В топ рейтинга попадают не те персоны, 
которых чаще других цитируют в 
СМИ, а те, у которых доля сообщений 
с цитатой в общем объёме публика-
ций выше, чем у остальных.

Мероприятие состоялось 
в рамках празднования Дня 
основания Кабардино-Балкар-
ского государственного уни-
верситета. В нём участвовали 
представители зарубежных 
черкесских (адыгских) орга-
низаций из Иордании, Сирии, 
Турции, Германии, США, ОАЭ, 
Израиля и Палестины. 
В числе задач организации 

– расширение гуманитарного 
и научного сотрудничества, 
связей с соотечественниками, 
содействие им в осуществле-
нии образовательной деятель-
ности, повышении профессио-
нальной квалификации. Приём 
новых членов в ассоциацию 
открыт для всех, кто разделяет 
её цели и задачи. 
Приветствуя гостей, Арсен 

Каноков отметил, что подго-
товка специалистов для зару-
бежных государств является 
одним из важнейших направ-
лений деятельности КБГУ: «За 
годы работы с иностранными 
студентами университет под-
готовил более двухсот дипло-
мированных специалистов для 
42 зарубежных государств, 45 
кандидатов и двух докторов. 
Выпускники КБГУ успешно тру-
доустраиваются после окон-
чания вуза у себя на родине. В 
настоящее время они играют 
заметную роль в культурной, 
научной, экономической  и 
политической жизни своих 
стран, ведут активную работу 
по установлению дружеских 
отношений с Россией, успеш-
но работают в области своих 
специальностей. Уверен, что 

создание «Ассоциации зару-
бежных выпускников и друзей 
КБГУ» будет способствовать 
развитию идеалов дружбы и 
взаимопонимания между на-
родами разных стран и нацио-
нальностей, росту авторитета 
вуза, Кабардино-Балкарской 
Республики и Российской Фе-
дерации в целом».
Собрание единогласно из-

брало президентом ассоци-
ации ректора КБГУ Барасби 
Карамурзова, который считает, 
что предстоит наладить более 
эффективное взаимодействие 
с молодыми представителями 
многочисленной черкесской 
(адыгской) диаспоры, в том 
числе в целях привлечения их 
на учёбу в университет, а также 
представления их интересов в 
России и республике.
Ректор поблагодарил Арсена 

Канокова за содействие в ре-
шении вопроса по увеличению 
квоты  для  представителей 
зарубежной черкесской диа-
споры на обучение в вузах КБР, 
отметив, что эта инициатива 
Главы КБР свидетельствует 
о его деятельном участии в 
делах соотечественников, их 
поддержке.
По завершении работы со-

брания Глава КБР пообщался 
с соотечественниками, многие 
из которых в прошлом обуча-
лись в КБГУ, а сейчас являются 
активистами различных черкес-
ских организаций, политиками, 
бизнесменами, деятелями нау-
ки и культуры, в неформальной 
обстановке, ответил на вопро-
сы гостей.

ЖИЛИЩЕ
Обсуждены вопросы реализа-

ции в республике федеральных 
целевых программ, координи-
руемых Минрегионом. Арсен 
Каноков рассказал о реализации 
программы «Жилище». В теку-
щем году в Кабардино-Балкарии 
введено в эксплуатацию 181 тыс. 
кв. метров жилья, что на 1,5 
процента больше, чем за анало-
гичный период 2012 года. Из них 
населением за счёт собственных 
и заёмных средств построено 
158,3 тыс. кв. метров. Доля этих 
домов в общем объёме введён-
ного жилья составила 87,2 про-
цента. По стандартам экономи-
ческого класса построено 23,64 
тыс. кв. метров жилья, или 13 
процентов от общей введённой 
площади. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Также была отмечена поло-

жительная динамика в развитии 
строительной отрасли республи-
ки. В настоящее время на пред-
приятиях промышленности стро-
ительных материалов региона 
осуществляется модернизация 
и техническое перевооружение, 
а также строительство новых 
производств с целью улучшения 

«ИННОВАЦИОННАЯ»  КУКУРУЗА – 

Председателя Прави-

тельства РФ Дмитрия 

Медведева, который 

посетил экспозицию 

Кабардино-Балкарии на 

Российской агропро-

мышленной выставке 

«Золотая осень-2013», 

аграрии региона удив-

ляли уже не только ги-

гантскими яблоками 

(как на инновационнм 

форуме в Сочи), но и 

«инновационной» ку-

курузой. 

К ГИГАНТСКИМ  ЯБЛОКАМ
Глава КБР Арсен Каноков принял уча-

стие в работе учредительного собрания по 

созданию организации «Некоммерческое 

партнёрство «Ассоциация зарубежных вы-

пускников и друзей КБГУ».

Друзья  КБГУ объединяются

В  ДВАДЦАТКЕ
Глава КБР Арсен Каноков вхо-

дит в двадцатку 

наиболее  открытых  

для масс-медиа  

руководителей регионов РФ
president-kbr.ru

Сайт Главы КБР

Проекты федеральных целевых
программ будут выполнены 

В бюджет муниципалитета поступило  доходов на сумму 2 млрд. 45 млн. 
рублей, или  96,8% от плановых назначений. Расходы составили 2 млрд. 5 млн. 
рублей. В целом бюджет города исполнен с профицитом в 40 млн. рублей.
Арсен Каноков, выразив удовлетворение итогами,  обратил внимание руко-

водства города на необходимость более эффективного администрирования 
налогов и, в первую очередь, принятия дополнительных мер по мобилизации 
доходов от использования муниципального имущества.
Глава республики отметил, что в ближайшее время предстоит  принять сба-

лансированный бюджет КБР и  местные бюджеты, в том числе города: «Очень 
важно, чтобы все социальные обязательства были исполнены. В первую очередь 
те, которые заложены в майских указах Президента  страны».
В работе совещания приняли участие и.о. Председателя Правительства КБР 

Ирина Марьяш, министр финансов Мурат Керефов,  глава местной администра-
ции г.о. Нальчик Залимгери Хагасов, заместитель главы  – начальник департа-
мента финансов  горадминистрации Мадина Кучукова.

Спортсменов надо воспитывать
 в республике

Арсен Каноков встретился с президентом федера-

ции России по рукопашному бою Валерием Харито-

новым и президентом международной федерации 

рукопашного боя Сергеем Астаховым, обсудил с 

ними подготовку к проведению в Кабардино-Бал-

карии 15-18 ноября открытого чемпионата Азии.

Гости выразили Главе республики признательность за  внимательное от-
ношение к спорту. А. Каноков отметил, что пропаганда массового спорта 
– главная задача, которую он ставит сегодня перед Министерством спорта 
и туризма. 

– У нас есть опыт проведения крупных мероприятий. Кабардино-Балкария  
превращается то в масштабную спортивную арену, то в большой концерт-
ный зал. И я поддерживаю проведение подобных турниров. Мне важно, 
чтобы наши молодые ребята могли брать пример с именитых  спортсменов 
и таким образом приобщались к спорту. Возьмем, к примеру,  футбол  – это 
красивый вид спорта, популярный в  нашей республике. Но я считаю, что 
играть  за наш футбольный клуб должны   наши ребята, а не приглашённые из 
разных команд футболисты. Мне важно, чтобы  спортсмены воспитывались 
в  республике, а  у нас для этого есть все условия. И это касается любого 
вида спорта, – подытожил Арсен Каноков.   

Социальные обязательства – 
главное при принятии бюджета

Глава КБР провёл рабочее совещание с участием  

финансового блока правительства республики и 

администрации Нальчика. Рассмотрены  вопросы 

исполнения бюджета г. о.  Нальчик за 9 месяцев  

текущего года и задачи на 2014-й.

Глава Кабардино-Балкарии 

Арсен Каноков в Москве 

встретился с министром

 регионального развития РФ 

Игорем Слюняевым. 

качества и расширения выпуска-
емой продукции, увеличения её 
конкурентоспособности.

В УЧЕБНОМ
Глава Кабардино-Балкарии 

отметил,  что в конце текущего 
года планируется ввод в эксплу-
атацию завода по производству 
гипсокартона в селе Учебном 
Прохладненского района (стои-
мость проекта – более 700 млн. 
рублей, проектная мощность – 15 
млн. кв. метров гипсокартона 
и 150 тыс. тонн гипса в год) и 
кирпичного завода (стоимость 
проекта – 1,6 млрд. рублей, про-
ектная мощность – 100 млн. штук 
кирпича в год). Реализация про-
ектов позволит создать около 
400 новых рабочих мест.

В АНЗОРЕЕ
Особое внимание участники 

встречи уделили ходу строитель-
ства больничного комплекса на 120 
мест в селе Анзорей Лескенского 
района. Строительство объекта 
осуществлялось в 2011-2012 годах 
в рамках подпрограммы «Стиму-
лирование программ развития 
жилищного строительства субъ-
ектов РФ» федеральной целевой 
программы «Жилище». В настоя-
щее время произведена большая 
часть строительных работ.  Арсен 
Каноков заверил министра, что 
руководство республики примет 
все меры для успешной реали-
зации проектов, строительство 
которых проходит в рамках фе-
деральных целевых программ.
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ДВА ЮБИЛЕЯ ПАРЛАМЕНТА
В этом году в нашей республике отмечаются два юбилея 

– 75-летие высшего законодательного органа (Верховного 

Совета КБАССР) и 20-летие Парламента Кабардино-Балкар-

ской Республики. Накануне празднования замести-

тель Председателя Парламента КБР Татьяна Саенко 

рассказала о том, какую роль в истории Кабардино-

Балкарии играет законодательная власть, насколь-

ко эффективной оказалась система регионального 

парламентаризма.

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
– Как вы видите, парламентаризм в Ка-

бардино-Балкарии, если рассматривать его 
в общем контексте, имеет довольно со-
лидный возраст – 75 лет, – говорит Татьяна 
Викторовна. – История его становления и 
развития неразрывно связана с историей 
нашей республики. В июне 1937 года Чрез-
вычайный, десятый областной съезд Советов 
КБАССР принял Конституцию республики, в 
соответствии с которой Верховный Совет 
КБАССР был определён как высший орган 
государственной власти и одновременно за-
конодательный и высший представительный 
орган КБАССР. Первые выборы в Верховный 
Совет состоялись в июне 1938 года, всего он 
избирался двенадцать раз.
После трагических событий октября 1993 

года, которые чуть не положили начало 
гражданской войне в России, система Вер-
ховных Советов была упразднена. В период 
с октября по декабрь этого же года произо-
шло формирование новых законодательных 
органов власти Федерального Собрания 
Российской Федерации и региональных пар-
ламентов.

РОВЕСНИК КОНСТИТУЦИИ
Современный Парламент Кабардино-

Балкарской Республики является ровес-
ником Российской Конституции, им обоим 
исполнится двадцать лет – в один день, 
12 декабря 2013 года. Первые два созыва 
были двухпалатными, состояли из Совета 
республики (36 человек) и Совета предста-
вителей (36 человек). Парламент третьего 
созыва был уже однопалатным, выборы 
проходили по смешанной системе: 50 про-
центов депутатов избирались из списков 
кандидатов, выдвинутых региональными 
отделениями политических партий «Единая 
Россия», КПРФ, «Аграрная партия»; 50 про-
центов – по одномандатным избиратель-
ным округам. 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ
Выборы в ныне дей-

ствующий Парламент 
четвёртого  созыва 
проходили уже по 
единому  респу -
бликанскому из-
бирательному округу пропорционально числу 
голосов, поданных за списки кандидатов 
в депутаты, выдвинутые избирательными 
объединениями. В результате этого в Парла-
менте сформировались четыре фракции по-
литических партий. Это «Единая Россия» (72,2 
процента мандатов), «Справедливая Россия» 
(12,5 процента), КПРФ (8,3 процента), ЛДПР (7 
процентов).

ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Несмотря на относительно недолгую 

историю существования, Парламент внес 
чрезвычайно важный вклад в становление и 
развитие современной государственности 
Кабардино-Балкарии, создание необходимых 
правовых условий для осуществления гражда-
нами своих конституционных прав и свобод, 
реализации имеющегося социально-экономи-
ческого потенциала республики.
Достаточно отметить, что 1 сентября 1997 

года этим законодательным органом при-
нята Конституция Кабардино-Балкарской 
Республики – первая и един-
ственная в истории нашей 
республики конституция 
современного демократи-
ческого правового государ-
ства в составе Российской 
Федерации. За короткий пе-
риод (по существу – с нуля) 
сформирована республикан-
ская законодательная база, 
депутатами  Парламента 
принято более 1375 норма-
тивных правовых актов.

Среди многочисленных экспонатов – 
киносюжет о церемонии открытия пер-
вой Государственной Думы. Это первая 
киносъёмка в истории кино в закрытом 
помещении с искусственным светом. 
Плёнка считалась испорченной уже сто 
лет назад, но реставраторы восстановили 
уникальные кадры. 

– Историю конституционного развития 
и, конечно, саму Конституцию России надо 
не просто знать, но и настойчиво, глубоко 

и последовательно разъяснять, – заявил на 
открытии председатель Госдумы Сергей 
Нарышкин. – Экспозиция станет основой 
виртуального музея конституционной 
истории России, который будет всегда 
открыт для посетителей и сможет посто-
янно пополняться новыми материалами. 
А значит – сможет сделать наш Основной 
закон ближе, понятнее и интереснее для 
каждого. Прежде всего – для молодых 
граждан России. 

На заседании президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики, которое состоится 17 октября, 
будут рассмотрены следующие вопросы: 
опроект республиканского закона «О внесении изменений в Закон КБР «О республиканском бюджете 

КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
ообращение Парламента КБР к председателю Национального антитеррористического комитета                          

А. Бортникову по вопросам обеспечения общественной безопасности на территории КБР в период подго-
товки и проведения XXII зимних Олимпийских игр и ХI Паралимпийских зимних игр.
оо поправках к проекту федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка».

В  БЛИЖАЙШИХ  ПЛАНАХВ  БЛИЖАЙШИХ  ПЛАНАХ
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Сегодня можно уверенно говорить 
о том, что институт регионального 
парламентаризма стал важнейшим 
фактором устойчивого обществен-
но-политического развития Кабар-
дино-Балкарии.

