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прослушивает в России?

«Уши» в законе

Группа учёных провела 
исследование изменений 
в институте семьи 
на Северном Кавказе

В ознаменование 70-летия  освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков и в 
канун Дня народного единства, который отмечался 4 ноября, в Приэльбрусье прошла молодёжная патрио-
тическая акция «Знамя Победы – Эльбрус 2013».
Вездеходный автопробег отправился на кавказскую доминанту из Пятигорска. Подняться удалось до «При-

юта 11» (4200 м). Далее участники экспедиции осуществили пешее восхождение на западную вершину Эль-
бруса под руководством опытного гида-инструктора, президента Федерации альпинизма КБР, двукратного 
покорителя Эвереста Абдул-Халима Ольмезова. На вершине они водрузили флаг Российской Федерации и 
Знамя Победы.
Участники экспедиции – команда «Небесная Одиссея – во славу России». Это молодёжь из республик СКФО 

и России, которая объединилась в одну команду, чтобы в год 70-летия  освобождения Северного Кавказа 
повторить маршрут своих прадедов и проехать по местам, где шли когда-то ожесточённые бои.

– Недалеко от высокогорного памятника участникам боёв за освобождение Приэльбрусья в годы Великой 
Отечественной войны мы оставили керосиновую лампадку, чтобы каждый турист или отдыхающий смог 
зажечь её и тем самым почтить подвиг советских солдат. Теперь каждый сможет принять участие в акции 
«Пришёл – зажёг», – рассказал Александр Бегак, руководитель экспедиции «Знамя Победы – Эльбрус 2013», 
известный путешественник, лётчик-испытатель сверхлёгкой авиации, парашютист-испытатель, инженер-
конструктор, советник специального представителя Президента РФ по вопросам международного сотруд-
ничества в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова.
Вездеход «Патриот России» разработан в экспериментальной авиационной лаборатории «Скарабей». 

Вместе с Александром Бегаком ребята собирали машину, проводили технические испытания.
Четверо физически подготовленных к восхождению юношей из молодёжной команды смогли преодолеть 

тяжёлый путь и подняться на вершину Эльбруса.
Экспедиция возвращается на базу научно-производственного объединения «Авиационно-космические 

технологии», где состоится торжественная встреча-митинг участников и вручение памятных подарков и 
дипломов. 

Алиса ТАРИМ

ЗНАМЯ  ПОБЕДЫЗНАМЯ  ПОБЕДЫ
НА  ЭЛЬБРУСЕНА  ЭЛЬБРУСЕ

Не так холоден эстонец, 
как его малюют
Поздравить центр «Кодумаа»
 с десятым днем рождения 
прилетели гости из Эстонии
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ПЯТНИЦА, 1 ноября

ЧЕТВЕРГ, 31 октября

СУББОТА, 2 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ноября

ВТОРНИК, 5 ноября

СРЕДА, 6 ноября

БУДЕТБУДЕТ

Портал СМИ КБР – 

www.smikbr.ru

В спорткомплексе «Нальчик» проходил IX Всероссийский открытый турнир по дзю-
до среди юношей 1997-1999 г.р. памяти мастера спорта ССССР Куанча Бабаева. Цель 
турнира, организованного Министерством спорта и туризма КБР, – популяризация 
и пропаганда этого вида спорта, повышение спортивного мастерства участников, 
укрепление дружеских связей. 

Третьи Кулиевские чтения, посвящённые 96-летию балкарского поэта, прошли в 
Черекском районе. В мемориальном комплексе с. Эльтюбю, на родине К. Кулиева, 
продолжилась работа над осуществлением проекта энтузиаста Хадиса Тетуева 
«Сто шагов к Кайсыну». Из 100 мраморных плит со стихами поэта на балкарском и 
русском языках уже установлено 30.   

Четыре столетия назад, в начале ноября 1612 года, воины  народного  ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав 
образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхожде-
ния, вероисповедания и положения в обществе.
Этот момент стал переломным в истории «смутного времени». Ополчение 

Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской 
истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия вла-
сти. 
В ознаменование важного в истории страны события с 2005 года по решению 

российского правительства 4 ноября отмечается  государственный праздник – 
День народного единства.

«КБП» №215, 
7 ноября 2013 г., 

www.kbpravda.ru

 VI международный турнир по тхэквондо WTF «Кубок Эльбруса» начался в уни-
версальном спортивном комплексе Нальчика. Соревнования посвящены 75-летию 
образования законодательного органа республики и 20-летию Парламента КБР. В 
соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов  из 23 субъектов Рос-
сийской Федерации, а также 13 команд иностранных государств –  Южной Кореи, 
Армении, Казахстана, Беларуси, Украины, Грузии, Азербайджана.

В Нальчике, как и в других городах страны, провели  акцию «Конфетка – другу. 
Улыбнись, Россия!». Волонтёры из школы №24  раздавали прохожим конфеты и лен-
точки с российским триколором, взамен требуя лишь одно – их искреннюю улыбку. 
Мероприятие было проведено рядом с Домом печати, в районе КБГУ и на площади 
400-летия.

Страницы 
МинСМИ КБР 
в соцсетях: 

vk.com›minsmikbr, 
facebook.com

В Республиканской клинической больнице Глава КБР Арсен Каноков проконтроли-
ровал ход ремонта, осмотрел новые отделения. В числе проблем этого учреждения 
здравоохранения – устаревшая система электроснабжения больницы, внесение 
предоплаты за монтаж лифтов хирургического корпуса. А. Каноков заверил, что 
необходимые средства будут выделены.

Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР объ-
явило о проведении конкурса среди средств массовой информации Кабардино-
Балкарской Республики «На исторической родине: Кабардино-Балкария – респу-
блика дружбы и согласия». Номинаций три: «Лучшая телепрограмма/телепереда-
ча»;  «Лучшая радиопрограмма/радиопередача»; «Лучшая публикация в печатных 
средствах массовой информации».
Принимаются материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) с 1 января по 31 

октября 2013 года. 

«КБП» №214, 
6 ноября 2013 г., 

www.kbpravda.ru

Страница Минспор-
та КБР на портале 
республиканского 
Правительства – 

pravitelstvokbr.ru

Страница Минздра-
ва КБР на портале 
республиканского 
Правительства – 

pravitelstvokbr.ru

Сайт Министерства 
спорта и туризма 

КБР 

www.sport-kbr.ru

 8 ноября в 19 часов в 
ДК профсоюзов с Кремлёв-
ской программой выступит 
Кубанский казачий хор под 
руководством  Виктора  За-
харченко.

8 ноября в 18.30 в Наль-
чике, в Государственном кон-
цертном зале состоится фе-
стиваль -конкурс  адыгской 
(черкесской) народной песни 
памяти  основоположника 
адыгской  фольклористики, 
неутомимого пропагандиста 
самобытных образцов песен-
ной культуры адыгского на-

рода, народного артиста КБР 
Зарамука Кардангушева.

9 ноября в 18.30 в Наль-
чике, в ГКЗ любителей балкар-
ской народной песни объеди-
нит фестиваль-конкурс памяти 
выдающегося исполнителя, 
народного артиста Кабарди-
но-Балкарской  Республики 
Омара Отарова.

12 ноября в ДК профсо-
юзов, в 19 часов – «Около люб-
ви» («Чокнутые»), комедия  по 
пьесе А. Коровкина, лауреата 
литературной  премии  «Ве-

нец». На сцене – москвичи: 
народная  артистка  России 
Татьяна Кравченко, Марина 
Дюжева, Людмила Нильская 
и их коллеги-мужчины.

 15 ноября 18.30 в ДК 
профсоюзов в Нальчике – кон-
церт «Две звезды». Дуэт ис-
полнителей эстрадных песен 
– Ринат Каримов и Патимат 
Кагирова.

 15-18 ноября в Кабар-
дино-Балкарии пройдёт от-
крытый чемпионат Азии по 
рукопашному бою. 

В универсальном спортив-
ном комплексе Нальчика бу-
дут соревноваться бойцы из 
12 государств, в  том  числе 
бывших республик Советского 
Союза, а также Ирана, Афга-
нистана, США, Перу, Чехии, 
Болгарии... 
Кабардино-Балкарию пред-

ставят такие титулованные 
бойцы, как чемпионы мира 
2013 года Азамат Мурзаканов 
и  Нурмухамед  Бесланеев , 
серебряный призёр чемпио-
ната Европы 2012 года Арсен 
Тенгизов и другие сильнейшие 
спортсмены. 

В Музее изобразитель-
ных искусств имени А.Л. Тка-
ченко (Нальчик, пр. Ленина, 
35) проходит персональная 
выставка  работ  Сулеймана 
Будаева под названием «Пле-
нэр», основу  которой соста-
вили картины из коллекции 
известного знатока изобра-
зительного искусства Кабар-
дино-Балкарии  Данияла Хад-
жиева. 
Сулейман  Будаев  много 

пишет с натуры. В своём твор-
честве он воспевает красоту 
родного  края,  Кабардино-
Балкарии.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Официальный сайт 
полномочного 
представителя 
Президента РФ 

в СКФО

www.skfo.gov.ru

Студенты задали Александру Хлопонину более 
десятка вопросов о молодёжных инициативах. 
Среди них – молодёжный проект «Куначество», 

который ежегодно проводится только в Кабарди-
но-Балкарии. Студенты СКФУ назвали такую узкую 
географию большим упущением, ведь традиции 

куначества – прекрасное средство для знакомства 
с культурой друг друга, а, значит, и преодоления 
различных этнических предубеждений. Полпред 
согласился с активистами, назвав расширение 
программы куначества в масштабах всего округа 
логичным этапом её развития. 

Глава КБР посетил онкоотделение Республиканской детской клинической больницы (Нальчик, микро-
район Дубки). О желании ребят встретиться с руководителем республики  ему сообщили из благотвори-
тельного фонда «Выше радуги».
Арсен Каноков пообщался с детьми, передал деньги из личных средств в фонд «Выше радуги». Вызвав 

министра строительства, распорядился незамедлительно приступить к ремонту больничных корпусов.

Соответствующий указ подписан 
Главой КБР Арсеном Каноковым в 
целях государственной поддержки 
спорта и стимулирования творческой 
активности спортсменов КБР.
Победителям Паралимпийских 

и Сурдоолимпийских игр выплатят 
1 млн.рублей, серебряному и брон-
зовому призёрам – 750 и 500 тысяч 
рублей соответственно, участнику 
игр – 250 тысяч рублей. 
Чемпионам мира, Европы и Россий-

ской Федерации выплатят денежное 
вознаграждение в размере 500, 300 
и 200 тысяч рублей соответственно. 
Юниорский состав будет награждён 
за первое место на первенствах мира, 
Европы и России 200, 150 и 100 тыся-
чами рублей. 
Юношеский состав получит за по-

беду в первенствах мира, Европы и 
России соответственно 150, 100 и 70 
тысяч рублей.
В исключительных случаях с учё-

том выдающихся заслуг спортсмена 
по представлению Министерства 

спорта и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики, основанному 
на решении коллегии данного ми-
нистерства, решением Правительства 
КБР может быть выплачено денеж-
ное вознаграждение в сумме, пре-
вышающей установленный размер.
В случаях занятия нескольких при-

зовых мест и завоевания нескольких 
медалей денежные вознаграждения 
выплачиваются за КАЖДОЕ призовое 
место и КАЖДУЮ медаль в отдель-
ности.
Денежные вознаграждения тре-

нерам, обеспечивающим подготов-
ку спортсменов – победителей  и 
призёров Паралимпийских и Сур-
доолимпийских игр, первенств и 
чемпионатов мира, Европы и Рос-
сийской Федерации, выплачиваются 
в размере 50 процентов от установ-
ленных денежных вознаграждений 
спортсменов.

Пресс-служба Главы                                       
и Правительства КБР

Арсен Каноков проконтроли-
ровал ход ремонта, осмотрел 
новые отделения, помещения 
Сосудистого центра – реанима-
ционный зал и операционные, 
оборудованные в соответствии 
с мировыми стандартами от по-
крытия стен-полов-потолков до 
подачи стерильного воздуха. 
Операционный микроскоп по-
зволяет вести видеозапись хода 
операции. Сосудистая операци-
онная обеспечивает возможность 
выполнения очень точных вмеша-
тельств на сосудах, в том числе 
сосудах мозга и сердца. 

 Отвечая на вопрос об уровне 
квалификации  специалистов, 
которым предстоит работать на 
этой технике, министр здраво-
охранения и курортов КБР Ирма 
Шетова сообщила, что многие 
сотрудники больницы прошли 
специализацию, и трое опытных 
врачей родом из Кабардино-
Балкарии готовы вернуться в 
Нальчик из Москвы, где сейчас 
работают. 
В хирургическом корпусе ещё 

не завершён ремонт холла и 
внешних стен, но уже открыто 
отделение сочетанной травмы 
в составе Травматологического 
центра. В свежеотремонтирован-
ных палатах развёрнуты койки 
реанимационного отделения. На 
вопрос Главы республики, есть 
ли недостатки, удовлетворяет ли 
качество ремонта, медсёстры и 
врачи этих отделений дружно хва-

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
Республиканской больницы

В среду Глава КБР посетил Республиканскую клиническую 

больницу, главным врачом которой является врач-травматолог 

Хусейн Кажаров.

лили строителей, говорили, что 
довольны результатами их труда. 
В  числе  проблем  главным 

врачом были названы устарев-
шая система электроснабжения 
больницы, не соответствующая 
потребностям нового оборудо-
вания, и необходимость внесения 
платы за лифты для хирургическо-
го корпуса – шесть лифтов уже 
доставлено, но представители 

фирмы монтаж без предоплаты 
не начинают.  
А. Каноков заверил, что необ-

ходимые средства будут выделе-
ны, чтобы ремонт больницы был 
завершён без остановок. 
Следующий визит Главы респу-

блики в РКБ намечен на середину 
декабря. 

