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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   55.50     59.00
 EUR/RUB   60.00     64.50

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Объём жилья, введённого в Кабардино-Балкарии в первом полугодии текущего года, вырос на 

12,3% по сравнению с таким же периодом 2014 года, сообщает территориальный орган стати-

стики по КБР.

В КБР объём ввода жилья вырос на 12 процентов

«Предприятиями и организациями 
с учётом индивидуального жилищного 
строительства в первом полугодии по-
строено 772 новые квартиры общей 
площадью 104,4 тысячи квадратных 
метров, что на 11,4 тысячи квадратных 
метров, или на 12,3% больше, чем в 
первом полугодии 2014 года», –  гово-
рится в сообщении.

В сельских поселениях введено 22,9 
тысячи квадратных метров, или 21,9% от 
общего ввода жилья по республике.

Населением за свой счёт и с помощью 
кредитов построено 102,6 тысячи квадрат-
ных метров жилья, что на 44,9 % больше 
уровня шести месяцев 2014 года.

«Доля индивидуального строительства 

составила 98,3% от общей площади объ-
ёма жилья против 76,2% в соответствую-
щем периоде предыдущего года», –  от-
мечает Кабардино-Балкариястат.

По данным ведомства, выше республи-
канского темп роста ввода жилых домов в 
Нальчике и Баксане, в Прохладненском и 
Баксанском, а также в Эльбрусском рай-
онах, ниже –  в г. Прохладном, Зольском, 
Лескенском, Майском, Терском, Урван-
ском, Чегемском и Черекском районах.

«Общий объём работ, выполненных в 
строительстве, составил 2,9 миллиарда 
рублей, что на 2,4% больше уровня перво-
го полугодия 2014 года», –  уточняет орган 
статистики.

Руслан ЮСУПОВ

В Кишпеке строят детский сад

Детский сад общего типа на 140 мест с пятид-

невным пребыванием детей дошкольного воз-

раста и наполняемостью групп по 20 человек 

строится в Кишпеке.

 ОБРАЗОВАНИЕ

В Нальчике накануне нового учебного 

года впервые состоится образовательный 

форум педагогических работников (с ох-

ватом более 700 работников системы об-

разования республики) вместо традици-

онного августовского педсовета.

Августовский педсовет 
в формате форума

Информация об этом прозвучала на рабочем совещании 
аппарата Минобрнауки КБР по подготовке к проведению 
ежегодной августовской встречи педагогических работников 
в целях подведения итогов минувшего учебного года и опре-
деления приоритетных направлений развития системы об-
разования КБР. Заместитель Председателя Правительства 
КБР – министр образования, науки и по делам молодёжи 
Нина Емузова отметила, что августовский педсовет в фор-
мате образовательного форума в республике планируется 
провести впервые, и к этому мероприятию следует подго-
товиться основательно. 

В рамках форума пройдут секционные заседания учите-
лей-предметников и районные (городские) августовские со-
вещания. Наряду с традиционной концертной программой 
с участием детских творческих коллективов планируется 
организовать выставку достижений системы образования 
всех муниципальных управлений образования и ведом-
ственных учреждений Минобрнауки КБР. 

– Речь идёт об анализе деятельности муниципальных 
систем образования, включающем в себя и общую инфор-
мацию о районе, и информацию о реализуемых проектах, 
формирующих «лицо» муниципалитета, – пояснила Нина 
Емузова. – Нам необходимо отразить деятельность системы 
образования за прошедший учебный год в выставочных 
материалах, а не только в отчётах и выступлениях. 

Таисия НЕБЕЖЕВА

ГЛАВА КБР ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПИСАТЕЛЬСКИМ АКТИВОМ РЕСПУБЛИКИ 

Заседание Правительства КБР в четверг провёл и.о. Председателя Правительства Муаед Дадов. 

Инвентаризация дорог, защита 
от природных и террористических угроз

Внесены изменения в государствен-
ную программу КБР «Взаимодействие 
с общественными организациями и 
институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарии на 2013-2017 
годы» для приведения её в соответ-
ствие с республиканским бюджетом и 
распоряжением Правительства РФ о 
распределении субсидий из федераль-
ного бюджета в рамках программы 
«Укрепление единства российской на-
ции и народов России». Руководитель 
Управления по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор Курашинов 
сообщил, что Кабардино-Балкарии вы-
делено 4 млн. 155 тыс. рублей на меро-
приятия в 2015 году, республиканское 
софинансирование составит 314 тыс. 
рублей, средства в бюджете заложены.  