СОЦИАЛЬНЫЙ
 АСПЕКТ
В наше время, как никогда 

прежде, государство обраща-
ет внимание на социальный 
аспект жизни россиян. Че-
ловек ставится во главу 
угла. Как эта тенденция 
отражается на работе 
депутатов?

Вопросы улучше-
ния качества жизни 
в Кабардино-Бал-

карии  всегда 
были  и  бу-
дут приори-

тетными для руководства республики, и в 
этом плане предпринимается немало усилий. 
Немаловажное значение имеет законодатель-
ное обеспечение создания благоприятного 
инвестиционного климата, развития конку-
рентоспособной экономики, что, в конечном 
итоге, влияет на благополучие социальной 
сферы, даёт возможность оказывать государ-
ственную социальную поддержку отдельным 
категориям граждан.
Ежегодный мониторинг республиканского за-

конодательства показывает, что из общего числа 
действующих базовых законов КБР 35,7 про-
цента, то есть более трети, составляют законы 
социальной направленности. Целый ряд законов 
направлен на поддержку семьи, материнства и 
детства. В числе значимых мер такой поддерж-
ки – учреждение медали «Материнская слава» 
и ордена «Родительская слава» с выплатой 
единовременного денежного вознаграждения, 
бесплатное предоставление в собственность 
земельных участков, ежемесячная денежная вы-
плата приёмной семье и опекуну (попечителю) на 
содержание ребёнка, предоставление жилья де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и многие другие. Законодательством 
предусмотрены различные региональные льготы 
для отдельных категорий граждан: ветеранов 
войны и труда, инвалидов, репрессированных, 
малоимущих и других.
Предметом постоянного внимания депу-

татов являются такие вопросы, как качество 
и доступность медицинской помощи населе-
нию, доступность дошкольного образования, 
демографическая ситуация в КБР, реализация 
дополнительных мер по снижению напряжён-
ности на рынке труда в республике, создание 
доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями, совершенствование системы 
оплаты труда работников социальных отрас-
лей. И это далеко не полный перечень.
Для Парламента Кабардино-Балкарии со-

циальные проблемы всегда были и остаются 
приоритетными, а эффективность их решения 
зависит от продуктивного сотрудничества с 
государственными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, 
общественными структурами – всеми, кому 
не безразлична судьба нашей республики, а 
главное, людей, которые здесь живут, трудят-
ся, растят и воспитывают детей.
Органам власти всех уровней и общественно-

сти необходимо объединиться, чтобы согласо-
ванно и сообща решать самые сложные задачи и 
идти вперёд по пути поступательного развития.

КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Извлечения)

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

От выставки к музею
Выставка «Конституционная история России. К 20-ле-

тию Основного закона страны», посвящённая 100-летию 

российского парламентаризма, открылась в Государ-

ственной Думе. 

Дом на ул. Кабардинской в Нальчике, где 
проходил I съезд Советов рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов в 1917 г.

ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ РОССИИ  20 ЛЕТ

Мы,  многонациональный  народ 
Российской Федерации, соединённые 
общей судьбой на своей земле, ут-
верждая права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, сохраняя 
исторически сложившееся государ-
ственное единство, исходя из обще-
признанных принципов равноправия и 
самоопределения народов, чтя память 
предков, передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро и 
справедливость, возрождая суверен-

ную государственность России и утверждая незыблемость её демократической 
основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из 
ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, 
сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем

* Российская Федерация – демократическое федеративное правовое государ-
ство с республиканской формой правления.

* Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность го-
сударства.

* Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является её многонациональный народ.

* Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления.

* Высшим непосредственным выражением власти народа являются референ-
дум и свободные выборы. 

* Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти 
или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.

* Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю её территорию.
* Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верхо-

венство на всей территории Российской Федерации.
* Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность 

своей территории.
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За предоставлением государственных услуг обратились 21,1 
тыс. человек. Из них содействия в поиске подходящей работы 
просили 14,7 тыс. человек. За информацией о положении на 
рынке труда обратились 8,9 тыс. граждан и 325 работодателей. 
При  содействии органов службы занятости трудоустроены 

3575 человек или 24,2 процента от граждан, ищущих работу. 
Потребность в работниках в январе-сентябре 2013 года 

составила 7532 вакансии. 83,1 процента от этого количества – 
рабочие профессии.
К концу сентября в банке данных значится 3155 вакансий.
Коэффициент напряжённости (отношение числа незанятых 

граждан на одну вакансию) в конце сентября снизился до 2,7 
единицы против 2,9 на конец сентября предыдущего  года.
По направлению органов службы занятости населения к 

профессиональному обучению приступили 828 безработных 
граждан.
Признаны безработными в установленном порядке 11,9 тыс. 

человек, что в 1,3 раза меньше,  чем за 9 месяцев 2012 года. 
На 1 октября 2013 года в республиканской службе занятости 

населения состоят  на учете 8,4 тыс. граждан. Их количество 
снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года  на 632 человека.  
Уровень регистрируемой безработицы составил  2,2 процен-

та  от экономически активного населения республики.
В рамках реализации программы дополнительных мер по 

снижению напряжённости  на рынке труда в 2013 году в респу-
блике на создание дополнительных рабочих мест гражданами  
из числа безработных  выделено 15 млн. 934 тыс. руб.  Средства 
освоены в полном объёме, заключено  58 договоров на созда-
ние 271 рабочего места.

СПРАВКАСПРАВКА
 Минтрудсоцразвития РФ на основании представленных 

Главой КБР предложений утвердил квоту Кабардино-Бал-
карии на использование иностранной рабочей силы в 2014 
году. 
С начала года 56 работодателей подали заявки о потреб-

ности в привлечении к трудовой деятельности 1175  ино-
странных граждан. Поддержано 27 заявок работодателей 
полностью и 25 – частично. В предстоящем году планируется 
привлечь 854 человека. 
42 процента – потребность строительных компаний, осу-

ществляющих строительно-подрядные работы, и 12 процентов 
работодателей, производящих строительные материалы. В 
других отраслях  иностранных специалистов привлекают для 
создания совместных предприятий, для обслуживания обо-
рудования которых необходимы квалифицированные кадры. 
Неквалифицированная рабочая сила составляет 7 процентов 
от общего числа заявленных иностранных работников. В по-
следние три года объёмы квот на привлечение иностранных 
работников составили: в 2011 году – 907 человек, в 2012 году 
– 955 человек, в 2013 году – 958 человек.

ПОВАР, ОХРАННИК, 
МАСТЕР МАНИКЮРА
В пресс-службе Госкомзанятости также сооб-

щили, что за 9 месяцев текущего года центрами 
занятости республики на профессиональное 
обучение направлены 828 безработных, в их 
числе 587 женщин, 27 инвалидов.
Их обучали профессиям, пользующимся 

спросом на рынке труда: повар, портной, слесарь 
по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, 
штукатур, частный охранник, мастер мани-
кюра. Кроме того, популярны специальности 
с изучением компьютерных программных 
продуктов: бухгалтер 1С: Предприятие, секре-
тарь-референт, пользователь ПК.
Государственные услуги по профессио-

нальной ориентации получили 11 112 человек. 
Возобновить трудовую деятельность после 
длительного перерыва намерены  3214 человек.
Государственные услуги по психологической 

поддержке получил 531 человек. Основные 
получатели – женщины (317 человек).

БЕЗРАБОТИЦА  НЕ  РАСТЁТ

Большинство звонков связано с началом ото-
пительного сезона, который в этом году в КБР в 
соответствии с распоряжением Правительства КБР  
начался не 15 октября, как в предыдущие годы, а 7 
октября.
Звонки поступают от жителей многоквартирных 

домов,  куда по разным причинам не подаётся тепло. 
Каждое обращение детально проверяется, выясня-
ются причины, по которым батареи остаются холод-
ными, специалисты принимают необходимые меры. 
Все котельные республики уже работают в штатном 
режиме, но на отладку внутридомовых систем ото-
пления по нормативам даётся несколько дней. Сейчас 
перед обслуживающими организациями – УК и ТСЖ 
– стоит главная задача: устранить завоздушивание 
в трубах внутри домов. Если воздух блокирует про-
ход горячей воды по трубам, тепло может не дойти 
до квартир. Устранение воздушных пробок – это 
обязательный вид работ, который предусмотрен до-
говорами на управление домами. 
Жильцам многоквартирных домов необходимо 

проверять выполнение этого вида работ и содей-
ствовать сотрудникам УК и ТСЖ, обеспечивая доступ 
к кранам и вентилям.

ПЕЧАТЬ
По поручению Главы КБР в сентябре начался выпуск новой газеты – «КБП 

– Неделя». Это первый опыт издания бесплатной газеты для социально 
незащищённых слоёв населения в республике. Большой – более 30 тысяч 
экземпляров – тираж обеспечит доступ для широких слоёв населения к 
информации.
Рассмотрено ходатайство коллектива газеты «Горянка» о награждении 

группы работников редакции в связи с предстоящим в ноябре 20-летним 
юбилеем газеты. Решение поддержать было принято единогласно.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО
В феврале в эфире телеканала «ВТК «Кабардино-Балкария» появились 

ежедневные выпуски республиканских новостей на трёх государственных 
языках КБР с итоговым выпуском по воскресеньям. Объём собственного 
вещания составляет семь часов в сутки. Ведутся работы по модернизации 
телевещательного комплекса, что позволит выйти на круглосуточное 
вещание.
Произведён запуск собственного радиоканала «Кабардино-Балкария». 

С февраля радио КБР работает в FM-диапазоне на частоте 99,5 МГц.

АГЕНТСТВО
В этом году создано информационное агентство «КБР-Инфо». Предпо-

лагается, что оно займёт важное место в отрасли, усилит информацион-
ные ресурсы государственных СМИ республики, обеспечит качественное 
развитие информационной политики, будет активным участником обще-
российского информпространства.

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА
Отмечено динамичное развитие информационного интернет-про-

странства. Основной интернет-ресурс сферы СМИ Кабардино-Балка-
рии – портал СМИ КБР (www.smikbr.ru/), где можно зайти на сайты 
республиканских газет и журналов, издательства «Эльбрус» и ВТК 
«Кабардино-Балкария».
На портале «Вся Россия» www.allrussiatv.ru размещены интернет-

версии программ «ВТК «Кабардино-Балкария» и «Радио КБР», а также 
большой объём архивных материалов телекомпании.

ВЫХОД НА ФЕДЕРАЛОВ
Приоритетным направлением деятельности министерства является 

формирование позитивного имиджа КБР в общероссийском информа-
ционном пространстве. При информационном содействии министерства 
в этом году федеральными каналами снято более десяти телевизионных 
материалов о событиях и мероприятиях в КБР.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В рамках мероприятий по государственной поддержке некоммерче-

ских организаций они получили субсидии из республиканского бюджета 
на общую сумму 4 млн. 445 тыс. рублей.
На 1 января 2013 года в республике было зарегистрировано 176 религи-

озных организаций. Министерство, соблюдая принцип невмешательства, 
поддерживает с ними конструктивные отношения. 

КБР представила продукцию 13 предприятий агро-
промышленного комплекса, а также достижения двух 
научно-исследовательских институтов: томаты и 
яблоки, плодоовощные консервы, кондитерские и 
хлебобулочные изделия, вина и коньяки, молочные 
продукты и сыры.
В рамках агрофорума состоялась  презентация 

нескольких инвестиционных проектов в области ин-
тенсивного садоводства, тепличного овощеводства, 
молочного животноводства, переработки сельхоз-
сырья. В их числе проект по созданию современного 
комплекса по выращиванию, хранению, обработке,  
упаковке и реализации свежих овощей мощностью 
75 тыс. тонн в год.

БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ!

В Госкомзанятости КБР подвели 

предварительные итоги за 9 месяцев 

2013 года.

Министерство по СМИ, 

общественным и религи-

озным организациям КБР 

подвело итоги деятель-

ности за девять месяцев 

текущего года и обозна-

чило план работы на чет-

вёртый квартал. В сфере 

ответственности министерства 64 

печатных и электронных СМИ и 14 подведом-

ственных государственных казённых учреж-

дений. В 2012 году их общий бюджет составлял 

169 млн. рублей, в 2013-м – уже 252,2 млн. 

Теплу в домах 
могут помешать пробки

Более 100 звонков поступило на 

телефон «горячей линии» Мини-

стерства энергетики, ЖКХ и тариф-

ной политики КБР 8 октября, сооб-

щает пресс-служба министерства. 

Всемером завоевали 
18 медалей

18 медалями отмечена продук-

ция, представленная семью пред-

приятиями пищевой и перерабаты-

вающей промышленности Кабар-

дино-Балкарии на  XV Российской 

агропромышленной выставке 

«Золотая осень-2013». 

 
СПРАШИВАЛИСПРАШИВАЛИ
ОТВЕЧАЕМ!ОТВЕЧАЕМ!

Сколько сейчас составляет пособие на 
ребёнка? Я – мать-одиночка. Мне должны 
платить так же, как и всем, или больше?