Наталья БЕЛЫХ

В Кабардино-Балкарии работают 25 
тренеров, воспитавших двух мастеров 
спорта международного класса, 25 
мастеров спорта, 170 кандидатов в ма-
стера спорта. В «Кубке Эльбруса» при-
нимают участие более 500 спортсменов  
из 23 субъектов Российской Федерации, 
а также 13 команд иностранных госу-
дарств –  таких, как Южная Корея, Ар-
мения, Казахстан, Беларусь, Украина, 
Грузия, Азербайджан.
На торжественной церемонии от-

крытия турнира почётное право под-
нять флаг соревнований было предо-
ставлено победителям первенства 
России среди кадетов-2013 Солтану 
Султанову, Дарье Гриськовой, Анде-
миркану Унажокову и Алимхану Жабо-
еву. Солтан Султанов и Дарья Гриськова 
также являются победителями пер-
венства Европы этого года. Их особо 
поздравил Арсен Каноков и подарил 
каждому айпад.
По итогам первого дня в копилке 

сборной Кабардино-Балкарии шесть 
медалей разной пробы. Золотые на-
грады в личных встречах завоевали 

Кантемир Унажоков и Дарья Гриськова. 
Бронзовыми призёрами стали Аслан 
Гергов и Александр Ким. Два первых 
места в командном зачёте у наших 
ребят с поражением опорно-двига-
тельного аппарата – Ахмеда Шокуева 
и Аскера Атласкирова.

 – Физкультура и спорт являются не-
отъемлемой частью развития общества, 
поскольку воспитывают в людях волю 
к победе и целеустремленность, что 
очень важно в жизни. Кабардино-Бал-
кария всегда славилась спортивными 
традициями, многие её представители 
успешно выступают в соревнованиях по 
разным видам спорта на самом высшем 
уровне,  – сказал Глава КБР. – Мы раз-
виваем и массовый спорт, чему способ-
ствует строительство многочисленных 
спортивных объектов в республике. 
Поэтому для нас проведение «Кубка 
Эльбруса»  – явление особое. Мы очень 
хотим, чтобы на наших спортивных пло-
щадках проходило как можно больше 
таких мероприятий. Желаю участникам 
удачи и спортивного азарта, а зрителям 
– ярких впечатлений.

ЯВЛЕНИЕ ОСОБОЕ
Глава республики, члены Парламента и Правитель-

ства КБР приняли участие в открытии VI междуна-

родного турнира по тхэквондо WTF «Кубок Эльбруса» 

в универсальном спортивном комплексе Нальчика. 

Соревнования посвящены 75-летию образования за-

конодательного органа республики и 20-летию Пар-

ламента КБР.

За каждое призовое место
и каждую медаль

С 1 января 2014 года спортсменам КБР – членам 

сборных команд Российской Федерации по 

паралимпийским и сурдоолимпийским видам 

спорта и их тренерам будут выплачивать денеж-

ные вознаграждения. 

СТУДЕНТЫ ХОТЯТ БЫТЬ КУНАКАМИ
Заместитель Предсе-

дателя Правительства 

Российской Федерации 

– полномочный пред-

ставитель Президента 

РФ в Северо-Кавказском 

федера льном округе 

Александр Хлопонин 

посетил Северо-Кавказ-

ский федеральный уни-

верситет в Ставрополе.

В Нальчике прошёл фестиваль «Традиции и новаторство в архитектуре Северного Кавказа». Свои 
лучшие работы представили свыше двухсот архитекторов Северного Кавказа. Были определены по-
бедители в семи номинациях.   В пресс-службе пояснили, что фестиваль-конкурс проходит во второй 
раз. Работы победителей конкурса представят на общероссийском фестивале «Зодчество», который 
пройдёт с 22 по 24 ноября в Москве.

 9 млрд. рублей – такова сумма 
убытков по субъектам Российской 
Федерации. Причина финансовых по-
терь – неисполнение региональными 
администрациями своих обязательств 
по организации транспортного обслу-
живания населения.

 В связи с этим пригородные пере-
возки будут сокращены до минимума.

– В субъектах РФ Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, 
где не будут приняты меры со стороны 
региональных властей по погашению 

задолженностей выпадающих дохо-
дов, объёмы пассажирских перево-
зок будут приведены в соответствие с 
оплаченным заказом, – заявили пред-
ставители ОАО «РЖД». 

 По их мнению, в первую очередь 
именно региональные власти должны 
быть заинтересованы в мобильности 
населения, выполняя при этом соци-
альный заказ. Но этого не происходит. 
Прослеживается чёткая тенденция 
снижения объёмов железнодорожных 
перевозок в пригородном сообщении.

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА
Холдинг «Российские железные дороги» несёт  убыт-

ки из-за пригородных перевозок пассажиров, сообщает 

портал u-f.ru.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
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Кроме того, серьёзно ужесточится 
ответственность самих террористов за 
преступления. Госдума приняла сразу 
во втором и третьем чтениях закон, 
инициатором которого был Президент 
РФ Владимир Путин.
Компенсировать жертвам теракта 

вред, в том числе и моральный, должны 
будут не только сами террористы, но и 
их родственники и близкие лица. К ним 
относятся те, кто состоит с террористом 
в родстве (свойстве), и те, «чья жизнь, 
здоровье и благополучие дороги ему 
(террористу) в силу сложившихся личных 
отношений».
Возмещение будет осуществляться в 

судебном порядке.

ИМУЩЕСТВО  В КАЗНУ
Более подробно в законе описывается 

то, как имущество будет переходить в 
доход государства.
ФСБ наделяется правом истребовать 

информацию о происхождении имуще-
ства у его владельцев. «При отсутствии 
достоверных сведений о законности 
происхождения денег, ценностей, иного 
имущества» материалы будут направ-
лены в прокуратуру. Если прокуратура 
согласна с версией оперативников, она 
может обратиться в суд с заявлением 
об обращении этого имущества в доход 
государства.
В казну пойдёт не всё имущество и 

сбережения близких террориста, а толь-

ко то, что получено в результате терро-
ристической деятельности. Временной 
период, за который нужно представить 
отчёт о законности приобретения иму-
щества, определён следующим обра-
зом: с момента «начала участия лица, 
совершившего террористический акт, в 
террористической деятельности».

ТРИ НОВЫЕ СТАТЬИ
Закон ужесточает наказание для тер-

рористов. Например, за создание неза-
конного вооружённого отряда или его 
финансирование – лишение свободы от 
трёх до десяти лет (ч.1 ст.208 УК).
В два раза (до шести лет заключения) 

увеличивается максимальное наказание 
за участие в такой незаконной группе. На-
казание настигнет и тех, кто находится за 
рубежом и участвует в незаконной бан-
де, деятельность которой противоречит 
интересам России (ч.2 ст.208 УК).
В Уголовном кодексе должны появить-

ся сразу три новые статьи: «Прохождение 
обучения в целях осуществления терро-
ристической деятельности» (ст. 2053 – от 
5 до 10 лет лишения свободы), «Органи-
зация террористического сообщества и 
участие в нём» и «Организация деятель-
ности террористической организации 
и участие в ней» (ст.2054 и ст.2055: за 
организацию – 15-20 лет колонии, за уча-
стие – 5-10 лет заключения). 
Рассматривать дела по этим статьям 

должны будут тройки судей.

МОЖЕТ СЛЕДИТЬ
ЗА ПРЕСТУПНИКОМ
 Если суд во время разбирательства удовлет-

ворит соответствующее ходатайство жертв, 
они смогут следить за основными событиями в 
тюремной жизни своего обидчика. Исправитель-
ные учреждения будут обязаны информировать 
потерпевших о прибытии или освобождении 
осуждённого, а также о маршруте его следо-
вания. При «плановом» освобождении такой 
документ должен отправляться потерпевшему 
как минимум за 30 дней, а при досрочном – в 
день освобождения. 
Меняется и срок признания гражданина или 

юридического лица потерпевшими по уголов-
ному делу. Они будут получать такой статус 
«незамедлительно с момента возбуждения 
уголовного дела» либо с того момента, как о 
них будут получены данные.
Кроме того, возрастёт информированность 

потерпевшего о ходе процесса: ему разрешат 
получать все процессуальные документы, за-
трагивающие его интересы.

ДЕТЯМ ДО 16  
АДВОКАТ БЕСПЛАТНО
В законопроекте много новелл, затраги-

вающих интересы несо-
вершеннолетних жертв 
преступлений.
Например, бесплатный 

адвокат будет предостав-
ляться детям до шестнад-
цати лет, а на допросах, 
очных ставках и опознании 
обязательно должен при-
сутствовать педагог или 

психолог. При этом следственные действия с 
детьми будут строго ограничены по времени. С 
ребёнком до семи лет следователь сможет об-
щаться не более часа в день, с жертвой от семи 
до четырнадцати лет – не более двух часов, а 
с четырнадцатилетним подростком – не более 
четырёх. Обязателен также один перерыв, а всё 
происходящее должно фиксироваться на видео. 
Дознаватель, следователь или суд сможет 

отстранять от участия законного представителя 
ребёнка, если заподозрит его в нанесении ущер-
ба несовершеннолетнему участнику процесса. 
На смену отстранённому может быть приглашён 
другой законный представитель несовершен-
нолетнего.
Запрещено распространять информацию, по-

зволяющую идентифицировать ребёнка – жертву 
преступления, если он не достиг шестнадцати-
летнего возраста. За нарушение этого запрета 
вводится штраф в размере 150 000-350 000 руб. 
или лишение свободы до пяти лет.
Сократился перечень дел, которые могут 

разбирать присяжные. Дела по ч. 4-5 ст. 131 УК 
(изнасилование) и ч. 4-5 ст. 132 (насильственные 
действия сексуального характера), а также 
ч. 6 ст. 134 УК (половое сношение с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста) будут рассма-
триваться судьёй.

ПРАВА  ПОТЕРПЕВШИХ 
в уголовном судопроизводстве

Родственников и друзей терро-

ристов обяжут компенсировать 

вред пострадавшим во время 

теракта. А имущество вино-

вных заберёт государство, 

если они не смогут доказать 

законность его происхождения.

Близок террористу – 
компенсируй вред

У исправительных учреждений будет не десять, как сейчас, а 

пятнадцать дней для передачи в суд соответствующего ходатай-

ства осуждённого. Кроме того, расширяется перечень случаев, 

когда условно осуждённого отправят в колонию исправляться. 

Это произойдёт, если он «систематически уклоняется от возме-

щения» вреда даже после того, как его уже наказали за неуплату.

СПРАВКАСПРАВКА
С текстом закона «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве (в 
части расширения прав и обязанностей потерпевшего, а также 
улучшения правового положения несовершеннолетних потер-
певших)» можно ознакомиться на сайте www.asozd2.duma.gov.ru

««ДД»»
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Программа, инициированная в 2012 году 
Президентом России, предусматривает 
выплату специалистам в возрасте до 35 лет   
миллиона рублей, если они соглашаются 
работать в сельской местности. Власти на-
деются таким образом сократить дефицит 
медицинских кадров в отдалённых сёлах.
На сегодняшний день более 130 врачей 

трудоустроились в сельских амбулатори-
ях и участковых больницах Кабардино-
Балкарии, улучшив  жилищные условия за 
счёт единовременных выплат в размере 
миллиона рублей. Ещё сто тысяч добавила 
республика.
Сабина Эфендиева пришла на работу в 

участковую больницу п. Эльбрус в прошлом 
году. На что потратить средства,  стало ясно 
с появлением в семье ребёнка. «Мы с мужем 
собственного жилья не имеем. Живём в 
родительском доме. Теперь у нас есть воз-
можность обзавестись своим домом или 
квартирой», – рассказывает доктор.

Жительница г. Тырныауза Зайнаф Тебер-
диева после окончания интернатуры тоже 
была готова стать сельским врачом, хотя 
программа поддержки специалистов на селе 
тогда ещё не действовала. Но больница в со-
седнем посёлке Эльбрус остро нуждалась в 
кадрах, и Зайнаф решила, что её место там, 
где она может принести больше пользы. 
По её мнению, важны любовь и доверие 
пациентов, а также возможность профес-
сионального развития, ведь сельский врач 
должен быть универсальным специалистом. 
Документы на получение гранта молодой 
врач подала в начале 2012 года, но пока не 
распорядилась средствами.
Главный врач участковой больницы п. 

Эльбрус Аксана Курданова подчёркивает: 
«Программа позволила утолить кадровый 
голод на селе. Да и для молодого врача она 
очень полезна – врачебная практика позво-
ляет начинающему специалисту быстрее 
набраться опыта».

Благодаря федеральной программе «Земский доктор» 

в п. Эльбрус появились молодые врачи.

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
на миллион

После капитального ремонта открылась автодо-

рога Прохладный – Эльбрус.

ДОРОГА ПЕРЕМЕН

Церемония открытия прошла на участке трассы при въезде в с. Атажукино 
Баксанского района. В ней участвовали заместитель руководителя Федераль-
ного дорожного агентства Андрей Костюк, главы администраций Баксанского и 
Эльбрусского районов Хасан Сижажев и Аслан Малкаров.
На восстановление участка автодороги Прохладный – Эльбрус из федерального 

бюджета было выделено 470 млн. рублей. Двадцать километров асфальта про-
ложено с использованием армирующей геосетки, которая увеличивает прочность 
покрытия и препятствует возникновению трещин. Работы завершены на месяц 
раньше утверждённого контрактом срока.

Глава местной администрации городского округа Нальчик Залимгери Хагасов 
проинспектировал ход ремонтных работ

 – Сохранить уникальный архитектурный ансамбль здания и создать для учащихся 
комфортные условия – главные задачи, поставленные перед нами,  – отметил мэр. 