Распоряжением Правительства КБР 
в безвозмездное пользование республи-
канскому отделению Союза художников 
России передано на 10 лет здание цеха 
по адресу: Нальчик, ул. Балкарская, 
101, площадью 120 квадратных метров. 
Из государственной собственности в 
муниципальную переданы детский сад 
в селе Каменномостском, находящееся 
в оперативном управлении колледжа 
«Агро» здание в Залукокоаже, для  дет-
ского центра творчества в селе Исламей 
– здание, закреплённое за участковой 
больницей в Заюково.

Внесены изменения в титульный 
список автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 
КБР – исправлена неточность техниче-

ского характера в описании двух дорог 
в Зольском районе, добавлены не учтён-
ные ранее два моста, пострадавшие от 
ливней в этом году. 

Изменена программа дорожных 
работ в связи с поступлением в терри-
ториальный дорожный фонд дополни-
тельных средств – около 30 млн. рублей 
за счёт компенсации федеральным цен-
тром затрат на ликвидацию последствий 
ЧС в прошлом году и межбюджетные 
трансферты. Деньги будут направлены 
в резервный фонд на ликвидацию по-
следствий ЧС и  на увеличение ассиг-
нований на нормативное содержание 
дорог регионального значения. 

Принято распоряжение о заключении 
договора с Федеральной пассажирской 
компанией о транспортном обслужива-
нии населения КБР на 2015 год. Вместо 
курсировавших в прошлом году между 
Москвой и Нальчиком 9 вагонов остав-
лены 5, кроме того, прицепка вагонов 
крымской группы снизила объём убыт-
ков: с прошлогодних почти 97 млн. до 
46 млн. 456 тыс. рублей за полугодие.

Внесены изменения в госпрограмму 
«Обеспечение населения КБР жильём 
на 2013-2020 годы» в соответствии с 
параметрами бюджета. Общий объём 
финансирования составит 127 млрд. 
руб., в том числе средств федерального 
бюджета 4,8 млрд. рублей, КБР – 4,9 
млрд. рублей, местные бюджеты – 1,6 
млрд рублей, внебюджетные источники 
– 115,8 млрд. рублей. Финансирование из 
республиканского бюджета сокращено 
на 306,2 млн. рублей.

Постановлением Правительства 
утверждён порядок ведения республи-
канского кадастра отходов, который 
позволит увеличить эффективность 
государственного надзора в сфере при-
родопользования и экологии. 

Образован организационный комитет 
по подготовке и проведению меропри-
ятий, посвящённых празднованию Дня 
адыгов. 

В форму акта приёмки детских оздо-
ровительных лагерей внесён пункт об 
антитеррористической защищённости. 

Ответственным секретарём Кабарди-
но-Балкарской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений утверждён заместитель ми-
нистра труда, занятости и социальной 
защиты КБР Ратмир Ацканов. 

Постановлением Правительства пе-
реведены шесть участков земель сель-
скохозяйственного назначения общей 
площадью 8,7 га в земли промышленно-
го и иного специального назначения для 
строительства притрассовых объектов в 
Баксанском районе. 

На доработку оставлены проект рас-
поряжения Правительства о создании 
публичного акционерного общества 
«КабБалкВольфрам» и проект по-
становления о внесении изменений в 
республиканскую госпрограмму «За-
щита населения и территории КБР от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах».

Наталья БЕЛЫХ

Вчера в Нальчике состоялся 14-й 

съезд Союза писателей Кабардино-

Балкарской Республики.

Муталип Беппаев стал председателем 
Союза писателей КБР

Информационный центр Национального антитеррористи-
ческого комитета сообщает:

В результате активной фазы контртеррористической опе-
рации, проводимой республиканским Оперативным штабом 
НАК в центре Нальчика, пресечена деятельность бандитов, 
причастных к деятельности одной из международных терро-
ристических организаций. 

Во время боестолкновения бандиты оказали ожесточён-
ное сопротивление сотрудникам силовых структур, применив 
гранаты и автоматическое оружие. Часть боевиков предпри-
няли попытку скрыться, используя для этого оборудованный 
лаз в полу через квартиру, находящуюся этажом ниже. Опе-
ративными действиями сил правопорядка данная попытка 
была пресечена. В результате боестолкновения шестеро 
боевиков были нейтрализованы. Установлено, что один из 
них причастен к убийству 14 июля начальника отдела про-
куратуры Кабардино-Балкарии.  

Прибывшими на место взрывотехниками ФСБ России 
проведён осмотр места боя, где обнаружено большое ко-
личество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, 
взрывчатых веществ и лаборатория по изготовлению само-
дельных взрывных устройств.

Потерь среди личного состава сил правопорядка и по-
страдавших среди гражданского населения нет. Большую 
помощь в эвакуации гражданских лиц оказали органы 
местного самоуправления.