 Тамара Т., г. Нальчик

Уважаемая Тамара, сотрудники редакции, 
не мудрствуя лукаво, зашли на сайт Мини-
стерства труда и социального развития КБР 
mtsrkbr.org.ru и обнаружили очень удобную, 
понятную, подробную систему информиро-
вания пользователей о деятельности этого 
учреждения и государственных услугах, кото-
рые оно оказывает.  
В разделе «государственные услуги» указано, 

что право на получение ежемесячного пособия 
на ребёнка до 16 лет имеет один из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей) на 
каждого рождённого, усыновлённого, при-
нятого под опеку (попечительство) совместно 
проживающего с ним ребёнка до достижения 
ребёнком возраста шестнадцати лет (на учаще-
гося общеобразовательного учреждения – до 
окончания обучения, но не более чем до дости-
жения восемнадцати лет). Это относится только 
к тем семьям, в которых среднедушевой доход 
не превышает величину прожиточного миниму-
ма в КБР (во втором квартале 2013 года – 6775 
рублей, в т.ч. для трудоспособного населения 
– 7172 рубля, для пенсионеров – 5414 руб., для 
детей – 6690 руб.).
Пособие назначается в размере: на общих 

основаниях – 99,56 рубля, одиноким матерям 
– 199,12 рубля, на детей военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву, – 149,34 
рубля, на детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов, – 149,34 рубля.
Подать заявление на получение этой услуги 

можно в электронном виде – на сайте Министер-
ства труда и социального развития КБР www. 
mtsr-kbr@inbox.ru
В специальном окне всё расписано подробно: 

описание услуги, какие необходимо представить 
документы, какие личные контактные данные 
следует указать и проч. 
Советуем и вам регулярно пользоваться 

сайтом, где много полезной информации со-
циального плана. Верно говорят: кто владеет 
информацией, тот владеет миром. Важно уметь  
найти её и правильно воспользоваться.
Для этого не надо многократно посещать 

официальные учреждения, добиваться приёма 
у чиновников. Пользуйтесь современными воз-
можностями, которые бесплатно предоставляет 
государство.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДАМИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КБРИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КБР

360008, г.Нальчик, ул. Кешокова 
(Советская), 100.
Тел: 8 (8662) 42-39-87, 47-41-05. 
Факс: +7 (8662) 47-76-72, 42-56-00.
Единый социальный телефон: 
8-800-200-66-07 (звонок бесплат-
ный).
Детский «телефон доверия»: 8-800-
2000-122 (звонок бесплатный).
Антикоррупционная линия: 8 (8662) 
42-49-47. 
Сайт mtsrkbr.org.ru
Электронная почта: mtsr-kbr@
inbox.ru
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дэу, иджы хуэдэу абы зэикI апхуэдиз 
гъуэгуанэ къикIунукъым. МафIэр ди 
къэралым и къалэрэ къуажэу 2900-м 
блахынущ, ар «бжэгъур» махуи 123-кIэ 
кърахьэкIынущ.  А лъэхъэнэм къриу-
быдэу абы километр мини 123 хъу гъу-
эгуанэр зэпиупщIынущ, Байкал гуэлым 
и щIэм ирахьэхынурэ Iуащхьэмахуэ 
и щыгум дахыжынущ. Ди къэралым 
иджыпсту и зэтеувэ-гъуэщ. Дэ къэд-
гъэлъэгъуэн хуейщ Урысей Федерацэм 
зэрызиужьыр. 
Автомобиль  зек Iуэр  иужь -

рейуэ здынэсар Май къалэращ. 
ИлъэситI ипэкIэ къызэIуахауэ щыта 
спорт комплексыщIэм ипэ ит утым 
щрагъэкIуэкIа пэкIум къекIуэлIащ райо-
ным щыIэ ЩIалэгъуалэ советым хэтхэр, 
тренерхэр, Хэку зауэш-хуэм и ветеран-
хэр, нэгъуэщIхэри. Ар иригъэкIуэкIащ 
куей администрацэм жылагъуэ зэ-
гухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымкIэ, 
щIалэгъуалэ политикэмрэ спортымкIэ 
и къудамэм и унафэщI Урядов Евгений. 
Зэхыхьэм и пэщIэдзэм «Феникс» 

творческэ гупым хэт ныбжьыщIэ 
цIыкIухэм «Сэ, уэ, ар, мор!» уэрэд нэ-
жэгужэр ягъэзэщIащ. 

– Псом хуэмыдэу фIыщIэ яхуэсщIыну 
сыхуейт нобэ мыбдежым къыщызэхуэ-
са ветеранхэм! – жиIащ КъБР-м и Жы-
лагъуэ палатэм деж щыIэ ЩIалэгъуалэ 
советым хэт Чабдаров Тенгиз. – Фэ 
къытхуэфхьа пщIэ мыухыжым и фIыщIэ 
хэлъщ Олимпиадэр ди къэралым 
щрагъэкIуэкIыну дуней псом дзыхь 
къызэрыдигъэзами, мамыр псэукIэр 
щытепщэ гъащIэ дызэриIэри!
ПэкIум и кIэухыу Хэку зауэшхуэм и 

фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ. 
Абы иужькIэ автомобиль зекIуэм Нал-
шык къигъэзэжащ.

 Тхыгъэри сурэтхэри                    
КЪУМАХУЭ Аслъэн ейщ.
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Къэбэрдей-Балъкъэрым и ЩIа-
лэгъуалэ  центрым  и  жэрдэмыр 
даIыгъащ республикэм и Жыла-гъуэ па-
латэм деж щыIэ щIалэгъуалэ советым 
хэтхэмрэ спортым и псэзэпылъхьэпIэу 
(экстремальнэ) лIэужьыгъуэхэмкIэ 
федерацэмрэ. 

– Автомобиль зекIуэм хэтыну му-
рад зыщIа щIалэхэм республикэм 
Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и 
министерствэм къыбгъэдэкIыу фIыщIэ 
ин фхузощI! – жиIащ пщэдджыжь 
пэкIур къызэIузыха, а IуэхущIапIэм 
щIалэгъуалэ политикэмкIэ департа-
ментым и унафэщI КIурашын Анзор. 
– Къыддежьэ псоми гъуэгу махуэ 
нывжызоIэ!
ТIэкIу-тIэкIуурэ машинэ 15 зэрыгъэ-

хъуа гупыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и 
къалащхьэм къыдэкIащ. Ахэр Аруан, 
Аушыджэр къуажэхэм пхырыжри, 
Къэщкъэтау поселкэм къыщыувыIащ. 
Шэрэдж куей администрацэм и пащ-
хьэм къит утым хьэщIэхэм къащы-
пэплъэрт къулыкъущIэхэр, школ 
фащэ зэкIужкIэ, дыгъэпсым пэцIуужу 
зэщыхуэпыкIа еджакIуэ цIыкIухэр, абы-
хэм я гъэсакIуэхэр, нэхъыжьыфIхэр, 
нэгъуэщIхэри. 

– Куейм щыпсэухэм къабгъэдэкIыу 
автомобиль зекIуэм хэт псоми фIы 
къыфхудэкIуэну сынывохъуэхъу! 
– жиIащ Шэрэдж районым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и советым и 
унафэщI Мокаев Чэмал. – Къэбэр-
дей-Балъкъэрым щыпсэу цIыхухэм 
Олимпиадэр даIыгъынымкIэ нобэ фэ 
влэжь Iуэхум мыхьэнэшхуэ иIэщ. Ди 
щIыналъэм щыщ спортсменхэри абы 
хэтыну дыщогугъ!
ЩIыпIэ администрацэм и Iэта-щхьэм 

и къуэдзэ Эристаев Абдурэхьмэн спор-
тым зыщегъэужьыным теухуауэ рай-
оным щыIэ щытыкIэм къызэхуэсахэр 
щыгъуазэ хуищIащ. Абы зэрыжиIамкIэ, 
куейм ис цIыхухэм я процент 22-м 
щIигъур спортым ехьэлIа Iуэхугъуэхэм 
зыдрагъэхьэх зэпытщ. 
Зэхуэсым хьэщIэхэри къыщы-псэлъ-

ащ. 
– Дэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и 

ЩIалэгъуалэ центрым хэтхэм, мыпху-
эдэу гуапэу дыкъызэревгъэблэгъам 
папщIэ, бысымхэм фIыщIэ фхудощI! 
– жиIащ зи гугъу ищI IуэхущIапIэм и 
къудамэм и унафэщI Дэунэж Мурат. – 
Псоми зы жьэу «Олимпиадэр щыреIэ» 

По мнению авторов инициативы, объединение общих ценностей 
формируется только через появление общих учебников. Это позво-
лит детям, живущим в одном доме, в одном дворе, иметь общие 
представления об истории, родном языке. Разработку общих линеек 
базовых учебников предлагается отнести к компетенции комиссии 
в составе представителей Минобрнауки, уполномоченных органов 
госвласти субъектов РФ, российского учёного и экспертного со-
общества. Обучение упомянутым предметам может быть дополнено 
учебными пособиями, разработанными региональными органами 
госвласти. Это поможет учесть региональные и этнокультурные 
особенности регионов, которые, в свою очередь, будут соотносимы 
с базовыми учебниками.

Виталий ПЕТРОВ 

Юристы Кремля считают, что в 
предложенном виде проект замет-
но увеличивает налоговую нагруз-
ку на физлиц, что может повлечь 
рост социальной напряжённости. 
Претензии ГПУ на фоне отсутствия 
работоспособного кадастра не-
движимости, создание которого 
обошлось бюджету в 42 млрд. руб., 
могут отодвинуть введение нового 
налога на неопределённый срок. 
К введению налога на недви-

жимость физических лиц власти 
готовятся уже много лет. Этим 
летом Минфин наконец внёс со-
ответствующий законопроект в 
правительство. Новый платёж за-
менит уплачиваемые гражданами 
налоги на имущество и на землю. 
Предполагается, что он будет 
вводиться местными властями в 
2014-2018 годах и станет взимать-
ся не с инвентаризационной (как 
сейчас), а с кадастровой, то есть 
близкой к рыночной, цене жилья. 
Всем собственникам обещана не-
большая скидка – не облагаемый 
налогом вычет в 20 кв. м на каждую 
квартиру или дом. Для льготных 
категорий граждан (ветераны, 
инвалиды, пенсионеры и др.) вы-
чет будет чуть больше – 30 кв. м 
для жилья и дополнительно – ещё 
1 тыс. кв. м площади земельного 
участка. По расчётам Федеральной 
налоговой службы (ФНС), без учёта 
возможных послаблений по налогу 
со стороны местных властей на-
грузка на граждан может вырасти 
почти втрое – с нынешних 686 руб. 
годового налога до 1,9 тыс. руб. 
В письме, адресованном перво-

му заму главы аппарата Белого 
дома Максиму Акимову, начальник 
ГПУ Лариса Брычёва отмечает, что 

в мае этого года президентские 
юристы дважды отсылали Прави-
тельству свои замечания к зако-
нопроекту, но они так и не были 
учтены. В июне эти замечания были 
поддержаны Президентом и в соот-
ветствии с его поручением вновь 
доведены до аппарата Правитель-
ства – и также проигнорированы. 
«Повторно обращаем внимание 
на  необходимость  решения  в 
соответствии с поручением Пре-
зидента РФ следующих ключевых 
проблем»,– настаивает в своём 
письме начальник ГПУ. 
Администрация считает, что 

льготникам (добавив в их ряды во-
еннослужащих) следует предоста-
вить не вычет, а полное освобожде-
ние от налога. Для всех остальных 
собственников «необоснованный» 
вычет в 20 кв. м должен быть уве-
личен «исходя из существующих 
нормативов общей площади жило-
го помещения, необходимого для 
проживания одного человека»,– по-
лагает ГПУ. При этом оно признаёт, 
что такого единого норматива в 
законодательстве РФ нет. 
Несмотря на это, найти способ 

уменьшить нагрузку по новому 
налогу необходимо, настаива-
ет Лариса Брычёва, поскольку в 
предложенном виде новация при-
ведёт к увеличению финансовой 
нагрузки на собственников жилья. 
Между тем немалая их часть полу-
чили квартиры в собственность в 
порядке привати-
зации и не имеют 
доходов, доста-
точных для уплаты 
налога исходя из 
кадастровой сто-
имости. Новация 

«не должна повлечь за собой ро-
ста социальной напряжённости», 
– напоминает Белому дому ГПУ. 
Поискать более справедливый 
подход к определению размера вы-
чета администрация советует в уже 
действующем законодательстве. 
Например, в законах о соцгаран-
тиях полицейским и «северянам» 
норма жилплощади для передачи 
в собственность или соцнайма – 33 
кв. м на человека. В приказе Мин-
региона о характеристиках жилья 
эконом-класса, строящегося за 
счёт бюджета,– 45 кв. м. 
Обращает внимание ГПУ и на 

фактическую неготовность властей 
к исчислению налога на недвижи-
мость. При этом оно ссылается 
на Счётную палату, пришедшую к 
выводу о том, что создаваемая с 
2002 года система государствен-
ного кадастрового учёта объектов 
недвижимости, «информационно 
наполненная всеми необходимы-
ми сведениями», до сих пор так и 
не появилась. Отсутствие же нор-
мального кадастра не позволит 
налоговикам рассчитать сумму 
налога, отмечает ГПУ. Отметим, 
что 1 октября Владимир Путин на 
заседании Госсовета заявил, что 
хотя на кадастр в 2006-2012 годы из 
бюджета было потрачено 42 млрд. 
руб., он так и «не доведён до ума». 

Вадим ВИСЛОГУЗОВ

«Молодёжь Кабардино-Балкарии – в поддержку Олимпиады в Сочи» 
– под таким названием состоялся 150-километровый автопробег по – под таким названием состоялся 150-километровый автопробег по 
маршруту Нальчик – Кашхатау – Урвань – Майский – Нальчик. На капотах маршруту Нальчик – Кашхатау – Урвань – Майский – Нальчик. На капотах 
автомобилей – плакаты с надписью «Скажи Олимпиаде «Да!»автомобилей – плакаты с надписью «Скажи Олимпиаде «Да!»

къыхуеджэныгъэм щIэту

Маринэ. – Абы и лъэныкъуэкIэ мыхьэ-
нэшхуэ иIэщ 2014 гъэм и пэщIэдзэм 
Сочэ щекIуэкIыну Олимпиадэми. 
КъищынэмыщIауэ, ехъулIэныгъэшхуэу 
къызолъытэ спорт зэхьэзэхуэхэр адыгэ-
хэм ди Хэкужьым зэрыщекIуэкIынури.

– ФIыуэ тлъагъу ди еджакIуэ цIыкIухэ! 
– захуигъэзащ  ныбжьыщIэ -хэм 
адыгэбзэкIэ зэхыхьэм кърагъэ-блэгъа 
Хэку зауэшхуэм и ветеран Дол Ахь-
мэд. – Олимпиадэр щригъэкIуэкIыну 
ди къэралым и «кIэн» къикIащи, ар 
абы дэдвгъэIыгъ! Сыт и лъэныкъуэкIи 
фIыуэ феджэу, хьэлщэн дахэ фхэлъу 

фекIуэкIыну сынывохъуэхъу! 
Дунейм псом цIэрыIуэ щыхъуа спорт 

зэхьэзэхуэхэм я къежьэкIэ хъуам теп-
сэлъыхьащ курыт еджапIэм и унафэщI 
Шорэн Фусэ. 