 Памятник архитектуры 
НА РЕМОНТЕ

В школах идёт учебный год, но в нальчикской школе №5 

до конца 2013 года идёт ремонт. Построенное в 1934 году 

здание – не только одно из старшейших учебных заведений 

города, но и памятник архитектуры.
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– Зайрат  Мажидовна, с  какими 
итогами встречает республиканское 
отделение КПРФ очередную годовщину 
Октябрьской революции?

– Партия добилась заметных успехов 
в пропаганде своих идей. Молодёжь, 
студенты вузов столицы республики  с 
удовольствием вступают в ряды ком-
мунистической партии. Растёт и ком-
сомольская организация. К 95-летию 
ВЛКСМ по всей республике торжествен-
но принимали в комсомол юношей и 
девушек. Первый секретарь республи-
канского комитета КПРФ Борис Паштов 
работает весьма активно и успешно. 

7 ноября запланировано возложение 
цветов к памятнику Ленину в Нальчике. 
Митинги и собрания, посвящённые 
годовщине Октябрьской революции, 
пройдут во всех городах и районах Ка-
бардино-Балкарии.

– Какие законодательные инициати-
вы вносила фракция КПРФ на обсужде-
ние в Парламент КБР?

– У нас ведётся внутрипартийное об-
суждение необходимых преобразова-
ний, новых законов, и они предлагаются 

на уровне Государственной Думы. Мы, 
со своей стороны, поддерживаем за-
конодательные инициативы, направлен-
ные на социальную поддержку людей.
К примеру, сейчас коммунистическая 

партия поднимает вопрос о необходи-
мости приравнять по статусу «детей 
войны» к труженикам тыла, прибавить 
им к пенсии 1000 рублей в месяц. Пока 
наша республика не располагает воз-
можностью реализации этого пред-
ложения, но позже наверняка примем 
соответствующий закон.
Все партии в Парламенте КБР со-

лидарны в стремлении улучшить со-
циальные условия жизни граждан, мы 
находим общий язык, так как все стре-
мимся к миру, согласию, процветанию 
в родной республике. Поддерживаем 
друг друга в стараниях сделать жизнь 
лучше, легче, комфортнее.  
Мы глубоко благодарны Главе КБР     

А. Канокову за понимание и поддержку, 
которые всегда у него находим. Он ре-
шает проблемы, помогает конкретным 
людям, причём не просто обещает 
когда-нибудь разобраться в вопросе, а 

сразу же находит пути выхода из слож-
ной ситуации, даёт поручения и устанав-
ливает сроки их исполнения.

– Каковы перспективы партийного 
строительства? Какие цели ставит пе-
ред собой КПРФ в Кабардино-Балкарии?

– Глобальная цель ясна всем – мы 
хотели бы вернуть советскую власть. 
Сейчас это нереально, но мы ведём 
борьбу за социальную справедливость. 
Стремимся к тому, чтобы коммунисты 
были настоящими коммунистами – чест-
ными, бескорыстными. 
Краткосрочные цели – рост и раз-

витие партии, укрепление её влияния. 
Недавно на совещании в Зольском 
районе обсуждали перспективы воз-
рождения пионерской организации 
по всей Кабардино-Балкарии. В Золь-
ском районе пионеры есть в каждой 
школе. Созданы пионерские органи-
зации  во многих школах Баксанского 
района. Эта работа продолжается и 
сейчас.
Наша задача – выполнение поручений 

избирателей. Стараемся, чем можем, 
быть полезными народу республики. 

КОНСТИТУЦИЯ

К 20‐ЛЕТИЮ 
ОСНОВНОГО ЗАКОНА

* В Российской Федерации гарантируются 
единство экономического пространства, свобод-
ное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода эко-
номической деятельности.

* В Российской Федерации признаются и защи-
щаются равным образом частная, государствен-
ная, муниципальная и иные формы собственности.

* Земля и другие природные ресурсы исполь-
зуются и охраняются в Российской Федерации 
как основа жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей территории.

* Земля и другие природные ресурсы могут 
находиться в частной, государственной, муни-
ципальной и иных формах собственности.

* В Российской Федерации признаётся идео-
логическое многообразие.

* Никакая идеология не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обяза-
тельной.

* В Российской Федерации признаются по-
литическое многообразие, многопартийность.

* Общественные объединения равны перед 
законом.

* Запрещается создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или действия кото-
рых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооружён-
ных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни.

* Российская Федерация – светское госу-
дарство. Никакая религия не может устанав-
ливаться в качестве государственной или 
обязательной.

* Религиозные объединения отделены от го-
сударства и равны перед законом.

(Извлечения)

Российской 
Федерации

РЯДЫ КПРФ 
ПОПОЛНЯЕТ

 МОЛОДЁЖЬ

7 ноября в Союзе Советских Социалистических Республик, в состав которого входила Россия, 
был государственным праздником. Под руководством Коммунистической партии жители страны массовыми 

шествиями (демонстрациями) отмечали День Великой Октябрьской социалистической революции 
(с 1918 по 1991 год). 

В канун 7 ноября на вопросы «КБП Неделя» от-

ветила депутат Парламента КБР, руководитель 

фракции Коммунистической партии Российской 

Федерации в Парламенте КБР, председатель коми-

тета по организации деятельности Парламента, ре-

гламенту и депутатской этике Зайрат Шихалиева.

7 ноябо ря в Союзе Советских Социал
был государср твенным праздником. Под рук

шествииями (демонстрациями) отмеча
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СПРАВКА Д. Константин  Константинович Храмов родился в 1967 
году в городе Невинномысске Ставропольского края. Служил в армии, 
работал на каскаде Кубанских ГЭС, Тенгизском газоперерабатываю-
щем заводе, в финансовой сфере, в Госдуме Ставропольского края. 
Был заместителем председателя Счётной палаты Ставропольского 
края, министром экономического развития Ставропольского края, 
главой города Невинномысска. С марта 2012 года – вице-губернатор 
– председатель Правительства Волгоградской области. Женат, вос-
питывает троих сыновей и дочь.
Глава республики прокомментировал последние кадровые на-

значения в республиканском Правительстве, заявив, что «на сегод-
няшний день доволен его составом»:

– Должно быть Правительство единомышленников. Министры 
должны иметь личное мнение и способность принимать правильное 
решение. Главное – должен быть открытый, конструктивный диалог.

Во главе  
Правительства…

НАЗНАЧЕНИЯ

О. Сокуров работал в системе МВД, налоговой полиции, с 2007 
года возглавлял Управление Федеральной миграционной службы 
по КБР.
Кандидат экономических наук. Награждён медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени. Заслуженный юрист КБР.

…и  Управления  
наркоконтроля

Председателем Правительства КБР назначен 

Константин Храмов. В числе первоочередных 

задач премьер-министр назвал дальнейшую 

работу над бюджетом.

Указом Президента РФ В. Путина Олег Хабало-

вич Сокуров назначен заместителем начальника 

Управления Федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков России по КБР, испол-

няющим обязанности начальника управления с 

присвоением ему звания полковника полиции.

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
За 9 месяцев текущего года консервными 

заводами Кабардино-Балкарии переработа-
но 42,7 тыс. тонн плодоовощной продукции и 
выработано более 120 миллионов условных 
банок консервов, что составляет 128,8% к 
аналогичному периоду прошлого года. 
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза 

республики, вдвое больше уровня про-
шлого года произведено томатов консер-
вированных – 16 МУБ, консервированного 
зелёного горошка получено 35 МУБ (112% к 
2012 году). 
Томатной пасты за 9 месяцев этого года 

произведено больше на  44%  – 18 МУБ. 

Страница Минсельхоза КБР – 
на портале республиканского

 Правительства www.pravitelstvokbr.ru

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Не менее 60% выпускников начального и 

среднего профессионального образования 
получат возможность трудоустроиться по 
полученной специальности в течение года 
после окончания обучения. Таков один из 
параметров госпрограммы «Развитие обра-
зования в КБР» на 2013 – 2020 годы» (73 млрд. 
рублей из всех источников финансирования).

Сайт Минобрнауки КБР
 – www.edukbr.ru

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
К 2020 году по сравнению с 2012 г. сред-

нюю стоимость одного квадратного метра 
жилья на первичном рынке планируется 
снизить на 17,6%.

Сайт Минэкономразвития КБР –
  www.economykbr.ru

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Предоставляется 45 государственных 

услуг и 35 мер государственной поддержки 
населения. Выплачивается восемь видов 

детских пособий. С начала 2013 года ежеме-
сячное пособие по уходу за ребёнком полу-
чили 10 867 получателей. Выплата всех видов 
государственных пособий осуществляется 
своевременно и в полном объёме.
Систематически обновляется единая 

республиканская база данных на женщин, 
родивших и воспитавших пять и более детей, 
а также имеющих одного несовершенно-
летнего ребенка. Медалью «Материнская 
слава» награждены 184 женщины.

Сайт Минтруда КБР –
 www.mtsrkbr.org.ru

ГОСКОМИТЕТ 
ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Все работы и мероприятия по охране, за-

щите и воспроизводству лесов в текущем 
году выполнены в полном объёме. Высажены 
лесные культуры, за которыми регулярно 
проводится уход. Пожаров в лесах респу-
блики не допущено. Построено 25 км и от-
ремонтировано 45 км дорог противопожар-
ного назначения, установлены аншлаги на 
противопожарную тематику, оборудованы 
подъезды к источникам противопожарного 
водоснабжения.

Сайт Госкомлеса КБР 
– www.raum.org.ru/goskomles, 

страница на портале Правитель-
ства КБР – www.pravitelstvokbr.ru

ГОСКОМИТЕТ 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Численность безработных, состоящих 

на учёте в органах службы занятости на 30 
октября 2013 года,  снизилась на 432 чело-
века, или на 4,9% по сравнению с началом 
текущего года и составила 8430 человек. За-
явленная предприятиями и организациями 
потребность в работниках составила  3080 
вакансий. По сравнению с началом 2013 года 
она увеличилась на 10,9%.  
Регистрируемая безработица сохранилась 

на уровне  2,2 % от экономически активного 
населения.

Сайт Службы занятости  
населения КБР – www.zankbr.ru















  Лъахэхутэ-лъахэдж цIэрыIуэ 
Ефремов Юрий адыгэ-убых-абазэ 
лъэпкъ зэрыбыныр зэрысу щыта 
щIыналъэм и плIанэпэ куэд со-
вет лъэхъэнэм къызэхикIухьащ. 
Абы  и  IэдакъэщIэкIщ ,  илъ -
эс  пщIы  бжыгъэм  къриубы-
дэу  зэлъищIыса  гъуэгуанэм 
щилъэгъуамрэ абы гупсысэу 
къыщыхуэкIуахэмрэ щытет-
хыхьыжа,  «Тенджыз  ФIыцIэ 
Iуфэм къегъэщIылIа щIыпIэхэм 
япхрыкI лъагъуэхэмкIэ» («Тропа-
ми горного Черноморья») тхылъ 
гъуэзэджэр.
ЗэрыщIалэ гурыхуэм, гумыза-

гъэм, щIыпаплъэ къызэрыгуэкIыу 
зэрыщымытым къыхэкIкIэ, Еф-
ремовым фIэгъэщIэгъуэн хъури, 
КъухьэпIэ Кавказыр Урысей къэ-
ралыгъуэм зэрызыIэригъэхьа 
щIыкIэм теухуа дэфтэрхэр Мэз-
куу дэт тхылъ хъумапIэхэм къы-
щилъыхъуащ. 

– Япэ щIыкIэ сэ сыздихьэ-
хыр  КъухьэпIэ  Кавказым  и 
щIыналъэм и зэхэлъыкIэм и 
закъуэт, – игу къегъэкIыжыр 
Ефремовым .  – Ауэ ,  абыкIэ 
зэрызэфIэмыкIынур щIэх дыдэу 
къызгурыIуэжри, Сочэ пэгъу-
нэгъу Къуэбыдэ (Красная поля-
на, Кбаадэ) и тхыдэм щыгъуазэ 
зыхуэсщIыну мурад сщIащ. Япэ 
щIыкIэ, Тенджыз фIыцIэ Iуфэм 
кIуэ нэгузегъэужьакIуэхэм ядэ-
лажьэхэм ятхыжахэм сыхэп-
лъащ. Фи фIэщ хъункъым, ауэ 
зи  гугъу  сщIы  щIыналъэм и 
къекIуэкIыкIам теухуауэ зы 
псалъэуха нэхъ мыхъуми абы-
хэм я тхыгъэхэм къыщызгъуэ-
такъым. Уегупсыс  хъунущ, 
апхуэдэ хъыбархэм гъуэгугъэ-
лъагъуэхэр щымыгъуазэу… 
Ефремовым зэритхымкIэ, 

Къуэбыдэ нэхъыфIу зригъэ-
цIыхуну гукъыдэж зыщI дэтхэнэ 
зыгъэпсэхуакIуэми куэдкIэ нэхъ 
хуэщхьэпэнущ, а щIыпIэми Кав-
каз КъухьэпIэ псоми ижькIэрэ 
щекIуэкIа Iуэхугъуэхэм фIыуэ 
хэзыщIыкI цIыху ядэлажьэмэ. 