В настоящее время проводятся дальнейшие необходи-
мые оперативно-розыскные мероприятия и следственные 
действия. 

*   *   *
Оперативный штаб в КБР сообщает, что в связи с отсут-

ствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраня-
емым законом интересам людей начальником Управления 
ФСБ России по КБР полковником Олегом Усовым принято 
решение о снятии режима контртеррористической операции 
(КТО), действовавшего с 3 часов 00 минут 23 июля 2015 года 
на части территории городского округа Нальчик. В соот-
ветствии с Федеральным законом №35-ФЗ от 6 марта 2006 
года «О противодействии терроризму» приказом начальни-
ка Управления ФСБ России по КБР с 18 часов 45 минут 23 
июля 2015 года правовой режим КТО и действовавшие на 
указанной территории временные ограничения отменены.

Оперативный штаб в КБР

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«НАК: в Нальчике нейтрализованы шестеро бандитов»

В повестке дня съезда было два основных 
вопроса: выбор нового правления, а также 
председателя и его заместителя.

В результате тайного голосования большин-
ством голосов в правление Союза писателей 
КБР избраны Зарина Канукова, Борис Мазихов, 
Анатолий Мукожев, Юрий Тхагазитов, Мадина 
Хакуашева, Хасан Тхазеплов, Муталип Беппаев, 
Аскар Додуев, Танзиля Зумакулова, Светлана 
Моттаева, Зейтун Толгуров, Мухтар Табаксоев, 
Мария Котлярова.

Открытым голосованием членов правления 
председателем Союза писателей КБР избран 
Муталип Беппаев,  его заместителем – Юрий 
Тхагазитов.

В ревизионную комиссию вошли Алан Гла-
шев, Люба Ахматова, Амир Макоев.

В ходе съезда было принято решение пору-
чить новому правлению доработать Устав Союза 
писателей КБР в соответствии с нормами дей-
ствующего  законодательства с привлечением 
всех членов союза и сотрудников Управления 
Министерства юстиции РФ по КБР.

Делегаты съезда поприветствовали новое 
руководство республиканского Союза писате-
лей и выразили благодарность за многолетнюю 
работу предыдущему правлению союза и его 
председателю Хачиму Кауфову.

Мухамед УЛЬБАШЕВ

В Доме Правительства КБР Ю.А. Коков встретился с писа-
тельским активом республики.

Обсуждён широкий круг вопросов, связанных с поддержкой 
духовной сферы, эффективной организацией  работы творче-
ского объединения на основе лучших традиций предшествую-

щих поколений литературного сообщества Кабардино-Балка-
рии.  Обстоятельный разговор о задачах и проблемах Союза 
писателей КБР состоится в октябре текущего года.

Соб. инф. 
Фото Евгения Каюдина

В настоящее время на объекте ведутся подготовительные и 
земляные работы, устройство фундаментов с гидроизоляцией, 
кладка стен первого этажа, устройство полов с уплотнением, 
укладка перемычек и плит перекрытий, оштукатуривание стен, 
сантехнические и электромонтажные работы.

Завершение строительства планируется к концу года.
Анзор УВИЖЕВ

 В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ
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 СОЦИУМ

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ

 На знаковой высоте 

«910», расположенной на 

территории Баксанского 

района, где в августе-

сентябре 1942 года шли 

кровопролитные бои 

на подступах к столи-

це республики, стоит 

памятник героям-осво-

бодителям и отважным 

воинам, которые погиб-

ли, защищая посёлок 

БаксанГЭС. По указанию 

главы администрации 

г.о. Баксан Хачима 

Мамхегова мемориал 

был отреставрирован. 

На высоте «910» после реставрации 
открыли памятник героям войны

21 июля состоялось торжественное 
открытие и возложение цветов к памят-
нику  после капитального ремонта. На  
встрече присутствовали Хачим Мамхе-
гов, заместитель председателя Совета 
местного самоуправления Баксанского 
района Анзор Ахобеков, председатель 

Республиканского Совета ветеранов 
войны и труда  Мухамед Шихабахов.

На митинг также были  приглаше-
ны участники войны, ветераны труда, 
труженики тыла, представители обще-
ственности г.о.Баксан и Баксанского 
района. 

Заместитель председателя Совета 
местного самоуправления Залина 
Берхамова сказала:

– Летом и осенью 1942 года отваж-
ные воины 2-й гвардейской дивизии 
защищали посёлок БаксанГЭС и вы-
соту «910». Многие навечно остались 
на этой земле, но они живут в сердцах 
миллионов. Люди помнят о своих ге-
роях. Мы тоже помним… Поэтому мы 
сегодня здесь.