– Олимп джэгухэм я ныбжьыр 
илъэс мини 3-м ноблагъэ, – жиIащ 
абы. – Ахэр нобэрей махуэм къэ-
сащ лъэпкъхэм я зэхуаку дэлъ 
зэныбжьэгъугъэр зыгъэбыдэу. 
ФокIадэм и 29-м Алыджым щыIэ 
Олимп Iуащхьэм щыпагъэ-нащ 2014 
гъэм Сочэ щекIуэкIыну зэхьэзэху-
эхэм я мафIэр. Тхыдэм къриубы-

Налшык къалэ жэпуэгъуэм и II-м щрагъэжьащ 2014 

гъэм и пэщIэдзэм Сочэ щекIуэкIыну Олимп джэгухэр 

дэIыгъыным теухуауэ, Налшык – Къэщкъэтау – Аруан – 

Майскэ – Налшык гъуэгуанэр зэлъэзыгъэIэса автомобиль 

зекIуэр. Абы и нэхъыщхьэу щытар «Олимпиадэр щыреIэ!» 

къыхуеджэныгъэрщ. 

айджест

жыдвгъэгъыIэ, маржэ!
Автомобиль зекIуэр гъуэгу техьэжри, 

Аруан къуажэм нэсащ. Курыт еджапIэм 
и пщIантIэм хьэщIэхэм къащыпэп-
лъэрт зэхуэщимэрэ IуплъэгъуафIэу, 
лъэныкъуищымкIэ щиувыкIа школакIуэ 
цIыкIухэр. НыбжьыщIэхэр апхуэдизкIэ 
нэшхуэгушхуэти, абыхэм яIуплъэ дэтхэ-
нэми и гукъыдэжым зыкъимыIэтынкIэ 
Iэмал иIэтэкъым. 

– ИгъащIэ лъандэрэ спортымрэ ма-
мырыгъэмрэ къыгуэхыпIэ зэхуамыIэу 
зэпыщIауэ къокIуэкI, – жиIащ, пэкIур 
къыщызэIуихым Аруан куей админи-
страцэм и унафэщIым и къуэдзэ Безыр 

 «ОЛИМПИАДЭР  ЩЫРЕIЭ!» «ОЛИМПИАДЭР  ЩЫРЕIЭ!» 

В  КРЕМЛЕ  ПЕРЕСЧИТАЛИ  МЕТРЫ

Как стало известно «Ъ», государственно-правовое 

управление Президента РФ (ГПУ) не согласилось с 

частью базовых норм правительственного законо-

проекта о введении нового «рыночного» налога на 

недвижимость граждан. 

ЛИ  МЕТРЫ
Налог на недвижимость граждан
не понравился администрации ПрезидентаПрезидента

ОДНА  ИСТОРИЯ
«Единая Россия» 
обсудила учебники учебники

…Проблема заключа-

ется в том, что вариа-

тивность учебников по 

истории, литературе и 

языку создаёт разобщён-

ность, порождает различные стереотипы и мифы. 

Именно поэтому государство заинтересовано в том, 

чтобы создавать общую базу учебной литературы.

Полная
версия – 

…Это развивающаяся компания, 
бизнес которой основывается на 
инновационной идее или только что 
появившейся технологии. Стартапы 
могут возникнуть в любой сфере 
человеческой деятельности. Так уж 
получилось, что на сегодняшний день 
наиболее известные стартапы – в 
сфере интеллектуальных технологий 
(IT). Однако это отнюдь не означает, 
что их не может быть в других отрас-
лях экономики. Стартап – это новый 
бизнес, новый предпринимательский 
опыт, реализация новой идеи, но эта 

Стартап – сегодня мы довольно часто встреча-

ем это слово, и не только в средствах массовой 

информации, но и в повседневных  разговорах. 

Однако далеко не все понимают, что это за зверь 

такой.

СТАРТАП  КАК  ОН ЕСТЬ

11 октября 2013 г. www.nkj.ru

 «Наука и жизнь»Полная
версия – 

Стартап – от английского гла-
гола «to start up» – «вскакивать», 
«резко подниматься», «стреми-
тельно возвышаться».

идея не обязана быть высокотехноло-
гичной.  …Стартап держится на трёх 
«китах». Первый «кит» – создатель 
стартапа, который хочет изменить 
мир. Второй – потребитель, который, 
как бы по-гедонистски это ни прозвуча-
ло, желает жить лучше. Третий «кит» – 
инвестор, который хочет многократно 
увеличить прибыль от вложений. …В 
чём отличие стартапа от обычного биз-
неса? Бизнес, как правило, использует 
готовую модель. Стартап – новатор.

Сергей СМИРНОВ 
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возможность существования кавказского 
бандподполья? 

– Под экстремизмом в северокавказском 
регионе мы, как правило, подразумеваем 
лишь радикально-исламскую идеологию, 
и это в корне неверно. Любое проявление 
ксенофобии, крайней нетерпимости по 
национальному, религиозному, расовому 
признаку имеет экстремистскую сущность. 
Это и провокационные выступления нацио-
налистов, и деятельность отдельных рели-
гиозных сект, а порою даже послематчевые 
баталии футбольных фанатов.
А религиозный исламский экстремизм 

(я бы всё равно назвал его не столько ис-
ламским, сколько военно-политическим, 
исходя из целей, озвучиваемых лидерами 
бандподполья: отторжение Кавказа  от 
России, создание здесь 
шариатского государ-
ства и т. д.) имеет глубо-
кие социальные корни. 
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 «МК в Кабардино-Балкарии»Полная 
версия – 

Ол ачы кюнледен бери танг заман 
озгъанды, Зылгы элни къатында шау-
дандан да иги кесек суу саркъгъанды. 
Бусагъатда анда киши жашамайды,  
жаланда юй тюпле сакъланнгандыла. 
Кертиди, бирле, ол тийрени таш-

дан, хансдан да тазалап, хобуста 
ёсдюредиле, бичен чаладыла. Тёрт-
беш жыл мындан алгъа уа бир ненча 
тукъумну келечилери, алайгъа ба-
рып, халны кёрген эдиле. Ол заманда 
аладан бири – Ностуланы Ешеуню 
жашы Тенгиз – Уллу Ата журт урушну 
кезиуюнде фронтха кетип, анда жан-
ларын-къанларын аямай сермешген  
къарындашларыны, жууукъларыны 
атларын ёмюрлюк этерге керекди 
деп, сёзню алай салгъан эди. Тогъуза-
ланы Магомет да алагъа Зылгыда  эс-
гертме  салынырын дурус кёргенди.
Анга кёпле ыразы болгъандыла. 

Алай бла эсгертмени элни ортасын-
да, эрттегили школну къатында, 
орнатыргъа келишгендиле. Ишни 
къолгъа жашыракъ, тирирек да  
Нёгерланы  Ахмат алады. Анга болу-
шургъа кёпле чыгъадыла, ол санда 
Нёгерланы Ахыя, Гуталаны Ахыя. Ала 
Хашкиден уллу гыйы таш келтирип, 
бу кюнледе орнатадыла. 
Эсгертме ачылып тургъан китапха 

ушайды. Аны эки бетинде уа урушха 
кетип, андан къайтмай къалгъан 
Бийланы, Бёзюланы, Жангоразланы, 
Гасыланы, Гуталаны, Кючюкланы, 
Насталаны, Нёгерланы, Тогъузаланы, 
Ногъаланы жашларыны атлары жазы-
лыпдыла – битеу да 71 адамны тукъуму.

Черек ауузда алгъынн-

гы малкъар элледен би-

ринде – Зылгыда – Уллу 

Ата журт урушха дери 147 

юйюр жашагъанды. 1941 

жылда уа фронтха мын-

дан 89 эр киши кетген 

эди. Бир-бир юйюрледен 

а бир жолгъа эки-юч жаш 

окъуна. Ала, къазауат 

аулакълада, жанларын, 

къанларын аямай, жи-

гитлеча сермешип, Уллу 

Хорламны жууукълаш-

дырыргъа юлюшлерин 

къошхандыла.

Эсгертме салыннган 
заманда  алайгъа  кёп 
адам жыйылгъанды.Элни 
эфендиси  дууа тутдур-
гъанды. Мында чекчи 
отрядда  къуллукъ эт-
ген аскерчиле уа беш 
кере ушкокдан атдыр-
гъандыла. Андан сора 
уа алайгъа келгенлени 
барын да къурманлыкъ 
столгъа чакъыргъанды-
ла. «Эльбрусоид» жаш 
тёлю жамауат организа-
цияны келечиси Герийла-
ны Абузейит а элни адми-
нистрациясыны башчысы 
Атабийланы Асланнга 
Волгоградны къоруулай 

сары Байсыланы Харун, элни  башчы-
сы Атабийланы Аслан, «Эльбрусоид» 
жаш тёлю жамауат организацияны 
келечилери да къатышхандыла. 
Биринчи, Огъары Малкъарны ор-

тасында Уллу Ата журт урушну кези-
уюнде жоюлгъан эллилеге эсгертме 
сюелгенин айтып, алай бу да артыкъ 
болмазлыгъын чертгенди.
Атабийланы Аслан а бу эрттегили 

тау элледен биринде орнатылгъан 
биринчи эсгертме болгъанын айт-
ханды. «Башха тукъумланы келечи-
лери да бу башламчылыкъны андан 
ары бардырсала, биз анга себеплик 
этерикбиз»,-дегенди. 
Биз алайдан кете туруп, ары кел-

ген аппала, ыннала, жаш адамла, 
сабийле да, эсгертмени къатына ба-
рып, анда тукъумлары жазылгъанла-
ны ичинде кеслерини жууукъларын, 
ахлуларын излей къалгъан эдиле. 
Тапханла, сагъышха къалып, мудах 
болуп сюеле эдиле.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.

№198-199, 12 октября 2013 г. 
 www.zaman.smikbr .ru

«Заман»

– Разъясните, пожалуйста, смысл слова «халяль».
– «Халяль» переводится с арабского как «разрешённое, дозво-

ленное» и в богословской терминологии означает соответствие 
чего-либо нормам ислама. Этот термин может относиться к про-
дуктам питания, финансам, одежде, парфюмерии, косметике, 
личной гигиене, торговле, отношениям между людьми и к любой 
другой сфере жизни. 
Например, деньги, одежда, которые человек раздобыл неза-

конным, преступным путём (кражей или разбоем), – харам. И 
отношения между людьми строятся на понятиях разрешённости, 
дозволенности и запретности.
Что касается продуктов питания халяль, то это мясные про-

дукты, изготовленные по специальной технологии, предусма-
тривающей щадящее отношение к животному во время убоя, 
достоверное отсутствие у животного перед убоем заболева-
ний, которые могут принести вред здоровью людей, наиболее 
полное удаление крови естественным способом, тщательное 
соблюдение гигиенических правил на всех этапах производства 
продукции. Для других видов продукции – отсутствие в про-
дуктах в момент производства крови, свинины, опьяняющих и 
наркотических веществ. 

– Откуда продукция «халяль» в КБР? Отслеживает ли ДУМ 
КБР эту продукцию?

– Автономная некоммерческая организация развития здоро-
вого питания халяль «Ихсан» начала действовать в апреле этого 
года. На сегодняшний день на территории КБР мы ещё не серти-
фицировали продукцию ни одного производителя. Сейчас идёт 
сбор информации и анализ. Следующий этап – добровольная 
сертификация. 

– Если вы будете выявлять факты несоответствия продук-
ции требованиям халяль, на которых есть эта маркировка, 
какие меры примете?

– Думаю, руководители предприятий охотно будут с нами со-
трудничать и устранять недостатки. В противном случае будем 
обращаться в антимонопольную службу.

– Понятно, почему мясо может быть халяльным или не-
халяльным. Но эта надпись теперь появилась даже на рисе и 
сахаре. Что это означает?

– Если на килограммовой упаковке с рисом или сахаром есть 
надпись «халяль», это значит, что там именно килограмм, а не 
990 граммов.

– Но цена на халяльный рис в некоторых магазинах и у неко-
торых продавцов выше. Значит, всё равно идёт обман. Какая 
разница: переплатить за недовес или за надпись? 

– «Ихсан» будет бороться с такими фактами.
– Какой вам видится перспектива халяльной продукции?
– Тот факт, что спрос на продукцию халяль растёт не по дням, 

а по часам, позволяет сделать прогноз: в ближайшее время 
многие крупные производители продуктов и услуг будут либо 
выпускать часть своей продукции под брендом «Халяль», либо 
полностью перейдут на производство дозволенной с богослов-
ской точки зрения продукции. Множество подобных примеров 
уже известно как на международном рынке, так и в Российской 
Федерации. 

– Пища мусульманина – какой она должна быть?
– Соответствовать нормам ис-

ламского законодательства, быть 
полезной и, по возможности, при-
ятной и вкусной.  

Марзият БАЙСИЕВА

– Ещё не так давно наши силовики друж-
но боролись с терроризмом. На сегодняш-
ний день все столь же активно трудятся на 
ниве борьбы с экстремизмом. Это просто 
«смена вывески» или существует какая-то 
принципиальная разница в проводимой 
работе?

– Терроризм – это крайняя форма про-
явления экстремизма, заключительная фаза 
его эволюционного развития. Наша задача 
сегодня как раз и заключается в том, чтобы 
не дать дозреть экстремизму до стадии 
терроризма, прервать его эволюцию – и, 
желательно, на каком-то достаточно раннем 
этапе. Так что на самом деле необходимость 
«смены вывески» обусловлена существен-
ным расширением спектра решаемых задач: 
теперь мы должны успевать «работать на 
опережение». 

– Что, на ваш взгляд, способствует рас-
пространению экстремистской идеологии 
на Северном Кавказе, обеспечивает саму 

жигитча ёлген жерлешлерибизни 
да атлары жазылгъан эсгертмени 
суратын  бергенди эмда алгъаракъда 
ала ол шахаргъа къалай  барып кел-
генлерини юсюнден тынгылы хапар 
айтханды.
Урунууну ветераны Тогъузаланы 

Магомет, бу жумушну тамамлагъ-
анлагъа, къатышханлагъа да уллу 
ыспас эте, ол бек магъаналы болгъа-
нын чертгенди. «Уруш жыллада Ата 
журтну эркинлиги ючюн, жанларын 
аямагъан къарындашларыбызны эси-
бизден бир заманда да кетермейбиз, 
болсада бизден сора да, аланы ат-
лары унутулмазча этерге керек эди. 
Ма аны ючюн тындырылгъанды 

бу огъурлу иш. Ёлгенлеге угъай, са-
улагъа. Зылгычыла бери сабийлери 
бла келселе, алагъа аппалары, къаза-
уатха къатышып, бюгюннгю жарыкъ 
жашауну келтиргенлерин айтып, эс-
гертмени кёргюзтюп, ёхтемленирге 
боллукъдула»,-дегенди акъсакъал. 
Эсгертмени ачыугъа районну адми-

нистрациясыны башчысыны орунба-

Чем халяльный рис 
отличается от обычного?