– Кавказым къакIуэ цIыхухэр 
дэзыхьэхын хуейр зыIуплъэ ду-
нейм и дахагъэм и закъуэкъым, 
атIэ и лъэр здынихус щIыгум 
ипэкIэ щыпсэууэ щыта лъэпкъ-
хэм я тхыдэми хищIыкIыпхъэщ, 
– щыжеIэр лъахэхутэ цIэрыIуэм 
адэкIэ и тхылъым. 
Ефремов Юрий зэреплъымкIэ, 

КъухьэпIэ Кавказыр Урысейм 
къизэун щыщIидзари щиухы-
жари Къуэбыдэ къуэладжэращ. 
Сыту жыпIэмэ, щхьэхуиту псэ-
уным хуэпабгъэу, бийм пэува 
бгырысхэм абдежым щыпсэуа-
хэм нэхъ ерыщ къахэкIакъым. 
Абы и щхьэусыгъуэхэм ящыщ 
зыуэ тхакIуэм къелъытэ, къурш 
жьанэм  зыдэзыгъэпщкIухьа 
мы  къуэладжэр  а  зэманым 
екIуэлIэгъуейуэ  икIи  адрей 
щIыналъэхэм япэIэщIэу зэрыщы-
тари. Къуэбыдэ и тхыдэм щыщщ 
Тенджыз ФIыцIэ Iуфэм щаухуауэ 
щыта быдапIэхэр зэрызэтракъ-
утэжари, урыс пащтыхьым и 
тIасхъэщIэх Торнау Федор и 
щэхурыкIуэ зекIуэхэм ящыщ зыр 
мы щIыпIэм зэрыщыпхыкIари, 
нэгъуэщIхэри.   

 КЪУМАХУЭ Аслъэн.   

Зам. руководителя фракции 
«Справедливая Россия» Олег 

Нилов считает, что парламенту сле-
дует принять поправки, которые бы 
предусматривали более строгое на-
казание за бытовые преступления, 
которые по факту привели к межна-
циональной розни, к конфликтам, 
подобным тем, что случились в Пу-
гачеве или Бирюлёве. Нилов пред-
лагает оценивать подобные послед-
ствия как «отягчающее обстоятель-
ство» и назначать максимальный 
срок тому, кто их спровоцировал. 
Член Общественной палаты, пред-
седатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям церкви и обще-
ства протоиерей Всеволод Чаплин 
полагает, что нужно ужесточить 
законодательство, касающееся 
трудоустройства мигрантов. И до-
биться того, чтобы рынок труда 
стал цивилизованным. Для этого 
требуется обязать работодателей 
заключать  трудовые  договоры 
только с теми мигрантами, кото-
рые зарегистрированы в регионе 
и имеют реальное жильё. А пред-
принимателей, которые нарушают 
закон, по мнению Чаплина, надо 
жестоко штрафовать.

Однако спикер Госдумы Сер-
гей Нарышкин напомнил, что 

«обеспечение прав и свобод челове-
ка вне зависимости от его националь-
ности гарантировано Конституцией, 
и к любому ужесточению законода-
тельства в этой сфере необходимо 
относиться «аккуратно и осторож-
но». Гораздо более эффективен, по 
мнению Нарышкина, другой путь – 
«обеспечение прозрачности условий 
привлечения трудовых мигрантов и 
реальное обеспечение условий их 
социализации» в период временного 
пребывания на российской террито-
рии. Хотя, как признал спикер, это 
более долгий путь. Но иного нет. 
Сегодня, заметил Нарышкин, как 
никогда актуальными стали задачи 
преодоления разобщённости и обе-
спечение национального мира и со-
гласия в многонациональной России. 

«Это ответственная работа, – 
подчеркнул спикер, – в том числе в 
рамках принятой Концепции госу-

дарственной национальной политики 
до 2025 года». И предостерёг коллег 
от неосторожных публичных выска-
зываний – нормы о недопустимости 
разжигания межнациональной и 
межрелигиозной розни одинаково 
действуют на каждого.

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский это предостережение 

воспринял особенно остро, заметив, 
что «в пылу полемики можно сказать 
то, что не понравится кому-то», а «по-
том кровь, насилие и возбуждение». 
Поэтому, как полагает Жириновский, 
такой чувствительный вопрос, как 
национальные отношения, вообще 
не стоит выносить на всеобщее об-
суждение. «Чего вы проблему выпя-
чиваете? Чего власть допускает такие 
острые обсуждения?» – возмущался 
главный либерал-демократ. У него 
был свой давний рецепт, как добить-
ся национального согласия, который 
он никогда ни от кого не скрывал. 
Многие наши проблемы в сфере 
межнациональных отношений, по 
мнению Жириновского, в том, что 
часть российских регионов создана 
с учётом национального признака. А 
нужно, чтобы было, как при царском 
режиме – просто губернии.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
на введении цензуры в публич-

ных дискуссиях по национальному 
вопросу не настаивал. Однако тоже 
предлагал перенастроить «всю эту 
гигантскую машину» – националь-
ную политику, – чтобы она работала 
«в пользу всех национальностей, 
всех культур и традиций». При этом 
ядром её, убеждён Зюганов, должен 
оставаться русский народ. «Без рус-
ского языка и русской культуры нам 
никого не объединить и не собрать», 
– заявил лидер КПРФ, порекомендо-
вав в национальной политике делать 
акцент на воспитании молодёжи в 
духе патриотизма и дружбы.
С этим был вполне согласен дирек-

тор Института российской истории 
РАН Юрий Петров, который вслед 
за классиком предложил «чувства 
добрые пробуждать». Если не ли-
рой, то новым учебником. Петров 
сообщил, что есть идея «создать 
историю народов России и есть 

силы, чтобы реализовать эту идею». 
Сейчас, по словам Петрова, у школь-
ников нет понимания, что «Россия 
– многонациональное государство, 
и здесь живёт множество народов, 
достойных уважения». А книга по-
зволит понять, «в какой стране они 
живут, какие народы её населяют». 
«Мы должны воспитывать в юно-
шестве уважение к другим нациям, 
– сказал Петров. – Путь к взаимному 
отчуждению – тупиковый». Тупико-
вым для России, по мнению Петрова, 
является и опыт Европы, где мигран-
ты не желают ассимилироваться 
в приютившей их стране, создают 
собственный анклавы.

Председатель Комитета Госду-
мы Гаджимет Сафаралиев по-

лагает, что даже с таким учебником 
школьники не будут знать историю 
своей многонациональной страны, 
если этот предмет не сделать обяза-
тельным на едином государственном 
экзамене. А национальная политика 
не будет успешной, если в России не 
появится министерство националь-
ной безопасности. По мнению Са-
фаралиева, здесь речь должна идти 
не об уполномоченном по делам 
национальностей, не о «министре без 
портфеля». Нужен «единый закон о 
национальной политике, в рамках ко-
торого будет работать, может быть, 
созданное министерство».
Впрочем, депутаты не исключают, 

что специальная структура – напри-
мер, комитет по этим вопросам, – 
будет создан и в самой Госдуме. Но 
все эти меры не отменят требования 
к политикам – быть ответственными 
за свои слова и дела. Лидер думских 
единороссов Владимир Васильев 
уверен: если «желание получить сим-
патии определённых «горячих голов» 
не будет застилать ответственно-
сти ни политиков, ни журналистов, 
«температура в обществе» начнёт 
снижаться».

Тамара ШКЕЛЬ
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В 30-е годы XX века путешественник, естествоиспытатель Юрий 
Ефремов побывал в посёлке Красная Поляна (Адлерский район 
современного Сочи). 
Он много путешествовал по северо-западному Кавказу и напи-

сал великолепную книгу «Тропами горного Черноморья» (текст 
можно найти в Интернете).

«Путник должен не только обращать внимание на красоты при-
роды, но и знать историю народа, который в этом краю живёт», 
– писал Ю. Ефремов. Ему вторит автор статьи Аслан Кумахов.  

ИIэщ Къуэбыдэ 
езым и тхыдэ

7 ноября 2013 г.р

Депутаты Госдумы пытаются понизить 

градус напряжённости в национальных от-

ношениях, которая возникла в российском 

обществе.  Насколько реальна эта цель и 

как к ней идти, чтобы уберечь страну от 

большой угрозы, говорили в пятницу на 

«Открытой трибуне». Поскольку дис-

куссия проводилась на дум-

ской площадке, то вполне 

логично прозвуча ло и 

предложение: нужны но-

вые, более строгие законы.

РЕЦЕПТЫ СОГЛАСИЯ

Этот шпионский детектив развива-
ется с лета. Периодически в прессе 
появляются всё новые факты, взятые 
из документов, предоставленных бе-
глым Сноуденом. Сначала о том, что 
за ними тотально следит Агентство 
национальной безопасности (АНБ), 
узнали сами американцы. Более по-
лумиллиона человек подписали и 
передали в Белый дом петицию с 
протестом. Своих граждан Аме-
рика успокоила: прослушивали 
и прослушивать будут, иначе 
государство не сможет оградить 
американцев от атак террористов. 
А дальше пошли новые скандалы. 

Британская The Guardian и немецкий 
Der Spiegel опубликовали следую-
щие данные: АНБ США свыше пяти 
лет следило за более чем тридцатью 
главами государств и правительств 
мира, среди  которых  Франция, 
Германия, Турция, Япония, Индия. 
Прослушка была установлена в штаб-
квартире Евросоюза в Брюсселе, 
где на совещания собирались главы 
европейских государств. 
Кроме глав государств АНБ США 

прослушивало разговоры миллионов 
французов, испанцев, итальянцев. 
Евросоюз требует объяснений, на 
основании каких критериев осущест-
влялся сбор информации и по каким 
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«УШИ» В ЗАКОНЕ
Кто, кого и зачем

прослушивает в России? 
Благодаря скандалу с экс-сотрудником 

американских спецслужб Э. Сноуденом 

весь мир узнал: США прослушивают 

телефоны и читают электронную пере-

писку не только своих граждан. 

конкретным случаям. В ответ Барак 
Обама пообещал пересмотреть 
работу спецслужб США. «Это нор-
мальная работа, – заверили «АиФ» 
сотрудники российских спецслужб. 
– Государство обязано работать на 
опережение, в том числе и такими 
методами. И в России их тоже ис-
пользуют».
По данным экспертов, у нас в 

стране сегодня законно ведут опе-
ративно-розыскную деятельность 
и, соответственно, могут прослуши-

вать разговоры ФСБ, МВД, ФСО, 
СВР, ФСКН (Госнаркоконтроль), 
таможня, ФСИН (Федеральная 
служба исполнения наказаний) и 
ГРУ Минобороны.
Прослушка телефонов и кон-

троль интернет-трафика называются 
«СОРМ» – «Система технических 
средств для обеспечения функций 
оперативно-розыскных мероприя-
тий». Согласно приказу №9 Минкомс-
вязи от 16.01.2008 г. в распоряжении 
спецслужб есть пункты управления 
СОРМ, соединённые по защищённо-
му кабелю с операторами мобильной 
связи. Для того чтобы начать кого-то 
прослушивать, сотрудник спецслуж-
бы вводит определённые команды 
и работает. Ни оператор мобильной 
связи, ни интернет-провайдер даже 
не в курсе, кого из его клиентов и 
когда именно слушают. 

«Современная аппаратура позво-
ляет иметь доступ ко всем способам 
гражданской коммуникации, – расска-

устанавливается разный уровень кон-
троля, – рассказали сотрудники ФСБ. 
– Лиц, находящихся в разработке 
– либо обвиняемых в преступлении, 
либо очень интересующих спецслуж-
бы, – слушают в режиме реального 
времени. Остальных записывают на 
жёсткие диски компьютеров. Эти 
записи извлекаются, если нужно 
узнать, о чём и с кем гражданин го-
ворил в то или иное время».
Кроме того, система реагирует 

на определённые ключевые слова 
– их несколько тысяч на нескольких 
языках. Абонент, который попал в 
«эфир» с этими словами, автомати-
чески становится объектом прослуш-
ки. Наши спецслужбы уверяют, что 
благодаря такому подходу в России 
предотвращены десятки терактов. 

КСТАТИ 
Узнать, слушают вас или нет, по 

звуку в трубке практически невоз-
можно. Никаких щелчков или тре-
сков вы не заметите. Косвенные при-
знаки, что на ваш мобильный теле-
фон установлен вирус, посылающий 
кому-то сведения о переговорах, 
– слишком быстрая разрядка акку-
мулятора, задержки при включении 
и выключении аппарата. Но это всё 
относится лишь к пиратским самоде-
ятельным «ушам». Спецслужбы под-
ключаются к каналу связи, поэтому 
эти действия никак не отражаются 
на её качестве.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ, 
Евгений ИВАНОВ

зали «АиФ» сотрудники спецслужб. – 
Но всё по закону – на прослушку надо 
получать санкцию судьи».
Понятно, для чего нужна прослуш-

ка ФСБ, МВД или разведке. Но зачем 
она, например, ФСИН? Эксперты 
объясняют это тем, что в Уголовном 
кодексе появились такие виды нака-
зания, как домашний арест или прину-
дительные работы на свободе. Чтобы 
контролировать таких «осуждённых», 
и нужна аппаратура для слежения. «Е. 
Васильева, главный фигурант дела 
об «Оборонсервисе», которая за-
ключена под домашний арест, вряд 
ли носит электронный браслет. Но 
прослушивают все её переговоры – 
однозначно», – говорят эксперты.

«За различными фигурантами 
30 октября 2013 г. www.аif.ru

«Аргументы и факты»Полная
версия – 



– Алексей Николаевич, почему 
сегодня рассеянным склерозом всё 
чаще заболевают молодые?

– Действительно, у молодых 
рассеянный склероз диагности-
руется всё чаще. Во-первых, это 
связано с тем, что улучшилась диа-
гностика. Мы можем точно и рано 
поставить диагноз после первых 
же клинических проявлений забо-
левания. Во-вторых, улучшились 
возможности лечения данной па-
тологии. А значит, такие пациенты 
стали значительно дольше жить, и, 
естественно, они накапливаются 
в популяции: в России год от года 
их число увеличивается. И третье: 
рассеянный склероз — это одна из 
болезней цивилизации. Поэтому, 
как и многих заболеваний с аутоим-
мунными механизмами развития, 
рассеянного склероза становится, 
к сожалению, всё больше.

– Могли бы вы применительно 
к рассеянному склерозу пояснить, 
что означает понятие «болезни 
цивилизации»?