Хачим Мамхегов, в свою очередь, 
заметил:

– Нам нужно сохранить память о той 
страшной войне. Сохранить для себя и 
для наших потомков. Ведь если не бу-
дет памяти, всё может повториться. Мы 
должны делать всё, чтобы этого не до-
пустить. Жители нашего города и райо-
на помнят о ветеранах и Дне Победы, о 
чём свидетельствуют многочисленные 
митинги у памятников павшим героям. 
Особенно радует молодёжь, которая 
трепетно относится к фронтовикам, 
чтит их подвиги, гордится Великой По-
бедой, своей Родиной. 

Как отметил Мамхегов, памятник 
был в плачевном состоянии. Было 
принято решение незамедлительно 
привести его в надлежащий вид. 
Идею  поддержали молодые пред-
приниматели Баксана Хасан Кунашев, 
Аскер Бифов, Алим Шибзухов, Аль-
берт Кунашев. В знак благодарности 
Мухамед Шихабахов вручил ребятам 
медали «25 лет ветеранской органи-
зации КБР». Руслан Эздеков, не раз 
принимавший участие в организации 
мероприятий для ветеранов, посто-
янно оказывающий спонсорскую по-
мощь в развитии и облагораживании 
родного города, также был награждён 
памятной медалью. 

После минуты молчания участники 
встречи  возложили цветы к памятнику. 

Елена НАГОЕВА, 
пресс-служба администрации 

г.о.Баксан
 

В Терском районе нет ни одной семьи, не по-

терявшей родных или близких в  Великой Оте-

чественной войне. О своих родных с теплотой 

и любовью   вспоминают Валентина, Казбек, 

Алёша, Марьят  и Лариса Хамбазаровы.

НАШ ДОЛГ –  ПОМНИТЬ ИХ

По рассказам их тёти  
Люцы Кишевой они помнят, 
что на фронт ушли сражаться 
их дяди – два брата, офице-
ры Схатгери и Каральби Ки-
шевы.  Схатгери погиб в июле 
1944 года под Гродно в Бело-
руссии, Каральби вернулся 
живым и умер уже в мирное 
время. Люца Касбулатовна 
помнит события тех лет: По-
беду, ликование людей, но 
особенно хорошо помнит, 
как принесли похоронку на 
Схатгери. Конечно, время 
притупляет боль, но оно не в 
силах отнять память.

В извещении, которое по-
лучили родные Схатгери, 
написано: «Лейтенант, ко-
мандир стрелкового взвода 
364-го Краснознамённого 
полка Кишев Схатгери Кас-
булатович, верный воинской 
присяге, проявив геройство и 
мужество, убит 19 июля 1944 
года. Похоронен в м. Свис-
лочь, Скидельский район, 
Белостокская область» (по 
новому административному 
делению – Гродненский рай-
он, Гродненская область). 
К сожалению, мало что из-
вестно о фронтовых делах 
офицера-кабардинца. Од-
нако  установлены некоторые 
эпизоды освобождения мно-
гострадальной Белоруссии. 
В ночь на 24 июня 1944 года 
139-я стрелковая дивизия 
генерал-майора Иосифа 
Кириллова перешла на за-

падный берег реки Прони, а в 
15 часов вступила в бой. Сло-
мив сопротивление врага, 
стрелковые роты к исходу дня 
вышли к реке Басе и форси-
ровали её. Утром 25 июня 
они освободили Луполово 
и начали переправляться 
через Днепр.  В 364-м Крас-
нознамённом полку дивизии 
одним из первых на правом 
берегу реки оказался взвод 
лейтенанта Схатгери Кише-
ва. Он не ждал табельных 
средств и переправлялся на 
подручных: бочках, воротах, 
брёвнах, калитках. Позднее, 
когда разбирались итоги 
операции, комдив поставил 
действия Кишева в пример. 
Кто-то заметил: «А ведь он 
горец, вырос на крохотной 
речушке, и плавать не уме-
ет». Генерал коротко резю-
мировал: «Значит, вдвойне 
герой».

К утру 28 июня наши вой-
ска освободили Могилёв. 
Взвод Схатгери Кишева во-
рвался в город одним из 
первых. Сейчас трудно ут-
верждать, знал ли Схатгери 
своего земляка из соседнего 
селения Нижний Курп Назира 
Губирова, который в той же 
дивизии, только в другом 
полку – 609-м, командовал 
стрелковым батальоном, и 
они вместе освобождали 
Могилёв от немецких окку-
пантов.