В последние годы в магазинах появилась 

продукция с надписью «халяль». Что озна-

чает это слово? За разъяснениями мы обра-

тились к заместителю председателя Духов-

ного управления мусульман, заместителю 

директора автономной некоммерческой 

организации развития здорового питания 

халяль «Ихсан» Алиму СИЖАЖЕВУ.

№42, 16 октября  2013 г.
www.goryankakbr.ru

«Горянка»

Это обусловлено российским законодательством. Так, 
согласно ст. 28 Гражданского кодекса РФ дети в возрасте 
от 6 до 14 лет имеют право самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки (например, покупки в магазинах), 
а также сделки по распоряжению средствами, предостав-
ленными им родителями для определённой цели или для 
свободного распоряжения. Все остальные сделки могут 
совершать от их имени только родители.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет уже 

вправе самостоятельно, без согласия законных предста-
вителей распоряжаться своим заработком, стипендией 
и иными доходами, а также вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими. Все остальные сделки 
совершаются с письменного согласия родителей. Об этом 
говорится в ст. 26 ГК РФ.

…Узнать, где, когда и сколько ребёнок потратил денег, 
родитель может в выписке по счёту основной карты, а 
также в режиме реального времени посредством СМС-
информирования или в интернет-банке. К тому же он мо-
жет установить лимит расходования средств (ежедневный, 
еженедельный или ежемесячный), сроки и способы исполь-

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
для детей

Банковские карты в России могут вы-

пускаться для детей в возрасте от 6 до 14 

лет в виде дополнительной карточки, 

открытой к карте родителя ребёнка, а 

также с 14-летнего возраста в виде ос-

новной карты при согласии родителя.

www.banki.ru

Информационный портал
«Banki.ru» 

зования карты. По 
основной карточке 
ребёнка контроли-
ровать траты сво-
его чада родитель 
уже не сможет.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!

Как-то обозначить для публики свой 

официальный статус и регалии наш со-

беседник отказался наотрез: «Вашим 

читателям нужно моё мнение по данной 

проблеме, а вовсе не мои звания и долж-

ность». Что ж, своим мнением о проблеме 

радикализации ислама в Кабардино-Бал-

карии и возможных путях оздоровления 

ситуации с читателями «МК в КБР» делится 

безымянный, но «большезвёздный» специ-

алист в области борьбы с экстремизмом.

Деидеологизация общества, отсутствие 
жизненных перспектив, заметный мате-
риальный дисбаланс между различными 
слоями населения – все эти факторы по-
рождают в человеке чувство неуверенности 
в завтрашнем дне, протестные настроения, 
которые умело используются идеологами 
фундаментализма.
Необходимо учитывать и определённую 

заинтересованность в дестабилизации об-
становки на южных рубежах России наших, 
мягко говоря, зарубежных «партнёров». В 
силу своего географического положения 
Северный Кавказ всегда был точкой пересе-
чения геополитических интересов основных 
мировых игроков и, прежде всего, в контек-
сте возможного ослабления Российской 
Федерации.
Каждая из этих составляющих обеспечи-

вает свой вклад в процесс активизации ди-
версионно-террористической деятельности 
в регионе и редуцирование политической 
нестабильности на страну в целом.

Сергей ОЙСТРАХ

ЖУРТНУ  ЖАКЪЛАГЪАНЛАНЫ 
ЖУРТ УНУТМАЙДЫ

В селе Зылгы Черекского района до Великой Отечественной войны проживало 147 семей. На фронт от-
сюда ушли 89 мужчин. Недавно в селе открыт памятник в честь тех, кто не вернулся с полей великой битвы.
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Почти 
четверть века 
за убийство

Желаете по-
лучить или по-

менять води-
тельские права, 

приобрести 
лицензию на 

оружие? В ско-
ром времени 
вам придётся 

проходить ме-
дицинское ос-
видетельство-
вание на упо-

требление нар-
котических или 

психотропных 
веществ. 

Не поделились 
сведениями

Исправление матери
За неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несо-

Верховный суд КБР осудил 
А.Шогенова к 23 годам лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима с ограничением 
свободы сроком на 2 года .
В ноябре 2008 года Шогенов 

и его знакомый М. Бахов совер-
шили разбойное нападение на 
таксиста-частника, поместили его 
в багажник, а затем нанесли  теле-
сные повреждения, от которых 
потерпевший скончался на месте. 
Завладев автомашиной и другим 
имуществом жертвы, убийцы 
скрылись.
Но были найдены.

вершеннолетних детей мать осуж-
дена к исправительным работам. 
В  Прохладненском  районе 

гражданка Ш. жестоко обраща-
лась со своими несовершенно-

жилья: в  доме отсутствовала 
мебель, дети спали на матра-
це без постельного белья, по 
комнатам  был  разбросан  му-
сор и грязные вещи; продукты 
питания ,  кухонные  принад -
лежности и столовые приборы 
отсутствовали. Дети не имели 
простейших  навыков  личной 
гигиены, у них практически не 
было нижнего белья и одежды, 
соответствующей сезону. 
Мировой судья Прохладненско-

го района назначил Ш.  наказание: 
год исправительных работ с удер-
жанием из заработной платы 10 
процентов в доход государства.

Прокуратура Терского района 
за нарушение антикоррупционно-
го законодательства привлекла к 
административной ответственно-
сти 11 муниципальных служащих.летними детьми (шести лет, пяти, 

трёх и одного года). С 2010 года 
она не исполняла родительские 
обязанности, содержала детей в 
антисанитарных условиях и часто 
оставляла их без присмотра. В 
августе прошлого года женщина 
оставила детей одних в квартире, 
закрыла их на замок и выехала в 
неизвестном направлении. Дети 
остались без еды, причём самому 
младшему ребёнку на тот момент 
было семь месяцев. 
Проверка показала, что дети 

находились в антисанитарных 
условиях ,  не  пригодных  для 

Установлено, что специалисты 
администраций шести сельских по-
селений не представили сведения 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
супруги (супруга).
Тем самым допущены адми-

нистративные правонарушения, 
предусмотренные ст. 19.7 КоАП 
РФ. Возбуждено 11 администра-
тивных производств, которые 
рассмотрены и удовлетворены.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам нарушения по вопросам нарушения 
законов в сфере ЖКХзаконов в сфере ЖКХ

 В прокуратуре КБР кру-
глосуточно работает «горячая 
линия» по вопросам нарушения 
законов в сфере ЖКХ. По теле-
фону: 40-48-60 можно сообщить 
об известных фактах наруше-
ний в данной сфере. 
 По вторникам с 10 до 17 

часов по указанным вопросам 
ведёт приём прокурор отдела 
прокуратуры КБР по надзору 
за исполнением федерального 
законодательства Мурат Вла-
димирович Мамбетов. Запись 
по телефону: 8 (8662) 40-46-11.

БЕЗ ПРОВЕРКИ НЕ ПРИМУТ

Сайт «Право.RU» (www.pravo.
ru) сообщает, что Госдума РФ 
приняла в первом чтении законо-
проект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
введения обязательного меди-
цинского освидетельствования на 
предмет потребления наркотиче-
ских средств или психотропных 

веществ для отдельных категорий 
граждан». 

ОБЯЖУТ                            
НАКАЗЫВАТЬ

Если проверка даст положи-
тельный результат, врачи будут 
обязаны сообщить об этом в ор-
ганы Госнаркоконтроля, а те – на-
казать виновного за употребление 
наркотиков без назначения врача.

Получить водительские права 
или лицензию на оружие смогут 
только те, кто ранее не был нака-
зан за употребление наркотиков. 
Однако привлечение к админи-
стративной ответственности за 
употребление ещё не означает по-
жизненное лишение шанса полу-
чить эти документы. Ограничения 
будут действовать только в пери-

од наложения административной 
ответственности, затем человек 
сможет заново посетить врачей и 
пройти проверку. 

ОСНОВАНИЕ                  
ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ

Проходить освидетельствова-
ние на потребление наркотиков 
обяжут тех, чья профессия связана 
с управлением транспортными 

средствами и ношением оружия. 
Проверку  должен  проходить 
авиационный персонал, профес-
сиональные водители, команд-
ный состав судна, полицейские, 
военнослужащие-контрактники, 
частные охранники. Неоднократ-
ное привлечение их к ответствен-
ности за потребление наркотиков 
в течение года может стать осно-
ванием для увольнения. Тех, кто 
не прошёл медицинское освиде-
тельствование на употребление 
наркотических или психотропных 
веществ, и тех, кто был подвер-
гнут административному наказа-
нию за их употребление, на работу 
не примут.

ЗА ГРАНИЦУ  ТОЛЬКО  
С ПАЛЬЧИКАМИ

Одной фотографии для того, 
чтобы удостоверить личность, ско-
ро будет недостаточно: с 1 января 
2015 года вступят в силу изменения 
в Законе «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию».
Для того чтобы получить рос-

сийский заграничный паспорт, 
всем, кто старше 12 лет, нужно 
будет сдать отпечатки пальцев. 
Храниться информация будет в 

электронном носителе паспорта, 
а сотрудники Федеральной мигра-
ционной службы будут обязаны 
удалить эти сведения из своих баз 
после того, как гражданин получит 
документ.
Должен быть создан Единый 

федеральный реестр выданных 
паспортов, который будет вести 
ФМС. 

Ошибается тот, кто считает, что 
членом профсоюза может быть толь-
ко работающий человек. Суть объеди-
нения – по профессии, а не по наличию 
работы у того или иного гражданина. 
На простой вопрос «что такое про-

фсоюз?» – простой ответ: это объ-
единение граждан с целью защиты их 
прав и интересов, улучшения условий 
труда и его оплаты, поиска новых пу-
тей для повышения качества жизни и 
обеспечения социальных гарантий.
Профессиональный союз – закон-

ный и независимый представитель 
работников во взаимоотношениях с 
работодателем.
На сегодняшний день профсоюз 

– единственная надёжная опора для 
работников. Только он может реаль-

Работник имеет право отказаться 
от выполнения обязанностей, если 
возникает угроза его здоровью и 
жизни.

Федеральный выпуски №126 
от 1 октября 2013 года, 
www.rg.ru

«Российская 
газета»

ПРОФСОЮЗНЫЙ УГОЛОК ОБЪЕДИНЕНИЕ
               ТРУДЯЩИХСЯ

Пока ещё непривычное название (преж-

нее – Федерация профсоюзов КБР), но суть 

понятна: профсоюзные организации объ-

единились и действуют сообща. 

но защитить от угроз сокращения, 
незаконного увольнения, невыплаты 
заработной платы и многих других.
Профсоюз объединяет три основ-

ные категории граждан:
– работников (это могут быть не 

только лица, достигшие возраста 14 
лет и осуществляющие трудовую де-
ятельность по трудовому договору, 
но и те, кто обучается в образователь-
ных учреждениях начального, средне-
го или высшего профессионального 
образования);

– временно не работающих; 
– пенсионеров (бывших работни-

ков, ранее состоявших в профсоюзе).
Так что профсоюзная организация 

может оказывать помощь и временно 
неработающим, и вышедшим на за-
служенный отдых. 
Правовые завоевания профессио-

нальных союзов за их полуторавеко-

КОНТАКТНАЯ КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

360000 г. Нальчик, 
пр. им. В. Ленина, д.53,
т./факс: +7 (8662) 77-62-73.
 Электронная почта: 
fpkbr@yandex.ru

вую историю достаточно обширны. 
Ещё в первой половине двадцатого 
века в сатирическом произведении 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золо-
той телёнок» авторы рисовали сцену, 
когда Остап Бендер и Шура Балаганов 
сталкиваются с объявлением у пивно-
го ларька: «Пиво отпускается только 
членам профсоюза!».
Более подробно узнать о своих 

правах и возможностях трудящиеся 
могут на сайте Объединения органи-
заций профсоюзов КБР fp-kbr.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Трудовое законодательство чёт-
ко определяет, что должен делать 
работник в случае возникновения 
ситуаций, представляющих угрозу 
для его жизни. Согласно ч. 2 ст. 21 
ТК РФ («Основные права и обязан-
ности работника») и ст. 214 ТК РФ 
(«Обязанности работника в области 
охраны труда») он обязан соблюдать 
требования охраны труда и неза-
медлительно информировать своего 
непосредственного или вышестоя-
щего руководителя о любой опасной 
ситуации. Если работодателем не при-
нимаются меры по ликвидации этой 
ситуации, работник вправе отказаться 
от выполнения работ. Причём в этом 
случае отказ работника не может слу-
жить поводом для привлечения его 
к дисциплинарной ответственности.
Но в жизни очень часто бывает: 

работника вынужденно ставят в 
условия, когда работать становится 
опасно. В случае если работодатель 
в принципе не предпринимает ника-

ких действий по предотвращению 
опасных для персонала ситуаций и не 
обеспечивает контроль за состояни-
ем рабочих мест, деятельность пред-
приятия может быть приостановлена 
в административном порядке. Для 
этого работник может обратиться в 
Государственную инспекцию труда, 
которая на основании обращения 
проведёт проверку и вынесет такое 
решение. Лучше сообщать о наруше-
ниях заранее, не дожидаясь, когда 
случится беда.
На время приостановления ра-

бот не по вине работника за ним 
сохраняется должность и средний 
заработок. На это время работник с 
его согласия может быть переведён 
работодателем на другую работу с 
оплатой труда по выполняемой ра-
боте не ниже среднего заработка на 
прежней работе.
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Об этом говорилось на встрече предста-
вителей администраций г. Баксана и Баксан-
ского района с сотрудниками военкомата, 
районного отделения ДОСААФ, призывника-
ми и их родителями.