– Это те заболевания, кото-
рые влияют на регуляцию ауто-
иммунных реакций. То есть на 
контролирующие функции им-
мунной системы, когда иммунная 
система организма вместо того, 
чтобы распознавать чужеродные 
антигены, начинает реагировать 
на собственные. Речь не только о 
рассеянном склерозе: такое проис-
ходит с большим спектром других 

заболеваний различных органов и различных органов и 
систем. систем.  Чем хуже экология, тем 
выше индексы загрязнения воз-
духа, воды, почвы и тем больше 
случаев рассеянного склероза. 
Такая ситуация не только в России, 
во многих странах – в Германии, 
Чехии, США, где проведены ана-
логичные исследования.

– Сегодня в нашей стране все 
озабочены борьбой с курением. 
Эта вредная привычка может 
стать причиной рассеянного скле-
роза?

– Курение является фактором 
риска большого количества забо-
леваний, и однозначно показано, 
что у курильщиков течение любого 
заболевания намного хуже. Есть 
также данные, что курение – один 
из факторов риска рассеянного 
склероза, и абсолютно доказа-
но, что у курильщиков он более 
злокачествен (не говоря уже про 
заболевания лёгких, онкологиче-
ские и т.д.). Поэтому та борьба с 
курением, которая ведётся сейчас 
в России, абсолютно оправданна. 
Она соответствует тому, что уже 
сделано во всём мире. И востре-
бована во всём мире, потому что 
даже пассивное курение наносит не 
меньший вред окружающим, чем 
самому курильщику.

Александра ЗИНОВЬЕВА, 
Арсений КУЛЬБИЦКИЙ

– Залина Владимировна, изменения 
в массовом сознании и поведении 
имеют общероссийскую тенденцию, 
однако в различных регионах темпы, 
видимо, отличаются.

– Если говорить о Северо-Кавказ-
ском регионе, он, безусловно, харак-
теризуется большим сохранением 
патриархальности во взаимоотноше-
ниях между полами, соблюдением 
традиций и обычаев. Однако Кавказ 
постепенно вовлекается в гендер-
ную трансформацию. Наблюдается 
расширение интересов у женщин и 
сужение у мужчин. Женщины шаг за 
шагом осваивают новые для себя за-
нятия и виды деятельности.
На Кавказе появились ранее не на-

блюдавшиеся формы асоциального 
гендерного поведения (гомосексуа-
лизм, лесбиянство).

– В каких регионах было проведено 
исследование? 

– В Кабардино-Балкарии, Адыгее 
и Ингушетии. В опросе участвовали 
1800 человек в возрасте от восемнад-
цати лет – как женщин, так и мужчин. 
В качестве метода опроса использо-
валось очное анкетирование.

– Так кем считает себя современ-
ная женщина?

– На этот вопрос 39,1 процента 
женщин ответили: хранительницей 
очага, то есть матерью, женой. 51,8 
процента – независимой, уникальной 
личностью. И лишь 9,04 процента 
опрошенных женщин выбрали от-
вет: профессионалом, специалистом 
в своей работе. Интересно, что 
большинство опрошенных женщин 
отмели вариант «хранительница 
очага». Это и есть слом патриархаль-
ных взглядов. У опрошенных мужчин 
картина совершенно другая. Для 67,4 
процента опрошенных мужчин жен-
щина – хранительница очага, для 25,8 

– независимая, уникальная личность, 
6,78 процента видят в женщинах про-
фессионалов.
Примечательно, что мужчины отво-

дят женщине традиционную роль, но 
многим женщинам роль хранительни-
цы очага уже неинтересна.

– Как ваши респонденты счита-
ют, надо ли соблюдать традиции 
и обычаи?

– 58,3 процента опрошенных ска-
зали, что традиции необходимо со-
блюдать, но 36,2 процента выбрали 
вариант «соблюдение традиций и 
обычаев приемлемо только в опреде-
лённых ситуациях, так как они не всег-
да соответствуют действительности». 
Есть и те, кто считает их пережитками 
прошлого, – 5,5 процента.

– Высокий процент неприятия 
родной культуры, дошедшей до нас 
из глубины веков.

– Хочу пояснить, что среди людей 
старшего возраста не было ни одно-
го человека, считавшего традиции и 
обычаи пережитком прошлого. Все, 
кто высказался категорически против 
традиций, – молодые люди.

– Как современная женщина стро-
ит свои отношения с мужчинами?

– 28 процентов мужчин считают, что 
женщины в семье занимают лидирую-
щую позицию. Согласитесь, это высо-
кий процент. Но у женщин другая циф-
ра: 50 процентов из них главой семьи 
считают женщину. Напомню ещё раз: 
исследование проводилось в Кабар-
дино-Балкарии, Адыгее и Ингушетии.
Ещё один любопытный момент: 

лишь 25,8 процента мужчин считают, 

что современные женщины строят от-
ношения в соответствии с желаниями 
мужчины. А среди женщин лишь 9,2 
процента признались, что учитывают 
желания мужчин. Более 90 процентов 
женщин не подстраиваются под за-
просы мужчин, они – лидеры.

– А что говорили ваши респонден-
ты о браке?

– Двадцать процентов опрошенных 
считают брак формальностью для 
интимных отношений. В возрастной 
группе 18-29 лет этот процент ещё 
выше – 30,5.

– Уже не святые узы Гименея, а 
просто необходимая формальность. 
Грустно… А развод? Что такое раз-
вод в жизни женщины?

– Для 44 процентов – вынужден-
ная, исключительная мера, для 32 
процентов – естественный, цивили-
зованный способ разрыва семейных 
отношений, для 23 процентов – непри-
емлемый шаг.

– Из вашего исследования следует, 
что патриархат, когда главой семьи 
был мужчина, постепенно уходит в 
прошлое.

– Патриархат строился на экономи-
ческом, социальном и политическом 
превосходстве мужчин. С развитием 
рыночных отношений стала исчезать 
главная причина, которая держала 
женщину в подчинении мужчины, – 
экономическая. Зачастую современ-
ная женщина зарабатывает столько 
же, а иногда и больше мужчины. 
Муж больше не является основным 
кормильцем. Социологические иссле-
дования последних лет показывают 
интересную картину: большинство 
людей во время опросов определяют 
свою семью как семью без главы.

Марзият БАЙСИЕВА.                                     
Фото автора
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«Горянка»

– Альберт, кезиулю хорламынг 
бла алгъышларгъа сюеме. Мен 
Эномото бла тюйюшюуюнге бир 
къауум кере къарагъанма, ол абы-
зырагъаннга ушай эди.  

– Кертисин айтханда, мен хор-
ларыкъма деп кёпле ийнанмай 
эдиле. Ясуби джиу-джитсу, грэп-
плингден, кикбоксингден,   тай  
боксдан чемпионду. Алай мени 
бла тюйюшюрге чакъыргъанла-
рында, ол алгъа унамай тургъанды.
Экибизден ол сынаулуракъды 

деп айталлыкъ тюйюлме. Эр киши-
лени араларында эришиулеге мен 
оналты жылымдан бери къатышып 
келеме, бу тюбешиуде  мен окъуна 
болур эдим сынаулуракъ. 
Рингде анга приёмларын кёр-

гюзтюрге онг ахырда бермей 
къойгъанма. Биринчи минутдан 
окъуна тюйюшню кесим сюйген-
ча бардыргъанма.  Бу тюбешиуге 
арт юч айны ахырда солумай 
хазырланнганма: хар кюнден да 
жараула, спаррингле. Рингге мен 
жаланда хорлам ючюн чыгъама. 
Нёгерлериме бу сермешни нокаут 
бла бошарыкъма дегенимде, бири 
да ийнанмагъанды. Алай, кесигиз 
да кёрдюгюз, хар не да мен сюй-
генча болду. 

–  Хау, Ясубини «эсин аудур-
гъан» сен биринчи болдунг…

 – Ары дери ол сермешлерин 
жаланда судьяланы  оноулары бла 
къытдырып тургъанды. Мен тюйю-
шюуню къатыш тюрлюлеринден 
профессионал рингде 13 сермеш 
бардыргъанма, аладан сегизисин 
нокаут бла бошагъанма, тёртю-
сюнде – судьяланы оноулары бла 
хорлагъанма. Бюгюннге жаланда 
бир тюбешиуде къытдыргъанма.

–  Тюйюшню ахырында сен, би-
теу команданг да рингге белгили 
алим, физик Эйнштейнни сураты 

ТЮМЕНЛАНЫ Альберт:

Рингде тюйюшюулериме къарагъанла
ХОРЛАМЛАГЪА ЁХТЕМЛЕНДИРЕДИЛЕ

Аскер къол кюч бла тюйюшден эмда къатыш единоборстводан Рос-

сейни  чемпиону, полноконтактный къол тюйюшюуден Евразияны 

чемпиону  Тюменланы Альберт кёп болмай бардырылгъан «Битва под 

Москвой» эришиуледе белгили спортчу Ясуби Эномотону биринчи 

раундда окъуна хорлап,   профессионал рингде 12-чи тюбешиуюнде 

алчы болгъанды. Бу кюнледе уа Альберт «Заманны» редакциясында 

къонакъда болгъанды. Коллектив бла тюбешиуден сора уа, ол интер-

вью бергенди.

бла футболкалада чыкъгъаныгъыз  
былай бир хычыуун кёрюннген-
ди. Санга Альберт «Эйнштейн» 
Туменов дейдиле. Бу ат къайдан 
чыкъгъанды?

– Эйнштейнни аты да Альберт 
эди. Манга школ заманда окъуна 
«тагъылгъан» эди бу чам ат. Алай 
артда, профессионал спорт бла 
кюрешип башлагъанымда уа, жан-
гы затла туудуруп айланмай, аны 
кесиме алып къойгъанма. 

 Кертисин айтханда, тюйю-
шюуню къатыш тюрлюлеринден 
эришиуле уллу байрамгъа, оюннга  
ушашдырып, алай къураладыла. 
Ингилиз тилде айтханда, уллу шоу 
халда бардырылады. Аны себепли 
ол анда эришген адамланы эсинде 
къалыргъа керекди.  

– Санга нокаутну устасы дейди-
ле. Сермешни биринчи минутлада 
окъуна бошап къояргъамы сюесе?

 – Ол мени тактикамды деп ай-
таллыкъ тюйюлме, рингге   хорлам 
ючюн чыгъама да, бу муратыма 
жетишир ючюн, битеу кючюмю-
къарыууму да салама. Мени  ур-
гъан техникам игиди, аны махта-
нып айтхан сунма.  Спортну бу тюр-
люсюнде тюйюшюуню, тутушууну 
да амалларын бирча иги билирге, 
хайырланыргъа керексе. Мен а 
асламында стойкада тюйюшеме.    
Терк хорламларымы баш сылта-

уу ол болур. 

Ушакъны 
ТИКАЛАНЫ Фатима                              

бардыргъанды

№215, 6 ноября 2013 г. 
Портал СМИ КБР  www.zaman.smikbr .ru

«Заман»Полная версия – 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

КТО ЕСТЬ КТО?

Период конца двадцатого – начала двадцать перво-

го веков ознаменовался потрясениями социально-

го, экономического и политического характера. 

Эти потрясения затронули глубокие пласты жизни 

людей, повлияли на повседневность, ценности и 

нормы, обыденные представления и жизненные 

стратегии. Группа ученых провела исследование 

изменений в институте семьи на Северном Кав-

казе. Об этом наша беседа с доцентом кафедры 

теории и технологии социальной работы КБГУ 

З. Шорановой.

Перио

го веко

го, эко

Эти по

людей

норм
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Вот такой рассеянный…

№46, 6-13 ноября 2013 г.
www.kbr.mk.ru

«МК» в КБР»

– Рассеянный склероз – это одна из болезней 

цивилизации. Поэтому, как и многих заболева-

ний с аутоиммунными механизмами развития, 

рассеянного склероза, к сожалению, становится 

всё больше, – сказал  руководитель Московско-

го городского центра рассеянного склероза, 

главный врач больницы №11, д.м.н., профессор 

кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова Алексей Бойко. 

Полная версия – Полная версия – 

Гость редакции газеты «Заман» – победитель соревнований по боям без правил «Битва 
под Москвой-2013» Альберт Туменов.



Дачники-
НЕУДАЧНИКИ
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казным письмом с уведомлением о вручении. 
В ней – требование к фирме либо в течение 
следующих 14 календарных дней выполнить 
все взятые на себя обязательства и устано-
вить гарнитур соответствующих размеров, 
либо вернуть уплаченные заказчиком деньги 
и неустойку за каждый просроченный день 
по ставке рефинансирования Центробанка.
Однако до сих пор, по словам М. Тхамокова 

(и это также зафиксировано в исковом заявле-
нии) никакой реакции со стороны руководства 
фирмы «Кухни FSK» не последовало.

В ДЕЛО ВСТУПАЕТ АДВОКАТ
Адвокат Тхамокова Лариса Бецукова сооб-

щила, что в тот же день, 2 сентября, ответчику 
было направлено требование вывезти мебель, 
самовольно оставленную им в подъезде дома 
по улице Московской, так как заказчик факти-
чески её не принял и никакой ответственности 
за сохранность нести не может.
Но гарнитур до сего дня находится там, где 

его бросили рабочие.
16 сентября Л. Бецукова составила адво-

катский запрос на имя ответчика Е. Кушховой 
с просьбой предоставить копии квитанций о 
предоплате и полной оплате заказа, копию 
дизайн-проекта за подписью М. Тхамокова, 
а также сведения о деятельности фирмы со 
всей необходимой документацией.
И этот запрос ответчик оставил без вни-

мания. Пришлось отправлять повторно – за-
казным письмом с уведомлением о вручении.

ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ
Словом, ситуация ясна и без дальнейшего 

вхождения в юридические подробности: день-
ги уплачены – заказ не выполнен, М. Тхамоков 
до сих пор лишён элементарной возможности 
готовить и принимать у себя в квартире пищу.
В связи со всем вышеизложенным он и 

обратился в Нальчикский городской суд и 
в Управление Роспотребнадзора по КБР с 

В повседневной жизни с нарушениями наших по-

требительских прав мы сталкиваемся практически 

на каждом шагу. Сталкиваемся, когда стоя едем в 

маршрутке, когда покупаем просроченную колбасу 

или когда под видом 95-го бензина нам в бак наливают 

93-й. Мы к этому привыкли и редко доводим дело до 

скандала или драки – экономим нервы, а следователь-

но, бережём здоровье. Однако бывают и вопиющие 

случаи, молчать о которых нельзя. 

Один из них недавно приключился с обычным 

жителем Нальчика М. Тхамоковым, который решил 

установить у себя дома новую кухонную мебель.

ЗАКАЗ
Фирм, занимающихся установкой кухонных 

гарнитуров, в Нальчике, как известно, хвата-
ет, и что побудило М. Тхамокова обратиться 
именно в организацию «Кухни FSK», сказать 
трудно. Возможно, реклама или благоприят-
ные отзывы его знакомых, но, так или иначе, 
наш герой этот шаг сделал, о чём вскоре и 
пожалел. Почему? Попытаемся объяснить по 
порядку.
Как следует из искового судебного за-

явления гражданина Тхамокова, 1 августа 
сего года между ним и организацией «Кухни 
FSK» был заключён договор, в соответствии с 
которым эта фирма в лице индивидуального 
предпринимателя Е. Кушховой обязалась из-
готовить гарнитуры в количестве двух штук 
до 26 августа 2013 года. М. Тхамоков согласно 
подписанному договору обязался уплатить 
за это 65 тысяч 900 рублей. Деньги в полном 
объёме были уплачены в положенный срок.

ЗАМЕРЫ
После внесения предоплаты прибыл пред-

ставитель фирмы «Кухни FSK», произвёл заме-
ры и даже сфотографировал зону установки 
– для более точной подгонки.
Заказчик сделал всё возможное, чтобы 

сотрудники фирмы проводили необходимые 
работы в максимально комфортных условиях: 
выложил рабочие зоны кафелем, уложил полы 
и установил холодильники. Это указано в ис-
ковом заявлении в суд (копии документов и 
фотографии прилагаются).

ДОСТАВКА
28 августа 2013 года кухонная мебель на-

конец была доставлена по указанному адре-
су – с двухдневным опозданием. Оказалось, 
что размеры гарнитура больше заказанных, и 
установить его в силу неточности конструкции 
не представляется возможным!
Требуемым параметрам также не соответ-

ствовали ножки шкафов. Сотрудники фирмы 
«Кухни FSK» объяснили это тем, что «на дан-
ный момент в наличии есть только такие».
Заказчик ввиду всех этих причин, естествен-

но, отказался от привезённой мебели и потре-
бовал увезти её обратно. Ответ был неадекват-
ным: рабочие фирмы просто вынесли гарнитур 
из квартиры и оставили его в подъезде дома.

ГЛУХО
– Я незамедлительно позвонил в фирму 

с просьбой разобраться со сложившейся 
ситуацией и забрать мебель, – рассказывает 
М. Тхамоков, – на что мне в грубой форме 
ответили, что за мебель я заплатил, а они её 
доставили. Ну а если гарнитур мне не нравит-
ся, то это, мол, мои проблемы – свою часть 
договора они выполнили. И это при том, что 
в соответствии с одним из пунктов договора 
исполнитель обязан (цитирую) «безвозмезд-
но исправить по требованию заказчика все 
выявленные недостатки».
На все последующие требования М. Тхамо-

кова соблюсти договор исполнитель ответил 
отказом.

 2 сентября руководству фирмы «Кухни 
FSK» от заказчика была направлена теперь уже 
письменная претензия, однако и её принимать 
отказались. Тхамоков отправил претензию за-

УЖ ГОД КОНЧАЕТСЯ, 
а мебели всё нет

просьбой обязать ответчика (ИП Елена Алек-
сандровна Кушхова) вернуть уплаченную 
им за два гарнитура сумму, взыскать пени 
за каждый просроченный день по ставке 
рефинансирования ЦБ, взыскать судебные 
издержки, связанные с наймом адвоката, и 
освободить от уплаты госпошлины в связи с 
наличием инвалидности.
Первое слушание по этому делу должно 

состояться 18 ноября, и сомнений, что его 
выиграет именно М. Тхамоков, нет никаких, 
даже если процесс по каким-либо причинам 
будет тянуться целый год.

РЕЗОНЫ
Так зачем, спросит читатель, нужно было 

сразу «поднимать волну» и обращать внимание 
граждан на эту, в общем-то, не уникальную ситу-
ацию? А затем, чтобы те из них, кто собирается 
обзаводиться кухонной мебелью, подходили 
к этому делу, руководствуясь известной пого-
воркой: семь раз отмерь – один раз отрежь. Мы 
имеем в виду, что количество фирм, предлага-

ющих свои услуги по изготовлению и установке 
мебели, позволяет гражданам нашей респу-
блики выбирать из них лучшие – те, работники 
которых как минимум изучали математику в 
школе и умеют производить точные обмеры, 
располагают не «кривыми» линейками, а с па-
раметрами единиц системы СИ. Организацию 
«Кухни FSK», как явствует из вышесказанного, 
к этому разряду отнести сложно. 

Аслан УРУМОВ

P.S. Для того чтобы выслушать обе кон-
фликтующие стороны, мы связались с неким 
Измаилом, чей телефон корреспонденту 
нашей газеты дала лично Е. Кушхова, сказав, 
что всеми делами, связанными с деятельно-
стью фирмы, занимается именно он.
От комментария Измаил отказался и по-

обещал, что вечером позвонит и встретит-
ся для беседы. Но звонка так и не последовало 
– ни от него, ни от какого-либо другого пред-
ставителя ответчика.

«Купили мы с мужем дачу. Сколько 
денег – такой и домик: одноэтажный, из 
блока. У входной двери – небольшой там-
бур для одежды, под полом – неглубокий 
погребок с крышкой.
Как начинающие дачники, начали всё 

обустраивать: планировка огорода, вне-
сение удобрений, покупка саженцев… 
Благим намерениям не было конца, если 
бы не одна проблема, о которой умолчал 
предыдущий хозяин:  воровство. Стол-
кнулись с ней через пару месяцев после 
покупки дачи. 

НИ ПУХА, НИ ПЕРА
Незнакомый голос позвонил домой и 

потребовал, чтобы мы немедленно запла-
тили за его гусей, которых  якобы  съели. 
На наши возражения, что гуся мы можем 
купить сами, звонивший не реагировал. В 
наш адрес сыпались угрозы. Мы, бросив 
все дела, примчались на дачу. Оспари-
вать было нечего: по огороду кто-то для 
убедительности разбросал птичьи перья. 
Мы были опозорены не только перед со-
седями, но на всю улицу. Кто съел этих 
злополучных гусей, нам, конечно, неиз-
вестно, но горький осадок в душе остался.

ВМЕСТЕ С ТЕЛЕЖКОЙ
Буйство зелени весной, море цветов, 

мы с мужем в заботах. В домик завезли 
всё необходимое – не новое, но чистое и 
свежее. Приезжая на дачу, я сразу бежала 
в огород посмотреть: украли рассаду или 
нет? Вёдра и грабли из сарая не унесли? 
То и дело слышно, что у кого-то что-то в 
очередной раз стащили. К сожалению, не 
повезло и нам. 
Как-то приезжаем – обе двери сорва-

ны с петель, в домике пусто: ни постели 
и утвари, ни холодильника с едой. Всё 
благополучно погрузили на нашу тележку 
и увезли. Вызвали участкового. Он, как и 

Дачники в заботе 

весь год. Но чем ко-

роче день, тем боль-

ше остается време-

ни для общения. Вот 

и мы с соседкой ти-

хие вечера корота-

ем за чаем. Дачи у 

нас в разных местах, 

так что летом почти 

не видимся, а жаль! 

Есть чем поделить-

ся. Например, припомнить забавные случаи. История, которую 

поведала соседка, на мой взгляд, правдивая; мало того, ещё 

и поучительная. Но это как рассудит читатель.

ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО
И тут мне в голову пришла гениальная 

мысль: каждый раз, уезжая, погребок в 
тамбуре оставлять открытым, чтобы вор, 
выбив первую дверь и шагнув в комнату, 
сразу летел в яму.
Мужу моя идея понравилась, похвалил 

даже. Для верности он ужесточил нака-
зание и предложил в погребке на полу 
поставить капкан. Мощный. Например, 
на волка.
Тут я его фантазию умерила, сказав, что 

если, не дай Бог, кто-то попадётся в этот 
капкан, мало нам не покажется. Дачу по-
просту разорят.
Остановились на моём варианте. Ска-

зано – сделано. Домой ехали довольные: 
отомстим, наплачутся, наставят синяков, 
а лучше, чтобы и гипс случился на руке 
или ноге.
Всё гениальное, оказывается, просто. А 

для полного счастья нужно всего-навсего 
открыть погребок.

СЫТА ГУСЯМИ И ПОГРЕБКОМ
Зачастили дожди. Поливать грядки не 

надо. На дачу ездим редко. Очередной раз 
захожу,   делаю шаг и… лечу в погребок! 
Муж менялся в лице с удивительной ско-
ростью: то бледнел от испуга, то краснел 
от смеха…
Придя в себя, я заявила, что на этой даче 

ноги моей больше не будет. Сыта гусями и 
погребком. Срочно продаём! И продали, не 
снимая урожая.
По осени купили дачу в другом садовом 

товариществе. Тоже с небольшим домиком, 
но без погребка. 
Не рой яму ни ближнему, ни  дальнему – 

сам в неё угодишь».
 Вот такая история приключилась с моей 

соседкой.

Валентина ОРЛОВА

всем, пообещал найти воришек и наказать. 
Но дальше обещаний дело не пошло.
Отремонтировали двери, завезли всё по 

новой: посуду и постель, чай и соль. Наряд-
ные грядки, краснощёкие помидоры при-
тупили обиду. Радовались не долго. Ровно 
через месяц ситуация повторилась. На этот 

раз забрали даже нитки с иголкой. Видели бы 
вы нас в тот момент: растерянность, обида, 
незащищенность перед грабителями.
Мало того, что урожай снимают, ещё и 

ломают всё. Вандалы! В газетах о дачном 
воровстве писали не раз. Но у кого искать 
защиту? Что делать?

ЗАКОН РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙЗАКОН РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 Статья 18. Права потребителя при обнаружении в 

товаре недостатков
Потребитель в случае обнаружения в товаре недо-

статков, если они не были оговорены продавцом, по 
своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих 

же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки 

(модели, артикула) с соответствующим перерасчётом 
покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устра-

нения недостатков товара или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или третьим лицом;
 отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
По требованию продавца и за его счёт потребитель 

должен возвратить товар с недостатками. При этом 
потребитель вправе потребовать также полного возме-
щения убытков, причинённых ему вследствие продажи 

товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются 
в сроки, установленные настоящим законом для удов-
летворения соответствующих требований потребителя.

В отношении технически сложного товара потреби-
тель в случае обнаружения в нём недостатков вправе 
отказаться от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за такой товар сум-
мы либо предъявить требование о его замене на товар 
этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соответствующим 
перерасчётом покупной цены в течение пятнадцати 
дней со дня передачи потребителю такого товара. По 
истечении этого срока указанные требования подлежат 
удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
 нарушение установленных настоящим законом 

сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение 

каждого года гарантийного срока в совокупности более 
чем тридцать дней вследствие неоднократного устране-
ния его различных недостатков.
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– Тому, кто мочится в 

открытую воду или на 

пепел костра, – смерть.

– Запрещено черпать 

открытую воду для 

питья рукой – можно 

только посудой для 

черпания воды.

– Запрещено сти-

рать одежду в откры-

той воде, пусть даже 

из-за грязи она не-

годна для ношения.

БЕЗОБРАБЕЗОБРАЗИЕЗИЕ
ПОЙМЕННОЕПОЙМЕННОЕ

По его итогам в КБР будет определён лучший 
район, город, сельское поселение, лучшее пред-
приятие и средство массовой информации. 
Призовой фонд на эти цели составляет 8 млн. 
рублей.

В июле 2013 г. в соответствии с распоря-
жением Правительства КБР были определены 
земельные участки под новые мусорные по-
лигоны. Расстояние от ближайшего жилья до 
«официальной» свалки должно составлять один 
километр.

 В августе 2013 г. в КБР насчитывалось 
214 свалок, которые занимали площадь 345 
гектаров. «В результате планомерной работы 
их количество планируется сократить вдвое», 
–  заявил министр природных ресурсов и эколо-
гии КБР Берт Гызыев на совместном заседании 
правления Ассоциации советов муниципальных 
образований и бюро Кабардино-Балкарского 
отделения Всероссийского Совета местного 
самоуправления.
Министр говорил, что все жители поселений 

в Майском, Черекском районах, часть – в Золь-
ском, Лескенском и других районах получают 
услугу по вывозу отходов. В Терском районе 
вывоз производится только в городе (кроме 
города Терека в района более 20 населённых 
пунктов).

В ноябре 2013 г. количество официальных 
свалок в КБР сокращено с 214 до 96 (площадь 
– с 345 до 288 га).    В республике свыше 170 на-
селённых пунктов (132 муниципалитета), 860 
тысяч жителей.