И вот Неман. Гродно. Опе-
рация по овладению этим 
городом отличалась от дру-
гих необычностью. Бывший 
командир 121-го стрелкового 
корпуса Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант 
Д. Смирнов вспоминает: 
«Я предложил следующий 
план: основными сила-
ми корпуса, то есть двумя 
дивизиями(139-й и 238-й) и 
средствами усиления форси-
ровать  Неман у населённого 

пункта Свислочь, пример-
но в восьми километрах от 
Гродно, после переправы 
наступать на западную окра-
ину города, а частью сил во 
взаимодействии с 81-м стрел-
ковым корпусом овладеть 
городом с востока». К тому 
времени подразделения и ча-
сти 139-й дивизии были силь-
но измотаны и обескровлены. 
Поэтому, чтобы ускорить дви-
жение и усилить удары, все 
полки создавали усиленные 
подвижные авангардные от-
ряды, в которые выделялись 
самые выносливые и опыт-
ные воины. Во главе 364-го 
Краснознамённого полка 
чаще всего шёл усиленный 
взвод лейтенанта Схатгери 
Кишева…

Племянники рассказы-
вают и о другом дяде – Ка-
ральби Кишеве. Фронтовик, 
кадровый офицер Каральби 
Касбулатович Кишев 1919 
года рождения, уроженец 
селения Исламово. Неза-
долго до войны окончил пе-
дагогический рабфак и пре-
подавал в Урожайненской и 
Терекской школах русский 
язык и литературу. В 1939 
году Каральби был призван 
в ряды Красной Армии. К 
началу войны стрелковая 
часть, в которой он служил, 
дислоцировалась в Минске, и 
с первых дней он участвовал 
в боевых действиях.

Каральби прошёл всю 
войну, начиная с оборони-
тельных боёв на западных 
рубежах нашей страны в 1941  
до наступательных операций 
на Берлин в 1945 году. Четыре 
года воевал на разных фрон-
тах: в составе Северо-Кавказ-
ского, 4-го Украинского, 1-го 
Белорусского фронтов. Осво-
бождал от немцев Северный 
Кавказ, Крым, Украину, Поль-
шу, Чехословакию, бил врага 
в самой Германии и штурмо-

вал Берлин в составе 1-го 
Белорусского фронта под 
командованием маршала 
Жукова. Он один из немно-
гих, кому довелось штурмом 
брать рейхстаг и побывать в 
кабинете-бункере  фюрера. 
На стенах поверженного 
рейхстага Каральби оставил 
свой автограф: «От Моздока 
до Берлина К. Кишев. 2 мая 
1945 года».

Тридцать два года прослу-
жил в армии Каральби Кишев. 
Демобилизовался в 1971 году 
в звании майора, с правом 
ношения военной формы. Его 
грудь к этому времени украша-
ли около полутора десятков 
наград, в том числе орден 
Отечественной войны I сте-
пени, два ордена Красной 
Звезды, медали «За боевые 
заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Вены», 
«За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За 
победу над Германией».

Такой была судьба двух 
братьев, сыновей Касбулата 
Кишева, который был рас-
стрелян немцами в селении 
Дейском за то, что был пар-
тийным работником. Пока 
живы их сестра Люца Касбу-
латовна и племянники Вален-
тина, Казбек, Алёша, Марьят 
и Лариса Хамбазаровы, пока 
будет жив род Кишевых, ге-
роев будут помнить, сколько 
бы времени ни прошло.

Анжела БОЛОВА

Во втором квартале 2015 года Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка России за-

ключило 20 зарплатных договоров с различными предприятиями республики общей 

штатной численностью около 1500 человек. 

Десятки тысяч жителей КБР получают 
зарплату на карты Сбербанка

Всего зарплату на карты Сбербанка получают сегодня 
90 тысяч человек, или более 68 процентов работающего 
населения  республики.

– Вместе с зарплатной банковской картой клиенты 
Сбербанка получают ряд дополнительных преимуществ: 
возможность получения кредитов по сниженным про-
центным ставкам, доступ к мобильному и интернет-банку, 
а также участие в различных бонусных акциях и програм-
мах лояльности. Кроме того, они могут воспользоваться 

услугами закреплённого за предприятием персонального 
менеджера Сбербанка, который лично или по телефону 
ответит на все интересующие вопросы сотрудников, каса-
ющиеся обслуживания в банке. Данный сервис востребо-
ван держателями зарплатных карт: во втором квартале им 
воспользовались более пяти тысяч  человек, – пояснила 
заместитель управляющего Кабардино-Балкарским от-
делением Залина Бейтуганова. 

Константин СЕДОВ

В летний сезон каникул и отпусков каждому гражданину хочется использовать личное время 

с пользой. Толпиться в душных помещениях города в ожидании очереди для подачи заявки на 

предоставление места в детском саду не хочет никто. 