– Практика бесплатной подготовки молодых 
людей к службе в армии уже не первый год 
существует в Баксанском районе, – рассказал 
начальник отдела военкомата по Баксанскому, 
Зольскому районам и г. Баксану Муаед Багов. 
– Увеличенный в разы лимит участников обуче-
ния радует не только нас, но и родителей ребят.

Обучение пройдут 24 молодых человека. 
Это в основном те, кто попадает под весенний 
призыв 2014 года.

В с. Зарагиж Черекского района начал работать животноводческий производственный 
кооператив «Предгорный» – структурное подразделение агроконцерна «Золотой колос». В 
середине прошлого месяца сюда поступило 389 голов племенного крупного рогатого скота. 
Поголовье будет находиться здесь до весны, а затем отправится на горные пастбища. Скот 
обслуживают пятнадцать человек: это местные жители, в основном молодёжь.
 Благодаря содействию главы администрации Черекского района Махти Темир-

жанова у кадетской школы-интерната с. Бабугент появился образцовый строевой плац, 
где будут проходить занятия по строевой подготовке, общекорпусные построения, тор-
жественные мероприятия.
В администрации г. Баксана прошло заседание антинаркотической комиссии под 

председательством заместителя главы местной администрации Хамида Зеушева. На 
встрече обсудили несколько вопросов, в том числе организацию и результаты профилак-
тики наркомании в образовательных учреждениях. Была отмечена большая работа по 
профилактике наркомании молодёжного центра «Галактика» с. Дыгулыбгей, сотрудники 
которого регулярно проводят акции по пропаганде здорового образа жизни.
 11 октября спортивное сообщество Майского района отметило 40-летие детско-

юношеской спортивной школы г. Майского. За эти годы спортшкола подготовила шесть 
мастеров спорта, 53 кандидата в мастера спорта, 85 перворазрядников. 27 лет учреждение 
возглавляет почётный работник общего образования, руководитель высшей категории 
Александр Колесников. В спортшколе занимаются более 500 ребят. Для них работают 
отделения футбола, лёгкой атлетики, дзюдо, бокса, греко-римской борьбы, плавания.

ОДНОЙ СТРОКОЙОДНОЙ СТРОКОЙ

Вся зерноуборочная техника Терского района выве-

дена на поля – идёт уборка кукурузы на зерно.

На окраине Тырныауза десять школь-
ных команд продемонстрировали навыки 
владения оружием, умение защищаться 
от внезапных химических атак и оказывать 
медицинскую помощь в условиях, прибли-
жённых к боевым.
Выяснилось, что девушки в большинстве 

видов состязаний ничуть ни уступают юно-
шам. В среднем они разбирали автомат за 
семь секунд, но в стрельбе всё-таки подка-
чали. Мальчишки здесь взяли своё – с трёх 
выстрелов выбили в среднем 28 очков.
С оказанием медицинской помощи спра-

вились почти все команды, а вот строевой 
смотр оказался непростым испытанием. 
Ребята выбивались из строя и не попадали 
в ногу. Однако самым сложным стал этап, 
когда необходимо было спастись от услов-
ной химической атаки и надеть защитный 
комплект. В целом команды показали до-
стойный результат.

Начальник Погрануправления ФСБ по КБР 
Анатолий Пугачёв отметил, что в советское 
время подростковая игра «Зарница» была 
традиционной и массовой: «Такие мероприя-
тия нравились и детям, и взрослым, посколь-
ку совмещали в себе активный отдых, разные 
виды спорта, командную сплочённость и 
соревнование. Сегодня мы возрождаем эту 
традицию».
После активных физических нагрузок 

школьники пообедали, как солдаты (их на-
кормили повара армейской полевой кухни) 
и послушали песни в исполнении эстрадно-
вокального коллектива погранслужбы.
Победителям игры, помимо кубков, меда-

лей, дипломов и почётных грамот, вручили 
магнитофоны, планшеты и сотовые телефоны.
Средняя школа №6 города Тырныауза, 

занявшая первое место, представит Эльбрус-
ский район на республиканской спартакиаде 
допризывной молодёжи.

Хозяин зелёного сада
В с. Арик Терского района есть необычный сад. Здесь берё-

зы, голубые ели, туи, можжевельник, самшит соседствуют 

с камнями различных форм и размеров.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСКЕНСКОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСКЕНСКОГО РАЙОНА

361350, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, 1 «a».
Тел. 8 (86639) 9-53-63. Сайт: www.le.adm-kbr.ru
 Электронная почта: adm_lesk@mail.ru

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

По адресной программе «Переселение граждан из аварий-

ного и ветхого жилья» на территории сельского поселения 

Ерокко Лескенского района продолжается строительство 

коттеджей для 18 семей. Сметная стоимость объектов –                 

13 млн. руб.

Новые дома для 18 семей

«Зарница» возвращается
Пограничное управление ФСБ по КБР и администрация 

Эльбрусского района совместно с районным отделением 

ДОСААФ организовали спортивную военно-патриотиче-

скую игру «Зарница», в которой более ста школьников рай-

она продемонстрировали военные навыки.

Права к призыву
В Баксанском отделении ДОСААФ России будут бес-

платно обучать призывников вождению автомобиля 

с выдачей прав категории «С» (управление тяжёлыми 

(более 3500 кг) грузовиками, а также грузовиками с при-

цепом, разрешённая максимальная масса которого не 

превышает 750 кг).

Богатырский урожай 
богатырского зерна

БАКСАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАКСАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДОСААФ РОССИИДОСААФ РОССИИ

361534, г. Баксан, ул. Карачаева, 
3. Тел. 8 (86634) 2-22-56.

Традиционная для степной зоны зерно-
вая культура занимает в этом году треть 
всей пашни – почти 30 тыс. га. Здесь полу-
чают самые высокие в республике урожаи 
кукурузы, что обусловлено не только при-
родно-климатическими особенностями, но 
и освоением новых технологий возделыва-
ния высокоурожайных сортов, своевремен-
ным и качественным проведением в опти-
мальные сроки всех агротехмероприятий.

– Отдельные участки, особенно ороша-
емые, в таких поселениях, как Дейское 
и Плановское, дают до 80 центнеров с 
гектара, – комментирует ход уборки на-
чальник управления сельского хозяйства 
администрации Терского района Тимур 
Водахов. – По прогнозам, средняя уро-
жайность окажется не ниже прошлогод-
него уровня – в пределах 52 центнеров с 
гектара.

ПРОФЕССИОНАЛ
Красота на нескольких гектарах земли 

– плод многолетнего труда владельца лес-
ного хозяйства Игоря Добагова, за плечами 
которого Воронежский лесотехнический 
институт и опыт работы в лесных хозяй-
ствах России и республики.

ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА
Однако камни – не главные герои не-

повторимой экспозиции. Самая большая 
гордость – берёзовая роща из 35 тысяч 
саженцев, которые выращиваются из семян 
по сложной технологии. За ними бережно 
ухаживают двенадцать сотрудников пи-
томника.
Деревца, выращенные заботливыми 

руками Игоря Добагова, дарят радость не 
только жителям Кабардино-Балкарии. Рус-
ские берёзки и вечнозелёные саженцы рас-
ходятся во все концы России и украшают 

собой множество уголков нашей страны.
Всего здесь 250 тысяч разновозрастных 

саженцев и более двухсот наименований 
декоративных культур. Рядом соседствуют 
плантации голубой ели, туи колонновидной, 
можжевельника нескольких разновидно-
стей, самшита… 

С ОТПЕЧАТКОМ АММОНИТА
А камни, по мнению Игоря Добагова, 

дополняют красоту и создают закончен-
ную картину, наполненную смысловыми 
акцентами.
Огромные валуны доставляются с от-

валов, пойм рек, гор – отовсюду. Каждый 
имеет свою историю. Внимание привлекает 
каменный исполин с впечатанным релье-
фом доисторического головоногого мол-
люска-аммонита. Этому камню более ста 
миллионов лет, в нём запечатлена память 
древней земли.

Строители обеща-
ют сдать дома «под 
ключ» до начала 2014 
года. Уже возведены 
стены, идут работы по 
перекрытию кровли. 
В ближайшие дни нач-
нётся отделка.
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СЕМЬЯ ХАПАЧЕВЫХ
Супруги Тамби и Марьям вместе с родителями и двухгодовалой 

дочкой Синди приехали в республику год назад. Обосновались 
на время в санатории «Дружба» в Нальчике за счёт государства. 
Иммигранты без документов, в статусе беженцев, отсутствие 
российского гражданства, языковой барьер  – таким очень тяжело 
устроиться где-либо. Безработица, к сожалению, актуальна и для 
местных жителей, а для иностранца проблема усиливается в разы. 
Недавно Хапачевы переехали в Лескенский район. Им пообе-

щали купить дом с удобствами, но сейчас они живут в квартире 
в микрорайоне коттеджных построек с. Анзорей. Обещанных 
денег на жильё нет. Хозяева времянки недовольны, вопрос стоит 
о выселении  семьи, где несколько месяцев назад родился второй 
ребёнок. Деньги жизненно необходимы растущей семье.  

– Переезд в Кабардино-Балкарию был вынужденной мерой, 
– рассказывает Тамби. – Боевики-повстанцы, в их числе и наши 
собратья-сирийцы, воюют с нами – мирными жителями, насильно 
«заманивая» на свою сторону. Жили мы в пригороде Дамаска. 
Однажды к нам зашли вооружённые люди и приказали примкнуть 
к их отряду. Направили на меня оружие при супруге, при дочке, 
пригрозили отобрать всё имущество и выжить нас из посёлка, 
если мы не согласимся присоединиться к ним. Выходом стало 
решение уехать из родного дома, оставив нажитое имущество, 
благополучную жизнь, привычный мир. Так мы  стали беженцами 
на земле наших предков.
Сейчас плотник-столяр Тамби работает в Нальчике на частного 

предпринимателя по своей специальности. Статус незаконного 
мигранта, ежедневная зарплата в 200 рублей – итог его усилий.
Когда Тамби сильно порезал пальцы, хозяин не оплатил боль-

ничные расходы, не помог.
– Такое отношение меня удивило. Знаю, что у меня нет до-

кументов на получение больничного листа, но всё-таки в Сирии 
хозяин так бы не поступил. Он в ответе за тех, кого нанял на 
работу, и последствия от производственных несчастных случаев 
должен разрешать именно хозяин.
Спасаясь от войны, к Тамби приехал брат Мазин со своей се-

мьёй. Он – мастер индивидуального пошива. Устроиться по найму 
не может, а для работы в частном порядке нет ни инструментов, 
ни материалов. Усугубляет проблему трудоустройства отсутствие 
гражданства.
Благодаря содействию местной администрации старшая дочь 

Мазина ходит в школу, младшая – в детский сад.
– Конечно, нам здесь нелегко. Крыша над головой временная, 

со дня на день выселят. Но всё-таки на свете остаются и добрые 
люди, которые помогают нуждающимся без просьбы и огласки, – 
признаётся Тамби. – Огромная благодарность раис-имаму района 
Заурби Кунашеву, который собрал вокруг себя группу добрых 
людей. Они помогли нам здесь обосноваться, поддерживают и 
сейчас. Купили детям канцелярские принадлежности, помогают 

Мощный революционный поток, захлестнувший  страны 

арабского мира и некоторые азиатские государства, уничтожил 

старую политическую идеологию и разрушил привычные устои 

общества. Новая же власть не принесла полезные для населе-

ния социальные и политические плоды. Нынешняя обстановка 

в этих странах напоминает существование на пороховой бочке, 

люди живут одним днём, одной минутой. Обстановка в Сирии, 

которой грозит гражданская война и вооружённая интервен-

ция, – живой пример такого дестабилизированного общества.

Информация о намерении США провести военную опера-

цию в Сирии в ответ на применение химического оружия в 

этой стране мало кого оставила равнодушным. Версий того, 

что сейчас творится в Сирии, масса, и никто не знает всей 

правды, даже население страны. В такой критической ситу-

ации невозможно жить, работать, создавать семьи, растить 

и воспитывать детей. Мирное население Сирии вынуждено 

переезжать в другие страны и носить обидный статус бежен-

цев. 

ПЕРЕД СЕРДЦЕМ. 
ПЕРЕД ЧЕСТЬЮДОЛГ

поселиться в собственном доме практически на пра-
вах хозяев. Организация приобрела для них жильё 
в селе Ерокко, взяв документально оформленное 
обещание, что в течение определённого времени 
они погасят сумму покупки. 
В семье трое детей. Младшие ходят в школу, а 

старший сын, которому уже 20 лет, не успел в Сирии 
окончить школу, сдать выпускные экзамены. Для 
поступления в высшее или среднее учебное заве-
дение нашей республики необходимы результаты 
российского Единого государственного экзамена. 
Проблемы вновь разрешили представители «Пэ-
рыт»: юноша окончил  курсы русского языка для 
иностранцев и теперь учится в колледже по специ-
альности «автомеханик». 
Вместе с семьёй Мурия временно проживает его 

сестра – одна из немногих женщин, которые в Сирии 
работали наравне с мужчинами. Она была учителем 
физической культуры в средней школе в Дамаске.
Многие жёны сирийских мужчин не работают: 

их супруги считают, что зарабатывание денег и со-
держание семьи – мужская прерогатива. 
Супруга Мурия также работала секретарём-рефе-

рентом в Дамаске, в государственном учреждении. 
Глава семейства занимал престижную должность на 
крупной кондитерской фабрике – работал админи-
стратором торгового зала. 
Семья живёт на средства от продажи имущества 

в Сирии. Главная проблема – трудоустройство. И 
Мурий, и его сыновья хотели бы найти подходящую 
работу, которая  даст им возможность жить с мини-
мальными удобствами.

Марианна ГУБАШИЕВА
Фото автора

к зиме возвести навес. Если, конечно, мы останемся здесь на 
зимовку...
В общем, обе семьи очень нуждаются. Любая материальная 

или просто дружеская помощь для них – большая подмога. 
Каждого из нас может настигнуть такая беда. Наш долг – по-

могать людям, оказавшимся в беде. Это долг сердца, долг чести. 