В 2013 - 2020 гг. в соответствии с респу-
бликанской программой «Обеспечение насе-
ления КБР услугами жилищно-коммунального 
хозяйства» запланировано:

– строительство мусороперерабатывающих 
заводов;

– строительство и эксплуатация полигонов 
для захоронения производственных и бытовых 
отходов;

– вовлечение в хозяйственный оборот вторич-
ных материальных ресурсов, рекультивирован-
ных и восстановленных земель.

2013 ГОД В РОССИИ  ГОД ОХРАНЫ 2013 ГОД В РОССИИ  ГОД ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Это Яса Чингисхана, которую он приказал вырезать на сталь-
ных досках и каждому из подданных его кочующей империи 
выучить наизусть. Суровый был, видать, мужчина. Понимал, 
что кнутом решить проблему иногда легче, чем пряником и 
калмыцким чаем. Много воды утекло с тех пор, ой как много! 
Так много, что пьём мы теперь живительную влагу исключи-
тельно из кулеров и бутылок.
Сдаётся мне, что если бы законы Темуджина работали 

сегодня, то некоторая часть населения нашей республики, 
традиционно проживающая у рек, лишилась бы головы. То, 
что происходит сегодня, иначе как пойменным безобразием 
не назовёшь.  Воспользовавшись не по-ноябрьски тёплой по-
годой, мы выехали к некоторым нашим речкам, вокруг кото-
рых живут люди. Картина, представшая перед нами, довольно 
удручающая. В пойме реки Шалушки, в которой,  по некоторым 
слухам, иногда даже встречается рыба, мы обнаружили залежи 
бытового мусора.
На одной из мусорных куч сиротливо покачивалась люлька, 

как своеобразный знак заката нашей цивилизации. Младенцу, 
переросшему свою колыбель, уже вряд ли придётся увидеть 
ту воду, которую видели его предки.
У селения Яникой – закрома строительного мусора. Строят-

ся люди, попутно помечая территорию мусорными выбросами. 
Речка, протекающая у селения с водяным названием Псычох, 
совсем зачахла. Вода в ней больше напоминает нефть, отя-
гощённую полиэтиленом и тряпками. По речке Куркужинке 
можно проводить мусорные экскурсии. Здесь в экспозиции 
различная бытовая техника: пылесосы, акустические колонки и 
навоз, который речушку с уменьшительным названием далеко 
не облагораживает. Помнится, на ней я когда-то стрелял уток 
и даже пытался утолить жажду. Сегодня это кажется просто 
фантастикой.
Как и то, что когда-то местное население не бросало в воду 

даже сожжённую спичку. Мы изучаем исчезнувшие цивилиза-
ции по культурным слоям, которые они оставили. Что останет-
ся после нас – горы мусора? И что скажет археолог будущего, 
откопав из земли пластиковую бутылку или унитаз?
Чингисхана на нас нет, он бы быстро очистил поймы рек от 

мусора. А пока остаётся уповать на совесть мусоропроизводи-
телей, хотя откопать её под завалами отходов жизнедеятель-
ности с каждым днём всё сложнее.

Арсен БУЛАТОВ

ЧЧ
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СМИ пестреят сообщениями 
о «неточностях» в чиновничьих 
декларациях о доходах. 

Президент РФ Владимир  Путин  считает 
необходимым подготовить предложения 
о снижении уровня коррупции в наиболее 
коррумпированных отраслях: это ЖКХ, по-
требительский рынок, строительство.

«Анализ прокурорской и следственной прак-
тики, результаты независимых исследований 
показывают, что ряд сфер особенно подверже-
ны коррупции», – отметил он, выступая на засе-
дании Совета по противодействию коррупции.
По его словам, «это прежде всего ЖКХ, 

потребительский рынок, оценка размера 
компенсации при ликвидации последствий 
стихийных бедствий, строительство и ремонт 
разного рода объектов».

В СВЯЗИ 
С УТРАТОЙ 
ДОВЕРИЯ

Так, «Ведомости» пишут, что из 1,5 млн. 
служащих, которые отчитались о доходах за 
прошлый год, 200 человек были уволены «в 
связи с утратой доверия». Об этом рассказал 
руководитель администрации президента 
Сергей Иванов.
По его словам, за первое полугодие про-

ведено свыше 130 000 проверок достовер-
ности указанной информации. «По итогам 
всех этих проверок к 3000 служащих приме-
нены меры юридической ответственности, 
но юридической – не значит уголовной. Из 
них 200 служащих разных уровней уволены 
со службы в связи с утратой доверия», – ска-
зал Иванов и добавил, что из 200 уволенных 
госслужащих пять человек – это сотрудни-
ки центральных аппаратов федеральных 
органов исполнительной власти. «В терри-
ториальных органах федеральной власти, 
включая МВД, уволено в связи с утратой 
доверия 158 человек».
Иванов также сообщил, что декларации о 

расходах подали 14 400 российских чиновни-
ков, выявлено около 20 фактов непредостав-
ления или предоставления недостоверных 
сведений. По всем этим фактам принимаются 
соответствующие меры, в частности, уже 

Владимир Путин:  только 8 процентов взяточников
                                 осуждены к реальным срокам

СПРАШИВАЛИ
ОТВЕЧАЕМ!ОТВЕЧАЕМ!

ЛЛИЛИ

Уже ноябрь, но до нас ещё не дошла 
информация о прожиточном минимуме 
за третий квартал (июль, август, сен-
тябрь). И почему прожиточный минимум 
устанавливают не на предстоящий квар-
тал, а за прошедший?

Мария Курдюмова, Нальчик

Прожиточный минимум за третий квартал 
2013 года определён постановлением Прави-
тельства КБР 30 октября.
В расчёте на душу населения – 6622 рубля, 

для трудоспособного населения – 7003 рубля, 
пенсионеров – 5361 рубль, детей – 6501 рубль.
Для сравнения: в первом квартале текущего 

года величина прожиточного минимума на 
душу населения в КБР составляла 6370  рублей. 
Для трудоспособного населения – 6727 руб., 
пенсионеров – 5066 руб., детей – 6370 руб.
В целом по России за первый квартал 

2013 года: на душу населения –7095 руб., для 
трудоспособного населения – 7633 руб., для 
пенсионеров – 5828 руб., для детей –6859 руб.

Прожиточный минимум – минималь-
ный уровень дохода, который считается 
необходимым для обеспечения опреде-
лённого уровня жизни в определённой 
стране.
Величина прожиточного минимума 

включает стоимость потребительской 
корзины (минимальные наборы про-
дуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, необходимых для сохра-
нения здоровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности), а также обяза-
тельные платежи и сборы. Она определя-
ется ежеквартально на основании данных 
за прошедшие три месяца.
Минимальный размер оплаты труда 

не может быть ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения (ч. 1 ст. 133 ТК РФ).

ПРАВО НА ПРАВА
5 ноября вступили в силу изменения 

законодательства, направленные на запрет 
управления транспортными средствами 

в коммерческих целях для граждан, не имеющих 
российских водительских удостоверений. 

Изменения затрагивают два 
нормативных  документа:  Ко-
декс  об  административных 
правонарушениях  и  Закон  о 
безопасности дорожного дви-
жения.
На территорию РФ на заработ-

ки ежегодно приезжает большое 
количество граждан государств 
бывшего Советского Союза. Не-
которые из них имеют водитель-
ские удостоверения своих стран 
(например, Таджикистана, Узбеки-
стана, Украины) и работают по ним 
в сфере перевозок пассажиров 
или грузов. Теперь им придётся 
получать для этого российские 
права, пройдя процедуру сдачи 
экзаменов.
Статья 20. Основные требо-

вания по обеспечению безопас-
ности дорожного движения к 
юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям при 
осуществлении ими деятельно-
сти, связанной с эксплуатацией 
транспортных средств.

…2. Юридическим  лицам  и 
индивидуальным предпринима-
телям запрещается:

– допускать  к  управлению 
транспортными  средствами 
водителей, не имеющих россий-
ских национальных водитель-
ских удостоверений, подтверж-
дающих  право  на  управление 
транспортными  средствами 
соответствующих категорий 
и подкатегорий;

– в какой бы то ни было форме 
понуждать водителей транс-
портных средств к нарушению 
ими требований безопасности 
дорожного движения или поощ-
рять за такое нарушение.

(Закон о безопасности 
дорожного движения)

За нарушение этого требования 
будет введён довольно суще-
ственный штраф:
Допуск к управлению транс-

портным средством водителя, 

должностных лиц, ответствен-
ных за техническое состояние 
и эксплуатацию транспортных 
средств, в размере  пятидесяти 
тысяч рублей.
В Федеральном законе «О без-

опасности дорожного движения» 
полностью изменена статья 25, в 
которой устанавливаются кате-
гории и входящие в них подкате-
гории транспортных средств, на 
управление которыми предостав-
ляется специальное право.
Изменения также будут и в 

схеме сдачи экзаменов: теперь 
теорию и «площадку» будут прини-
мать в автошколах. За процессом 
сдачи экзаменов на права кате-
гории «М» также будут следить 
сотрудники ГИБДД. 
По мнению авторов законо-

проекта, изменения такого рода 
позволят распределить сдачу 
теоретического и основного прак-
тического экзамена по времени, 
и теперь не получится проводить 
все это в один день. 
Претенденту на право управ-

ления транспортным средством 
нужно будет пройти полный курс 
теоретической подготовки, по-
дать заявление на сдачу теории в 
ГИБДД и только после этого при-
ступать к сдаче необходимого для 
прав экзамена. Только после этих 
этапов будущий водитель может 
приступить к обучению на дорогах 
общего пользования. 
После  успешного  обучения 

претенденту на права управления 
транспортным средством необ-
ходимо получить свидетельство 
об окончании автошколы. Когда 
все вышеописанные этапы будут 
пройдены, претендент сможет 
обратиться в ГИБДД для сдачи 
окончательного экзамена.

не имеющего в случаях, предус-
мотренных законодательством 
Российской  Федерации  о  без-
опасности дорожного движения, 
российского национального во-

дительского удостоверения или 
временного разрешения на право 
управления  транспортными 
средствами, влечёт наложение 
административного штрафа на 

принято решение об увольнении сотрудника 
прокуратуры Нижегородской области.

«По всей стране у нас набралось 14 400 
чиновников – это люди, которые в соответ-
ствии с законом подали декларации о своих 
расходах», – приводит слова Иванова «РИА 
Новости».
По данным руководителя администрации 

президента, 12 700 человек купили недвижи-
мость, более 1600 человек – транспортные 
средства на сумму, превышающую трёхлет-
ний совокупный доход, а 69 человек – ценные 
бумаги и доли в коммерческих организациях. 
Как уточнил помощник президента Евгений 
Школов, речь идёт о недостоверных сведени-
ях, касающихся десятков миллионов рублей и 
дорогих квартир в Москве.
Иванов рассказал о зарубежных активах и 

банковских счетах чиновников. «Установлено 
на сегодняшний день, что указанными актива-
ми обладают чуть более 1600 муниципальных 
и государственных служащих». Это менее 0,1% 
всех служащих. Из них 996 человек владеют 
зарубежной недвижимостью, 600 объектов 
этой недвижимости расположено на постсо-
ветском пространстве. Кроме того, чиновники 
владеют недвижимостью в странах с так на-

зываемым «хорошим климатом» – в Болгарии, 
Турции, Испании и Египте.
О банковских счетах, вкладах и ценно-

стях, которые хранятся за границей, заявили 
порядка 600 служащих. «Всего 80 человек 
пользуются иностранными финансовыми ин-
струментами», – добавил Иванов, напомнив, 
что по действующему указу это запрещается: 
«Мера эта жёсткая, но весьма справедливая. 
Были случаи, когда некоторые чиновники при 
введении этой нормы написали заявления и 
уволились со службы. В частности, так поступил 
зам.министра связи и массовых коммуникаций 
Денис Свердлов»…
Иванов заверил, что с начала года к уго-

ловной ответственности привлечены 311 
взяткодателей. «В этом году поступило и рас-
смотрено более 2500 заявлений чиновников о 
том, что им предлагали взятки или склоняли 
к нарушению норм. По результатам их рас-
смотрения возбуждено 835 уголовных дел, и 
уже на сегодняшний день к ответственности 
привлечены 311 человек – либо взяткодатели, 
либо те, кто склонял чиновников к противо-
правным действиям», – цитирует Иванова 
«Интерфакс».

www.vedomosti.ru

 За выгодные заказы с предпринимателей 
требуют, по данным исследовательских ин-
ститутов, в том числе института МВД,  откаты  
в  30  процентов, а порой – в 50 процентов, 
сообщил  Путин.

 «В некоторых регионах тарифы на взятки 
и  откаты  хорошо известны и даже меняются 
с учётом инфляции. Можно было бы посме-
яться, если не было так печально», – заявил 
президент.

 «Хотел бы услышать от вас предложения 

о мерах, которые позволят снизить уровень 
коррупции в этих отраслях», – добавил глава 
государства.

«Руководители государственных органов 
всех уровней должны нести персональную 
ответственность за проникновение в аппарат 
лиц, рассматривающих службу как источник 
личного неправомерного обогащения», – 
предложил Президент РФ.

С сайта СКФО.РУ www/ SKFO.ru
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КБПКБП

НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ

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

Глава КБР Арсен Каноков

  ПЕСЕННАЯ СТРАНА
 В Эстонии умеют работать и веселиться. 

Какой эстонский праздник без песни? Если 
вам повезёт оказаться у них в канун Ивановой 
ночи, на 24 июня, то вы не сможете не принять 
участие в народных гуляньях. По местным 
обычаям, здесь разводят костры, жарят 
колбаски, пьют пиво и отправляются в ночь 
на поиски цветущего папоротника – залога 
вечной любви. 