Определяем ребёнка в детский сад через МФЦ

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
процедуру лучше пройти сразу 
после рождения ребёнка. Тем 
более что теперь эту муни-
ципальную услугу жители 
республики могут получить в 
Многофункциональном цен-
тре по предоставлению госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг КБР. Сделать это 
достаточно просто. Приехав 
в МФЦ, по талону электрон-
ной очереди можно пройти к 
окошку, где универсальный 
специалист не более чем за 
15 минут оформит все доку-
менты. В это время ребёнок 
имеет возможность поиграть 
в специально выделенном 
для детей месте. Перечень 
документов, необходимых 
для предоставления услуги, 
минимален: документ, удо-
стоверяющий личность закон-
ного представителя ребёнка; 
документ, удостоверяющий 
личность лица, действующего 
от имени законного представи-
теля ребёнка (требуется, если 
заявителем выступает лицо, 
действующее от имени закон-
ного представителя ребёнка); 
документ, подтверждающий 
право представлять интере-

сы ребёнка (требуется, если 
заявителем выступает лицо, 
действующее от имени закон-
ного представителя ребёнка); 
свидетельство о рождении 
ребёнка.

При обращении за предо-

ставлением услуги заявитель 
вправе представить докумен-
ты, подтверждающие преиму-
щественное право на зачисле-
ние его ребёнка в дошкольное 
образовательное учреждение 
– детский сад.

Принятые специалиста-
ми МФЦ заявления и пакеты 
документов передаются для 
рассмотрения и принятия ре-
шения в департамент образо-
вания в электронном виде.

Руслан ЮСУПОВ

 ЗАНЯТОСТЬ

НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Положение дел с занятостью населения – тема беседы с руководителем отдела рынка труда, 

трудоустройства и обучения Центра труда, занятости и социальной защиты населения Эльбрус-

ского района Ларисой Османовой.

– Лариса Хамидовна, много ли людей 
приходит к вам за содействием в поиске 
работы?

– С начала года обратились 717 чело-
век, признаны безработными 473, на учёте 
состоят более 530.

– Сколько человек удалось трудоу-
строить за этот период?

– Предприятиями и организациями 
было заявлено 622 вакансии, но в основ-
ном предоставлялись временные рабочие 
места. При нашем содействии трудоустро-
ены 298 человек, в том числе одиннадцать 
инвалидов. 

– Как вы взаимодействуете с рабо-
тодателями?

– В первом полугодии заключили с 
ними одиннадцать договоров на орга-
низацию общественных работ. Места 
предоставили, в частности, администра-
ция села Кёнделен, общества с ограни-
ченной ответственностью «Росгосстрах» 
и «Источник», комплексный центр со-
циального обслуживания населения, 
центральная районная больница. Всего 
на  общественные работы было направ-
лено 65 человек.

Кроме того, заключили договоры с та-

кими предприятиями, как управляющая 
компания «ЖЭК №2», профилакторий 
«Сокол» и другими, на трудоустройство 
тринадцати безработных граждан из кате-
гории особо нуждающихся. Двое молодых 
людей,  имеющих среднее профессио-
нальное образование и впервые ищущих 
работу, смогли временно трудоустроиться 
в обществе «Эльбрус-транс».

– Удаётся ли в этом году занять в сво-
бодное от учёбы время школьников?

– Да, мы заключили шесть договоров 
с общеобразовательными учреждениями 
по трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Всего 
на работах, связанных с ремонтом, убор-
кой территории и других, за истёкшее 
время было занято 169 юношей и девушек. 
Материальная поддержка каждого соста-
вила 850 рублей.

– Получают ли пособия граждане, 
признанные безработными?

– За шесть месяцев текущего года 
общая выплаченная сумма по безрабо-
тице составила 6184,2 тысячи рублей. 
Минимальный размер пособий – 850, 
максимальный – 4900 рублей.

– Вы по-прежнему обеспечиваете и 

профессиональную подготовку безра-
ботных граждан?

– В этом году на обучение напра-
вили более пятидесяти человек. Они  
осваивают специальности бетонщика, 
электромонтёра, водителя категории «В», 
мастера маникюра, пользователя про-
фессионального компьютера, бармена, 
косметолога, парикмахера. В рамках 
реализации программы по организации 
профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком до трёх лет, в центр  «Астра-
МедФарм» направлены три человека, 
которые обучаются по специальности 
«Сестринское дело».