СЕМЬЯ МОСТАФА‐ЦЕЙ
Мурий Мостафа-Цей с семьёй приехал в республику более полу-

года назад. К счастью, Мурию и его сыновьям удалось за короткое 
время оформить российские паспорта – близкие родственники 
из Майкопа помогли. Благодаря активной благотворительной 
деятельности общественной организации «Пэрыт» и фонду по-
мощи репатриантам (переселенцам) из Сирии недавно им удалось 

ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО

ГОРЕЛИ ЖЕЛАНИЕМ УЧИТЬСЯ
Этот снимок принесла в редакцию наль-

чанка, учительница Сталинат Кафоева: 

«Молодёжь считает возможность учить-

ся совершенно естественной, восприни-

мает её как данность. Но ведь так было 

не всегда. Тысячелетиями образование 

было прерогативой избранных. Раньше 

к знанию относились, как к богатству». 

P.S. Общественная организация «Пэрыт», которая оказыва-
ет большую помощь нашим соотечественникам из дальнего 
и ближнего зарубежья, ведёт сбор средств в поддержку 
сирийских репатриантов.

 В поддержку переселенцев из Сирии можно перечислить 
деньги (сумма не должна превышать 1000 рублей) на номер 
8-960-431-05-12. Банковские реквизиты – в Интернете по ссылке 
http://www.elot.ru/Doc/main/photo/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=2815&Itemid=1  
Информацией о сирийских переселенцах в Лескенском рай-

оне можно получить по телефону: 8(86639) 95-6-00 (редакция 
«Лескенской газеты»).

Мараль Кафоева родилась в 1913 году в 
селении князя Мисостова, ныне – Урвань. 
Она была четвёртым ребёнком в семье – 
три девочки, родившиеся до неё, умерли в 

младенческом возрасте. Раннее детство Мараль 
совпало со смутой, вызванной в огромной импе-
рии мировой войной, а затем и грянувшей за ней 
Октябрьской революцией.

СЛОВО КНЯЗЯ
Одним из первых сильных впечатлений была 

виселица. Её в очищенном от красных селе 
установили наступавшие белогвардейцы – 
всех захваченных большевиков было прика-

зано казнить. Жизнь сельчанам-коммунистам спас владелец 
села  князь Мисостов, поручившийся за них перед белыми. Слово 
князя служило в то время высшей гарантией.

ПЕРВЫЕ
После установления в Кабарде Советской власти в селе открылась 

первая школа. Жители отпускали детей на учёбу с опаской, первый 
класс набрали с большим трудом – ещё слишком сильно было у 
народа предубеждение против светского характера образования. 
Но отец Мараль Жебраил почитал образованность и сам всегда 
стремился к знаниям. Он  некогда учился у известного Канамет-Хад-
жи Шогенова, владел грамотой, знал арабский язык, математику, 
геометрию и астрономию. Часть своих знаний он передал дочке, 
однако для приобретения систематических знаний Мараль нужно 
было осваивать соответствующую программу, и отец решился дать 
дочери то, чего сам был лишен в молодости: возможность учиться. 

В марте 1924 года в 
школе появилась первая 
комсомольская ячейка, 
а затем и отряд пионе-
ров – первый в Кабар-
дино-Балкарии, орга-
низованный в сельской 
местности.

ПРОТИВ ПРИЛИЧИЙ
 В Нальчик Мараль забрал старший брат – работник типогра-

фии. Девочка устроилась туда же в качестве ученицы. В конце 
20-х годов в Ростове-на-Дону открылся рабочий факультет для 
горцев, и сюда со всего Северного Кавказа стали направлять 
перспективную молодёжь.

 Некоторые родственники считали, что нельзя отправлять де-
вушку одну в чужой город, это против всяких приличий, но отец 
позволил Мараль продолжить образование.

СПАС ХОЗЯИН
Это было время коренной ломки вековых традиций. Стране 

требовались грамотные люди, и после прохождения рабфака 
молодых учителей отправляли «в народ», обучать людей грамоте. 
Занятие это было не только трудным, но и смертельно опасным. 
Мараль вспоминала, как несколько молодых ребят-рабфаковцев 
были убиты после отправки их в отдалённые районы Чечни и Да-
гестана. В такой обстановке крайком партии решил направлять 
в эти области девушек-горянок.
Не поехать Мараль не могла – комсомолка всё-таки! Работа-

ла в Назрани, Хасавюрте и других населённых пунктах. Очень 
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пригодилось знание горского этикета, схожего у большинства 
народов Кавказа.
Молодым учителям помогали сельсоветы и активисты, но не 

обходилось без угроз со стороны местных традиционалистов. В 
одном селе рабфаковок поселили в доме зажиточного крестьянина. 
Однажды ночью к его дому подъехала группа всадников и потребо-
вала выдать заезжих учительниц. От расправы девушек спасла лишь 
самоотверженность хозяина дома. Выйдя к непрошеным гостям, он 
ответил, что скорее даст убить себя и свою семью, нежели нарушит 
святой закон гостеприимства. Всадники отступились от своего за-
мысла, и больше никаких эксцессов не происходило.

КУБАТИ КАРДАНОВ  АКТЁР
Выполнив задание партии, все горянки вернулись домой, а 

Мараль продолжила учёбу в Ростове. По окончании курса она 
застала в родном селе совсем другую ситуацию. Молодёжь 
горела желанием учиться. В Урвани  была организована библио-
тека, которой заведовал Жираслан Бетуганов, в сельском клубе 
ставились революционные пьесы, где артистами были учителя и 
ученики. В одной из постановок роль царского генерала играл 
Кубати Карданов – впоследствии известный лётчик, Герой Со-
ветского Союза.

 Учителя работали и во время каникул. Мараль выпускала 
стенгазеты, проводила вечера чтения, обсуждала с колхозниками 
газетные новости, а во время танцев играла на гармошке, прини-
мала участие в грандиозном по тем временам конном пробеге 
Нальчик – Пятигорск – Нальчик во главе с Билей Мисостишховой.

РЕАБИЛИТИРОВАЛИ, НО НЕ ВОССТАНОВИЛИ
– Люди жили в атмосфере доброжелательности, стремления к 

непознанному, сопереживания друг другу, – вспоминает то время 
дочь Мараль Сталинат Кафоева. – Но было и другое: доноситель-
ство, карьеризм, зависть. После войны маму сняли с работы лишь 
за то, что во время отступления наших войск она оставалась на ок-
купированной территории. Реабилитировали лишь в 1956 году, но в 
должности учителя так и не восстановили, доверив лишь школьную 
библиотеку. Кто-то в такой ситуации находил утешение в семье, но 
мама была лишена и этой возможности. Со свои мужем, учителем 
из села Шалушка Хангери Тлуповым, она прожила недолго – он 
погиб на фронте. Так она и оставалась до конца жизни солдатской 
вдовой, на руках у которой остались старуха-мать и маленькая 
дочка. Но мама никогда не жаловалась, зная, что такой же тяжёлой 
жизнью в то непростое время жили миллионы советских женщин, 
потерявшие на войне мужей.

Аслан УРУМОВ

Семья Мостафа-Цей. 
Слево направо: отец Мурий, дочь Сатаней, мать Уджух
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НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ

Нет ничего необычного в том, что 
на деревьях нет-нет, да и встречают-
ся уныло повисшие старые сапоги 
или порвавшиеся пакеты с мусором. 
Декаданс, господа, и следствие на-
родной лени – зачем выбрасывать 
мусор в мусорку, если можно сразу 
в окно? Но иногда вылетают из окон 
объекты значительнее пакетов…

Зайдём не с парадного, а с чёрно-
го входа: моей знакомой (назовём 
её Катей), живущей на первом эта-
же многоэтажного дома,  досажда-
ли ветки дерева, сиротливо тыка-
ющиеся в окно. Ладно бы только 
тыкались и жалостливо скреблись 
в непогоду. Так нет же! На дереве 
завелись клопы, которым веток 

В прошлом выпуске «КБП – Неделя» было 
обещано путешествие в один из красивейших 
уголков нашей республики. Но прежде чем 
начать рассказ о природных и исторических 
достопримечательностях региона, следует 
рассказать о его основных физико-географи-
ческих особенностях.
Итак, Кабардино-Балкарская Республика 

расположена в центральной части Северного 
Кавказа и на прилегающей равнине. Площадь 
территории – 12,5 тысячи квадратных киломе-
тров. Население – около 860 тысяч человек.

 Сопредельные регионы: на севере – Ставро-
польский край; на юге по Главному Кавказско-
му хребту – Грузия; на западе – Карачаево-Чер-
кесская Республика; на востоке – Республика 
Северная Осетия-Алания.

 Рельеф Кабардино-Балкарии очень разноо-
бразный и сложный – равнина, предгорья, горы. 
На юге республики – пять параллельных Кавказ-
ских хребтов: Главный (Водораздельный), Бо-
ковой, Скалистый, Пастбищный, Лесистый. Горы 
занимают больше половины территории КБР.

 Климат – от засушливого в степной зоне до 
арктического на ледниковых шапках гор. Он 
различается не только в зависимости от гео-
графической широты – по горизонтали, но и 
в зависимости от высотности – по вертикали.
Основной туристско-рекреационный по-

тенциал республики сосредоточен в шести 
местах: в Нальчике – городе-курорте феде-
рального значения и пяти ущельях – Малкин-
ском, Баксанском, Чегемском, Черекском и 
Хуламо-Безенгийском.

С ВИДОМ                                                   
НА ЭЛЬБРУС

Долина реки Малки – весьма живописная 
часть КБР, прорезанная густой сетью рек и 
каналов, оживляемая длинными полосами 
пойменных, преимущественно тополёво-
ивовых лесов с густыми кустарниками и 
буйно разрастающимися высокими травя-
нистыми растениями.
Издали, из этой части республики, Эльбрус 

и соседние с ним горы выглядят гораздо 
живописнее, чем вблизи, так как дальние 
хребты не заслоняются передними, а краски 
разнообразнее и мягче. 

КРУГЛЫЕ                                                     
БОЛОТА

В 80 километрах от Нальчика, рядом с 
селом Каменномостское, в окружении цве-
тущих лугов, кукурузных и картофельных по-
лей, на фоне снежного Эльбруса, как два ока 
земли, сияют «бездонные» карстовые озера 
Шадхурей, что в переводе с кабардинского 
(Шэдхъурей) означает «Круглые болота».
В эти озёра не впадают реки и родники, 

из них не вытекает ни один ручей, но вода 
всегда прозрачная, и уровень её одинаков 
круглый год. Зимой поверхность покрывает-
ся льдом, на котором дети и взрослые иногда 
играют в импровизированный хоккей.

НЕИЗУЧЕННЫЕ
Озёра Шадхурей, расположенные на высо-

те более тысячи метров над уровнем моря, 
мало изучены. Известно, что их глубина – бо-
лее 200 метров. Примерно 200 на 150 метров (Продолжение на с. 12)

УДАЧНОЕ УДАЧНОЕ 
ПАДЕНИЕ НРАВОВПАДЕНИЕ НРАВОВ

– размер водного зеркала Малого озера (с 
зелёным оттенком воды), 250 на 150 метров 
– Большого (с голубым оттенком).
В конце 90-х годов прошлого века до 

глубины 100 метров в озёра впервые по-
грузились водолазы. С тех пор серьёзные 
научно-исследовательские работы здесь не 
проводились. 

ЛЕГЕНДА 
Старинная кабардинская легенда гласит, 

что здесь в стародавние времена находи-
лись пастушеские станы трёх братьев, но 
однажды тёмной ночью земля поглотила 
и людей, и скот в свои глубины, а на месте 
исчезнувших кошар появились зловещие 
озёра, на поверхность которых многие 
годы всплывала овечья шерсть. С тех пор 
местные жители обходили эту территорию 
стороной, и даже птицы не летали над 
озёрами.

НЕОБЪЯСНИМЫЙ ФАКТ
В 30-е годы, во время коллективизации, 

с целью орошения полей к Большому озеру 
был прорыт канал. В ночь перед его открыти-
ем уровень воды в озере упал на два метра. 
Прибывшие после этого инцидента специ-
алисты не смогли дать научное объяснение 
странному природному феномену. Зато дали 
объяснение старожилы этих мест, вспом-
нившие старинные предания. По окрестным 
сёлам поползли слухи, что «озеро не желает 
отдавать воду людям», и его оставили в по-
кое.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
В 1971 году на озёрах Шадхурей снимали 

эпизоды известного и любимого всеми 
советского фильма «Земля Санникова». 
Место съёмки было выбрано не случайно. 
Когда главные герои приносили белого 
оленя в жертву богам, плот с привязанным 
к нему лесным красавцем затягивало в во-
доворот в центре почти идеально круглого 
Малого озера с крутыми, почти отвесными 
берегами. За красивой и жутковатой сце-
ной исчезновения жертвенного животного 
в омуте с трепетом наблюдали не только 
зрители в кинозалах, но и – с высокого бе-
рега – занятые в эпизоде артисты и участ-
ники съёмочной группы.

РЫБАКИ И ПИКНИКИ
В окрестностях озёр встречаются кабаны, 

фазаны, лисы, мелкие грызуны.

ШАДХУРЕЙ – 
ДВА  ОКА  ЗЕМЛИ

ДОРОГАМИ ТУРИСТА

– Я смотрел телевизор, услышал 
за окном глухой удар, – вспомина-
ет сосед. - Понял, что кто-то свёл 
счёты с жизнью. Но когда выбежал 
на улицу, только Лёшка с пятого 
этажа сидел на скамейке у подъез-
да. «Куда девался самоубийца?» – 
спрашиваю его. «Так это, наверное, 
я», – растерянно пробормотал он. 
Пока мужики выясняли, что да 

как, подъехала вызванная «ско-
рая». Врачу Алексей пожаловался 
на боль в левом плече. Тот очень 
удивился, услышав историю, и ре-
шил, что два пьяных его разыгры-
вают. На всякий случай спросил у 
«пострадавшего», согласен ли он 
поехать в больницу. 