ТЫСЯЧИ ХОРИСТОВ
Такие огромные хоры, как в Эстонии, мож-

но услышать, пожалуй, только в Интернете. 
В XXV общегосударственном и националь-

ном певческом празднике участвовали более 
26 тысяч человек – 864 коллектива (хоры и 
духовые оркестры). Было это летом 2009 г. в 
Таллинне, а первый певческий праздник про-

Продолжаем путешествие вверх, по дорогам Малкинской долины. 
На этот раз отправимся в уникальное бальнеологическое местечко – 
Долину нарзанов.

НЕ ТАК ХОЛОДЕН ЭСТОНЕЦ,   
                       КАК ЕГО МАЛЮЮТ

СПРАВКАСПРАВКАДД
Эстония расположена на берегу Бал-

тийского моря и граничит с Финляндией, 
Швецией, Латвией и Россией. Население 
небольшой и гостеприимной страны око-
ло 1,4 млн. человек, а в год Эстония при-
нимает более трёх миллионов гостей.
В Эстонии живут представители 

более ста национальностей, наиболее 
многочисленны эстонцы, русские, укра-
инцы, белорусы и финны. До XVIII-XIX вв. 
эстонцы называли себя maarahvas, что 
означает – «народ земли». Термин аesti 
(эсты) пришёл из латыни.
На Кавказе эстонцы проживают более 

ста двадцати лет. В Кабардино-Балка-
рию основная часть эстонцев пересели-
лась из Сирии. Число членов диаспоры в 
Нальчике – тридцать человек. 

В Фонде культуры КБР 

состоялся юбилей наци-

онального эстонского 

центра «Кодумаа» («Роди-

на»). Поздравить членов 

эстонской диаспоры с 

десятым днём рождения 

центра прилетели гости 

из далёкой Эстонии.

шёл в 1869 году в Тарту. Следующий – в 2014-м.
Организацией праздника на Таллиннском 

Певческом поле занимается специально 
учреждённое для этого подразделение при 
Министерстве культуры Эстонии. Певческий 
праздник – шедевр устного и нематериально-
го культурного наследия ЮНЕСКО.

 ЭКЗОТИКА!
Делегация, в составе которой советник по-

сла Эстонии в Москве господин Лаури Куузинг, 
советник по вопросам культуры Хелена Тедре 
и пресс-атташе Регина Паланди, побывала 
в Кабардино-Балкарии впервые. И первое 
яркое впечатление о республике у гостей 
сложилось при встрече со свадебным эскор-
том. По центру Нальчика рассекал фаэтон с 
молодожёнами в национальных костюмах 
кавказцев. Экзотика! 

ВАСИЛЁК, ЗЕМЛЯ                                                                  
И БЕЛЫЕ НОЧИ

После пресс-конференции гостей ждал 
красивый праздник, организованный в Фонде 
культуры, в котором, по традиции, приняли 
участие представители всех национальных 
центров республики. 

Заместитель Председателя Правительства 
КБР Мухамед Кодзоков поприветствовал го-
стей и поздравил «Кодумаа» с юбилеем.
Какой день рождения без подарков? Из 

большого чемодана гости вынули и торже-
ственно вручили членам диаспоры эстонский 
сине-чёрно-белый флаг, где синий означает 
небо и национальный цветок – василёк, чёр-
ный – возделанную землю, а белый – символ 
берёз, снега и летних ночей.

ВОЛШЕБНОЕ ЗАКЛИНАНИЕ
Затем по залу разошлись эстонско-русские 

словари, книги по истории этой страны, ту-
ристский справочник, сказки, мультфильмы 
и художественная литература, переведённая 
на русский язык.
Дети из эстонских семей пели песни и чи-

тали стихи, не отставали от них и взрослые. В 
исполнении руководителя «Кодумаа» Марэт 
Романи и других женщин была представле-
на народная песня, которую заворожённо 
слушали все присутствующие. Теми, кто не 
понимал слов, песня воспринималась волшеб-
ным заклинанием из сказочного эпоса. И это 
недалеко от истины, так как эстонский язык 
действует на нас гипнотически.

ГОРЯЧИЙ СЕВЕР
Пока кабардинцы, балкарцы, грузины, укра-

инцы, азербайджанцы, поляки, евреи стряхи-
вали с себя остатки «приворота», эстонские 
сердца разогрелись и расцвели. Тут-то мы 
увидели, что такое горячие северяне!
Танцуя с государственным ансамблем «Ка-

бардинка», гости зажигали каждый на свой 
лад: под одну и ту же музыку – три танцеваль-
ных варианта. И если старшие представите-
ли делегации держались в стилистической 
кавказской струе, то представительница 
эстонской молодёжи удивила напором даже 
кабардинского джигита.

– Это горячие эстонцы танцуют с холод-
ными кабардинцами! – пронеслось по залу 
под аплодисменты. Одним словом, анекдоты 
анекдотами, но не всё, что говорят в народе, 
надо воспринимать буквально. 
Во время фуршета гостям сообщили, что, 

несмотря ни на что, представители диаспоры, 
конечно, «немного ваши, но всё же больше 
наши эстонцы – кавказские!». 

Марина БИДЕНКО.                                                                  
Фото Юлии Верниковской

В ДОЛИНУВ ДОЛИНУ

НАРЗАНОВНАРЗАНОВ

КАМЕННЫЕ ЯЩИКИ
От села Каменномостского до-

рога уводит путников вправо – в 
долину реки Кичмалки. Прямо за 
мостом, справа от дороги несколь-
ко лет назад археологами были 
обнаружены древние захоронения 
первого тысячелетия до нашей эры. 
Древние усыпальницы представ-
ляли собой каменные ящики для 
погребения, в которых умерших 
хоронили в сидячей позе вместе с 
ритуальными принадлежностями. 
Таким образом, в очередной раз 
было доказано, что долина Малки с 
древнейших времён была заселена 
людьми.

ВЫСОТУ ОПРЕДЕЛИТЬ 
ТРУДНО

За селом Кичмалка грунтовая 
дорога выводит на Кичмалкинское 
плато, служащее, по сути, водораз-
делом между рекой Малкой и её 
левым притоком Кичмалкой. На 
протяжении 20 километров дорога 
почти постоянно идёт вверх, до от-
метки в 1930 метров, но набранную 
высоту выдаёт только характерное 
закладывание в ушах, а рельеф в 
связи с высотой практически не ме-
няется. Дело в том, что в северной 
части Кабардино-Балкария состоит 
преимущественно из многочислен-
ных холмисто-травянистых плато. 

Между ними – выходы скальников. 
Поэтому, находясь посередине 
плато, сложно определить даже 
приблизительную высоту над уров-
нем моря.
С верхней точки Кичмалкинского 

плато открывается красивый вид 
на Нагорные пастбища и Эльбрус, 
хорошо видны города Кавказских 
Минеральных вод и вершины Пя-
тигорья. 

ТРАНСПОРТНАЯ НИТЬ
Позади почти 30 километров – и 

грунтовая дорога выводит нас на 
новую асфальтированную дорогу 
Кисловодск – Джилы-Су – Эльбрус, 
строящуюся в рамках Федеральной 
программы «Юг России», протя-
жённостью 72 км. Эта дорога долж-
на стать главной транспортной 
нитью будущего туристического 
кластера региона от Кисловодска 
до северного, дикого склона Эль-
бруса. Переезд займёт всего лишь 
два часа. Прежде дорога была при-
годна для проезда только с мая по 
октябрь.
Северный склон Эльбруса, как и 

южный (Приэльбрусье), находится 
на территории Кабардино-Балкарии 
(в пределах КЧР – только неболь-
шой сектор в западной части горы). 
В северной части горы, на высоте 
2380 метров над уровнем моря 
из-под земли бьют минеральные 
источники, обладающие целебны-
ми свойствами. Термальные воды 
Джилы-Су могут быть широко вос-
требованы, но там пока слабо раз-
вита инфраструктура.
Подробно об источниках – в сле-

дующей статье, а сейчас готовимся 
к спуску. 

ПРОВЕРЬТЕ ТОРМОЗА
В этом районе проходит граница 

трёх регионов: Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии и Ставро-
польского края. Если на развилке 
свернуть направо – через 20 кило-
метров можно оказаться в городе 
Кисловодске. Мы же поедем влево 
– по пути к Эльбрусу, который парит 
над окрестными зелёными лугами, 
словно огромное белое облако. На-
чинается крутой и затяжной спуск 
по ущелью реки Жатмаза к Долине 
нарзанов. Водителям-новичкам по-
рекомендую проверить тормоза 
и не переключать передачи выше 
второй – во избежание перегрева 
тормозных колодок и риска уйти в 
занос на крутом повороте. 

ЗАМОК В УПАДКЕ
Через  15 километров  подъ -

езжаем  к  знаменитой  Долине 
нарзанов. Она расположена на 
правом берегу реки Хасаут близ 
впадения её в Малку, на высоте 
1300 метров над уровнем моря. 
Вокруг  – высокие  горы.  Здесь 
очень редки туманы и холодные 
ветры, много солнечных дней. На 
северных склонах гор – сосны, бе-
рёзы, клёны, а на южных – пышные 
высокогорные травы. 
В долине на протяжении трёх с 

половиной километров – два де-
сятка нарзанных источников. В 1936 
году здесь была построена турбаза 
«Долина нарзанов», принадлежав-
шая «Каббалктуристу», – с летними 
домиками и большим каменным 

зданием в виде средневекового 
замка. Идея строительства этой 
турбазы принадлежала Беталу Кал-
мыкову, который ещё в 1925 году 
бывал в этих краях вместе с видным 
деятелем советского государства 
Валерианом Куйбышевым. 
К сожалению, уже пять лет эта 

турбаза не принимает отдыхающих 
и находится в упадке. Возможно, в 
скором времени в связи со строи-
тельством удобной асфальтовой 
дороги турбаза будет восстанов-
лена и вновь станет принимать 
отдыхающих. В Долину нарзанов 
в основном ездят жители и отды-
хающие из Кисловодска и других 
городов Кавминвод: от Нальчика до 
Долины нарзанов три часа пути, от 
Кисловодска – сорок минут. 

НЕ НА ПОТОКЕ
Добраться до этих мест можно на 

личном или экскурсионном транс-
порте. Туристский автомобильный 
маршрут есть, но не на потоке. Чтобы 
съездить на север Эльбруса организо-
ванной группой, заявку надо подавать 
заблаговременно. На Джилы-Су по-
ездку можно совершить за один день: 
три часа туда, три обратно, остальное 
время любуемся уникальными горны-
ми пейзажами, купаемся в лечебных 
горячих источниках. 

Тенгиз МОКАЕВ,                       
действительный член                    

Русского географическо-
го общества, специалист                                   

по сервису и туризму 
mokaev@rambler.ru

ДОРОГАМИ ТУРИСТА
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ЭСТОНСКИЙ  КУЛЬТУРНЫЙ ЭСТОНСКИЙ  КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР КОДУМААЦЕНТР КОДУМАА

г. Нальчик,   
ул. Мало-Кабардинская, 1, 
Фонд культуры КБР, 
тел. 8-928-915-45-22.
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Он работает влёт – видит удачный кадр в 
обыденности, в дальнем селе, в толпе зри-
телей, на крупномасштабном мероприятии. 
Успевает сообразить, как взять нужный ра-
курс, ловит удачное освещение, не ленится 
делать снимки, которые априори не публи-
куемы в местной прессе, потому что «не 
формат». 

СЫН ФОТОГРАФА – ФОТОГРАФ

Но хорошему снимку, как ружью, висяще-
му на стене в гостиной, когда-то суждено вы-
стрелить. Стрельбище – эта газетная полоса. 
Евгений Каюдин фотографией занимается 

с детства, унаследовал профессию отца. Ра-
ботает в республиканской газете «Советская 
молодёжь», но его снимки знают читатели 
«КБП», «КБП – Неделя», других печатных 
изданий нашей республики. Фигурируют его 
работы и в Интернете. 

– Самое трудное – снять интересно неин-
тересную, скучную вещь, унылое меропри-
ятие. Когда много ярких картин, образов, 
персонажей, пейзажей, снимется само. А 
когда вообще зацепиться не за что, а надо, 
приходится поскрипеть мозгами. Одно 
дело – любительская съёмка «для души», в 
собственное удовольствие: что нравится, 
то и снимаю. И совсем другое – работа по 
заданию.
С интересными людьми общаться инте-

ресно, с неинтересными общение вынуж-
денное – бывает натянутый контакт. 

Работа разнообразная, каждый день что-
то новенькое. Особенно интересно было 
поначалу. Теперь изъездил всю республику 
вдоль и поперёк, познакомился с сотнями, 
даже тысячами людей, с большой степенью 
точности могу предсказать, как пройдёт ме-
роприятие и какая там будет «картинка»…. 
Но и сейчас нет-нет, да и попадается нечто, 
вызывающее приятную мысль: как хорошо, 
что я этим занимаюсь!
Бывает, что снял что-то интересное, а на-

печатать негде. Или есть где, но нет желания 
донести, отослать, показать, предложить, 
пробить. Получился удачный снимок – и 
хорошо, мне этого достаточно.
О чём мечтаю? Наверное, о личном секре-

таре, а лучше – старательной секретарше, 
чтобы привела в порядок архив. Супруга 
Татьяна Свириденко не может мне в этом по-
мочь – у неё уже накопился свой фотоархив. 
Она снимает для газеты «Горянка», запечат-
лела много женских образов. Может, дочка 
со временем станет помощницей? 

Партия сказала «надо» –
 пионер ответил «есть». 
В день рождения Ленина 
у памятника вождю 
мирового пролетариата

В сельской церкви

А это просто песня! Бедные детки в ожидании начала мероприятия просто истомились. 
Не столько важен центральный эпизод, сколько антураж этой сцены: каждый ребёнок 
– отдельный сюжет

«Невкусная приманка»

«Глазки в фокус!»

Из цикла «Коллеги»

Из цикла «Трудное детство»

Когда выступал уже десятый 
чиновник, детской выдержке 
приходилось только удивляться