 – Какие ещё услуги вы оказываете?
– Профориентационные, их получили 

605 человек. В целях содействия само-
занятости финансовая помощь оказана 
шести безработным гражданам для ре-
гистрации в налоговом органе. 

Провели ярмарку вакантных рабочих 
мест. В ней приняли участие организации 
района, посетили более ста двадцати без-
работных граждан.

Беседовал Анатолий САФРОНОВ

Имя его изобретателя затерялось в анналах исто-

рии, но первые упоминания о колесе относятся к 

пятому веку до нашей эры. С тех пор много воды 

утекло. Рушились империи, строились новые горо-

да, великие цивилизации превращались в предмет 

археологических исследований…

МАСТЕРУчёные открыли закон гра-
витации, придумали телескоп 
и ртутный барометр, рассчи-
тали расстояние до Луны. 
За каких-нибудь триста лет 
технический прогресс шагнул 
далеко вперёд, но принцип 
работы колеса не изменился. 
Оно используется повсемест-
но, и современному человеку 
даже странно представить, что 
когда-то его не было.  Сегодня, 
когда машина давно перестала 
быть предметом роскоши, про-
фессия нашего гостя – одна из 
самых востребованных.  Ос-
новная специализация Юрия 
Дегтярёва – шиномонтаж.  
Кроме того, он занимается 
заменой масла и мелким ре-
монтом автомобилей. 

Его ранние годы мало чем 
отличались от биографий свер-
стников. Школа, спортивная 
секция во Дворце пионеров. 
Уроки, соревнования, сборы, 
первомайские демонстрации… 
Юрий Дегтярёв родился в про-
стой советской семье: отец – 
строитель,  мама – медицинский 
работник. Родители развелись, 
когда Юра был ещё  ребёнком. 
Его и младшую сестрёнку вос-
питывала мать, но с отцом дети 
продолжали общаться.  

В Советском Союзе  отно-
шение к армии было особым 
и в чём-то даже романтичным. 
Она нелицемерно считалась 
школой, которую должен прой-
ти любой мужчина. Служили 
практически все, и на тех, кто 
сумел избежать призыва, быв-
шие солдаты смотрели немно-
го свысока.  Срочную службу 
Юрий начал в Москве, в  учеб-
ном центре на Бабушкинской, 
а закончил  в Химках. Домой 
вернулся старшиной запаса. 

Автомобилями он увлёкся 
ещё  в детстве. Случайное, как 
известно, неслучайно. У отца 
Юрия был мотоцикл, у дяди 
машина, и принцип их работы 
мальчик узнал довольно рано. 
За руль впервые сел ещё  ре-
бёнком.  В школе начал изучать 
автодело, получил права, и  в 
23 года купил свой  первый  
автомобиль.  

Клиенты, конечно, попада-
ются разные: угрюмые и добро-
желательные,  капризные и не-
прихотливые, с юмором и без. 
Работа с людьми – это всегда 
дипломатия и психология, но 
с любым человеком Юрий без 
труда находит общий язык. 

– Я пятнадцать лет работал 
на маршрутке и понял одну 
вещь. Встречать и провожать 
людей нужно с улыбкой. Это 
главное оружие против споров 
и ссор. Доброжелательность 
помогает уладить любой кон-
фликт. Если хочешь выплеснуть 
негативные эмоции – выйди 
в поле и крикни что есть сил. 
Японцы в этом смысле абсо-
лютно правы, – смеётся Юрий.  

Его сдержанность имеет 
ещё  одну причину. У Дегтя-
рёва двое детей, и подавать 
им дурной пример отцу не 
хочется. По словам Юрия, 
воспитание детей – его глав-
ное и единственное «хобби».  
Старшему сыну Егору – 23. 
Недавно он окончил ДГТУ по 
специальности «композитные 
материалы и сплавы», однако 
по специальности работать не 
хочет. Молодой человек имеет 
чёрный пояс  по кёкусинкаю и  
собирается служить в спец-
назе. Младший – 15-летний 
Иван – увлекается двоеборьем 
и уже дважды занимал второе 
место на республиканских 
соревнованиях. В прошлом 
Юрий и сам спортсмен.  С 
шестого класса занимался 
самбо у известного тренера 
Владимира Погосяна. Получил  
второй разряд. Шиномонтаж 
– работа сложная. Она изма-
тывает физически, и всё же 
Дегтярёв старается поддер-
живать форму.  Дома работает 
с гирями и время от времени 
ходит в тренажёрный зал. 

Для любого мужчины важен 
надёжный тыл и уют, который 
может создать только женщи-
на. Супруга Юрия Дегтярёва  
из семьи военных. Людмила 
родилась в Восточной Гер-
мании. Она пошла по стопам 
родителей и много лет работает 
в воинской части. 