– Поеду! Меня срочно нужно спа-
сать! – ответил тот, взял медсестру 
под руку и направился к автомоби-
лю. В дороге сознание покинуло 
пациента. 
Когда Алексей очнулся, у крова-

ти сидела заплаканная жена. 
Алексей получил общий ушиб 

организма и трещину челюсти. 
На больничной койке он поклялся 
завязать со спиртным навсегда. 
Говорит, было время подумать, 
кто и почему сохранил ему жизнь. 
Первым делом после выписки он 
пошёл в храм, поставил свечку и 
залился слезами… 

стало мало. Насекомые перепол-
зали с ветки на окно, умудрялись 
преодолеть препятствие в виде 
оконной сетки и заползали в дом. 
У внука хозяйки тут же началась 
аллергия, педиатр посоветовал 
ликвидировать клопов. Но для 
этого нужно было ликвидировать 
ветки…

– Заявление на обрезку мы возь-
мём, но ждать придётся долго, сразу 
говорю, – предупредила работница 
ЖЭУК и посоветовала обрезать 
ветки вредоносного дерева само-
стоятельно – ночью, тайно, без 
свидетелей. И проблема решится, и 
штрафа не будет.

 Катя задумалась, но рисковать 
ей не хотелось. Осень в тот год 
была тёплой, а зима ранней. И вот 
тихим утром (а утра, когда выпадает 
первый снег, всегда проникновенно-
тихие), женщина услышала шум за 
окном. Выглянула – а там соседка-
выпивоха с пятого этажа ругает 
жизнь отнюдь не благим матом. 
Красные тёплые носки соседки на 
белом снегу яркой картинкой отпе-
чатались в памяти моей знакомой. 
Пятый этаж славился разгульными 
жильцами, счастливо и шумно пла-
вающими в океане самогона. Как 
оказалось, не только плавающими, 
но и летающими.

Нет худа без добра: половина 
злосчастных  веток  на  дереве 
после падения соседки канула в 
небытие. Через пару недель не 
стало и второй половины: при-
ключения на пятом этаже про-
должились,  и  молодая  особа, 
под действием алкоголя само-
уверенная  донельзя ,  решила 
перелезть с балкона на балкон, 
но самообладание её подвело. 
Вызывая  «скорую»,  хохотали 
всем двором под обиженное оха-
нье «падшей». К слову, ни первая 
упавшая, ни вторая серьёзных 
травм, несовместимых с жизнью, 
не получили.

– Вот видите, как удачно всё по-
лучилось, – заключила сотрудница  
ЖЭУК, когда Катя сквозь смех и 
слёзы поведала ей эту историю. И 
действительно удачно: и веток нет, 
и люди целы.

Василиса РУСИНА

В ТЕМУ

Полёт 
с пятого 
этажа
После падения в пьяном виде из 

окна житель Полтавы начал новую 
жизнь. 

10 января 2013 года
www.eg.ru
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
СЯБРЫСЯБРЫ

г. Нальчик,   
ул. Мало-Кабардинская, 1. 
Тел. 8-928-709-27-77.
sabrikbr@mail.ru

БЕЛАЯ  РУСЬ
Белорусы – восточнославянский народ. Общая численность населения 

около 9,4 млн. человек. Проживают преимущественно на территории 

Республики Беларусь, являясь доминирующей национальностью. Значи-

тельное число белорусов населяют смежные с Белоруссией территории 

России, Польши, Украины, Латвии, Литвы, а также республики бывшего 

СССР и ряд стран за его пределами. Этногенез белорусов происходил на 

территории Верхнего Поднепровья, Среднего Подвинья и Верхнего По-

немонья. Термин «белорус» как самоназвание впервые зафиксирован в 

1586 году, хотя до XVIII века наряду с ним наиболее часто употреблялись 

самоназвания «русины» и «литвины».

НАСТОЯЩАЯ         
ДРУЖБА

Кабардино-Балкарское 
общественное движение «За 
единение «Сябры» было соз-
дано в 2003 году. В декабре 
этого года движению испол-
няется 14 лет. Особенностью 
его деятельности является 
воплощение в жизнь девиза 
– «За единение «Сябры», за 
единение стран Белоруссии 
и России.  По переписи 2012 
года, в КБР живут около 800 
белорусов. И хотя они про-
живают и в других субъектах 
СКФО, «Сябры» – единствен-
ный национальный центр 
округа, и ему часто прихо-
дится решать вопросы, выхо-
дящие за рамки культурного 
значения – сюда обращаются 
белорусы со всего региона. 
– Мы не зациклены на своём 
внутреннем субкультурном 
существовании и являемся 
своеобразным  «обществен-
ным посольством», – сказал 
председатель движения Па-
вел Сидорук. 
Центр «Сябры» является ак-

тивным сторонником укрепле-
ния белорусско-российского 
сотрудничества.  Ежегодно 
к Дню подписания договора 
о создании Союзного госу-
дарства между Республикой 
Беларусь и Россией прово-
дятся встречи белорусов КБР 
с широкой общественностью. 
Дважды по поручению Посоль-
ства Республики Беларусь в РФ 
в 2006-2009 годах состоялось 
вручение медалей «60 и 65 
лет освобождения Республи-
ки Беларусь от фашистских 
захватчиков», учреждённых 
президентом Белоруссии А. 
Лукашенко жителям КБР, 
которые освобождали её от 
фашистов. 

– Эта тема нам очень близ-
ка, мы трепетно относимся 
ко всем событиям Великой 
Отечественной войны, – под-
чёркивает Павел Фёдорович. 
– Используя свои возмож-
ности, в 2012 году мы опу-
бликовали в журнале «Архив 
и общество», издаваемом 
Архивным управлением КБР, 
список участников парти-
занского  движения на тер-
ритории Белоруссии в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. В результате мы нашли 
ныне живущего сына одного 
из участников войны и других 
родственников обративших-
ся. 
В СМИ к 70-летию с начала 

Великой Отечественной во-
йны был опубликован очерк 
о защитнике Брестской кре-
пости, уроженце КБР Тахи-
ре Джапуеве, погибшем в 
первый день войны. Его имя  
высечено в крепости на стеле. 
На конкурсе журналистских 
работ «Россия – Белоруссия. 
Шаг в будущее» очерк  полу-
чил широкое признание, авто-

ру Павлу Сидоруку вынесена 
благодарность Союзного го-
сударства «за весомый вклад 
в дело укрепления белорус-
ско-российской интеграции 
в информационной сфере». 
Беларусь, в свою очередь, 
не забывает своих сыновей 
и морально поддерживает 
их публикациями в СМИ, где 
рассказывается об их жизни. 
1 сентября текущего года в г. 
Быхове проводился День бе-
лорусской письменности. На 
праздник  были приглашены и 
наши представители, но, к со-
жалению, поехать не смогли 
из-за финансовых трудностей 
и отсутствия спонсоров. 

–  Нам  небезразличен 
имидж республики, в кото-
рой мы живём, – рассказал 
Павел Фёдорович, – и, поль-
зуясь любой возможностью, 
мы  стараемся донести до 
жителей Белоруссии и России 
доброе имя КБР. 
В 2012 году Павел Сидо-

рук принял участие в пресс-
конференции президента 
Белоруссии А. Лукашенко 
для  федеральных и регио-
нальных СМИ. В белорусских 
СМИ публикуются статьи о 

нашей республике. В мае это-
го года делегация учащихся 
республиканского Центра 
научно-технического твор-
чества  приняла участие в 
конкурсе «Таланты XXI века», 
проходящем в Минске, где 
ученик  школы №9 Нальчика 
Ислам Бжинаев и белорус 
Илья Шилко стали обладате-
лями Гран-при. 
В  июне  текущего  года  

участники автопробега Наль-
чик – Брест отправили наш 
вымпел с письмом сотруд-
никам Брестской крепости. В 
этом году детский танцеваль-
ный ансамбль «Зори Кавка-
за» Лескенского района КБР 
побывал в г. Бобруйске, на 
международном фестивале 
«Венок дружбы». Следую-
щий, 2014 год – особый для 
белорусов всего мира, так 
как это год 70-летия со дня 
освобождения Белоруссии 
от фашистских захватчиков. 
Традиционно, но с особым 
подходом мы постараемся 
отметить это событие в КБР, 
поздравить  наших дорогих 
ветеранов, живых участни-
ков освобождения. Хочется, 
чтобы люди знали, что в КБР 

сегодня проживают три пар-
тизанки-белоруски – Ядви-
га Попиневская, Валентина 
Карданова, Анна Михайлова 
и другие участники фронта, 
– рассказал Павел Сидорук. 

КОСТЮМ
Говорят, что своим назва-

нием белорусы отчасти обя-
заны именно одежде: вплоть 
до середины XIX в. белый цвет 
являлся главным признаком 
национальной одежды: «Где 
соберётся люд, там стоит 
сплошная белая стена», – пи-
шет этнограф П. Шейн. 
Белорусский националь-

ный костюм имеет общие 
корни с украинским и рус-
ским. Художественный образ 
усложняли орнаментальные 
украшения на рукавах, во-
роте, фартуке, головных убо-
рах. Его отличает богатство 
техник оформления: это вы-
шивка, узорное ткачество, 
кружево и аппликация. В 
разных регионах страны он 
имел определённые осо-
бенности, создающие его 
неповторимый колорит.  Но 
в  нём всегда сохранялись 
архаические черты: напри-

мер, старинный орнамент и 
полосатый декор. В далёкие 
времена люди были гораздо 
ближе к природе и для соз-
дания одежды использовали 
натуральные природные ма-
териалы. Ткани создавались 
из шерсти, конопли, крапивы 
и льна. Их окрашивали с по-
мощью коры и почек дере-
вьев, полевых цветов, корней 
растений, трав и ягод, и в 
каждом регионе были свои 
способы окраски. Уже 
тогда умели получать 
синий, фиолетовый, ма-
линовый красители. Для 
окраски пряжи исполь-
зовались натуральные 
красители: настои трав, 
коры и листьев дере-
вьев, болотной руды 

ярко-жёлтого цвета и все-
возможные другие оттенки. 
Из привозных красок исполь-
зовались выжимки из сан-
дала, индиго, бразильского 
дерева. Одна из важнейших 
характеристик белорусского 
костюма – необыкновенная 
устойчивость традиции. Чаще 
всего одежда была белого 
цвета, в качестве украшения 
она оформлялась вышитым 
красным орнаментальным 
узором, который объединял 
весь образ в единую ком-
позицию. Мужской костюм 
состоял из рубахи, брюк, 
жилета. Головные уборы – 
магерка из валяной шерсти, 
брыль из соломы, меховая 
шапка, картуз. Обувь – лапти, 
постолы (кожаная обувь), 
боты, шнуровки. Женский ко-
стюм многовариативен, это 
различные сочетания юбок 
и фартуков, безрукавка, по-
нёва (распашонка, стянутая 
шнурком сверху и на талии), 
зимой – шерстяные свитки, 
кожух из овчины, головной 
убор имел социальное и об-
рядовое значение. Девушки 
носили венки и ленты, жен-
щины – чепцы и платки, под 
которыми они прятали воло-
сы. Обувь – лапти, башмаки-
чаравики, сапоги. 

КУХНЯ
Драники с фаршем 
Ингредиенты: на шесть 

порций
Фарш – 300 г (лучше брать в 

равных пропорциях свиной и го-
вяжий), картофель – 6 шт., лук 
репчатый – 1 шт., яйца – 2 шт., 
мука – 1,5 ст. ложки, масло рас-
тительное – 6 ст. ложек, соль, 
перец, сметана по вкусу. 
Картофель почистить, на-

тереть  на мелкой тёрке, 
добавить соль, перец, муку 
и яйца, всё хорошо пере-
мешать. В фарш выложить 
порезанный лук, добавить 
соль, перец, чуть-чуть воды, 
перемешать. В сковороду 
вылить растительное масло, 
раскалить. Ложкой выкла-
дывать картофельную массу 
в виде лепёшек. Сверху на 
каждую картофельную ле-
пёшку положить лепёшку из 
фарша, а на неё выложить 
ещё по ложке картофельной 
массы. Драники обжаривают 
с одной стороны до золоти-
стой корочки, переворачи-
вают, накрывают крышкой 
и жарят ещё пять минут на 
небольшом огне. К готовому 
блюду обязательно подают 
сметану. 

Марина БИДЕНКО

Местные егеря в 80-х годах запустили 
в водоёмы мальков белуги, усача, карпа и 
карася. По выходным дням на берегах озёр 
располагаются местные рыбаки, отдыхаю-
щие устраивают пикники.
Добраться до озёр Шадхурей можно прак-

тически в любое время года. Трудности подъ-
езда возникают для легковых автомобилей 
во время заморозков, гололёда, дождя на 
последних трёх километрах полевой дороги. 
Местность холмистая, на легковушке или 
стандартном микроавтобусе не проехать. 
Джипинг возможен при любой погоде. 
Плановые экскурсии с территории КБР к 

этим достопримечательностям в Малкин-
ском ущелье, как и вообще в Зольский район, 
не проводятся в связи со специфичностью 
маршрута, отсутствием инфраструктуры. Там 

Павел Сидорук с ветеранами Великой Отечественной войны

Женский костюм

Мужской костюм

ШАДХУРЕЙ – 
ДВА  ОКА  ЗЕМЛИ

(Окончание. Начало на с. 11) первозданная природа, нет кафе и других 
сервисных объектов.
Насколько мне известно, нальчикская тур-

компания «Путешествие» да ещё одна-две 
фирмы иногда объявляют о предстоящей 
поездке, набирают группу опытных туристов 
и устраивают пикник на обочине озёр. 
В городах Кавминвод некоторые тур-

фирмы ставят в графики такие поездки. 
Кстати, проезд свободный, без ограничений. 
Конечно, необходимо бережно относиться 
к богом данной красоте, не наносить урон 
природе.
Припоминаю случай, когда мы приехали в 

Малкинское ущелье с туристами зимой. На 
озёрах – крепкий лёд, прикрытый толстым 
слоем снега. А на зеркалах озёр огромные, 
а главное – совершенно безвредные над-
писи: «Я тебя люблю», «Ура Кавказу» и тому 
подобное. Туристы пишут, а потом подни-

маются на высокий берег озера, любуются 
своим «творением» и фотографируют. Ори-
гинальное развлечение! 

P.S. Есть вопросы? Пишите на адрес элек-
тронной почты «КБП – Неделя»:

 07kbp@mail.ru

Тенгиз МОКАЕВ,                                    
действительный член Русско-
го географического общества,                                       

специалист по социально-культурному                                         
сервису и туризму