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова

Работать автослесарем 
Дегтярёв начал сразу после 
школы.  В 1988 году поступил 
в Московский автодорожный 
институт, но вскоре вернулся 
в Нальчик и стал студентом 
машиностроительного  факуль-
тета КБГУ. После  армии решил 
учёбу не продолжать.  Сменил 
несколько специальностей. 
Работал автослесарем, води-
телем маршрутного такси, не-
сколько лет служил в милиции.  
В бюро криминалистической 
экспертизы Юрий столкнулся с 
изнанкой жизни. Приезжая на 
место преступления, он видел 
такое, о чём сегодня вспоми-
нать не хочется. 

Любимая работа – это, по 
сути, роскошь. Далеко не каж-
дому выпадает такой счаст-
ливый билет. Юрию в этом 
смысле повезло. В своей ав-
томастерской  он не только 
зарабатывает деньги, но и 
получает удовольствие. Ему 

интересен сам процесс. Не-
смотря на многолетний опыт,  
его по-прежнему увлекает всё, 
что связано с автомобилем. 

– Два года я был старшим 
смены охраны на заводе, но 
сидячая работа – это не по мне, 
– улыбается Юрий. 

Зато в мастерской он чув-
ствует себя как рыба в воде. 
По характеру Дегтярёв человек 
деятельный и в автомобилях 
разбирается прекрасно. Хоро-
шие мастера всегда в цене, и 
постоянных клиентов у Юрия 
хватает. Когда он работал на 
маршрутном такси, к нему вы-
страивалась целая очередь. 
Бывали дни, когда Юрий даже 
не выезжал на круг. 

Марка машины для него 
не принципиальна. Он обслу-
живает иностранные и отече-
ственные автомобили. Причём 
делает это блестяще. Наблю-
дать за его работой – одно 
удовольствие. 
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Сергей с матерью проживал в доме под снос. Желая получить 

при расселении большую жилплощадь, он заключил с приехавшей 

из села Анетой фиктивный брак, разрешив ей бесплатно проживать 

в его квартире до переезда в новое жильё, на которое претендовать 

она не должна.

Золотистые лучи раннего солнца только что начали «зажигать» 

снежные вершины окрестных гор. Бархатный ветерок, устремившийся 

на город, как всегда по утрам, со стороны Тютюсу приятно освежает. 

Тырныауз – город моей трудовой молодости, просыпается навстречу 

трудовому дню. Горняки спешат на работу.

ИСПОРЧЕННОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Женщину вселили и оформили регистра-
цию о проживании. Спустя полгода на семью 
из трёх человек был выдан ордер на вселение 
в трёхкомнатную квартиру площадью в 60 
квадратных метров, куда вместе с «мужем» 
и «свекровью» была вписана и Анета. Ещё 
через полгода брак между ней и Сергеем по 
его иску был признан недействительным по 
причине фиктивности.

Поскольку ордер на новую квартиру был 
получен Сергеем с учётом жилплощади, при-
ходящейся и на долю «супруги», она стала 
настаивать на вселении, но Сергей категори-
чески отказал, напомнив о предварительной 
договорённости.

Но женщина не собиралась отступать и 
подала иск в суд с требованием о вселении, 
нечинении ей препятствий, а также о разделе 
жилплощади и выделении в её пользование 
одной из комнат по отдельному договору 
найма.

Сергей вышел со встречным исковым 
заявлением о признании её не получившей 
право на жилую площадь. Суд принял сторону 
мужчины и, вынося своё решение, применил 
требования законодательства о правовых 
последствиях признания брака недействи-
тельным, указав также, что наличие у Анеты 
регистрации по месту жительства в спорной 
квартире само по себе не порождает права 
пользования этим жилым помещением.

Между тем вышестоящая судебная инстан-
ция данное решение отменила, указав, что в 
нём не дана оценка факту, что Анета вклю-
чена в ордер на получение спорного жилья, а 
это является существенным  обстоятельством 
для вынесения решения.

Дело было возвращено в суд первой ин-
станции, который отказал во встречном иске 
Сергею и частично удовлетворил просьбу Ане-
ты. В мотивировочной части указывалось, что 
женщина приобрела право на жилплощадь 
не в связи с семейно-брачными отношени-
ями, признанными недействительными, а в 
прямой взаимосвязи с административным 
актом – выпиской ордера, который в установ-
ленном законом порядке недействительным 
не признан, и стороны об этом не просили.

За Анетой признавалось право пользо-
вания спорной квартирой, но в заключении 
отдельного договора найма на одну из комнат 
было отказано.

Иск Сергея о признании фиктивной жены, 

не получившей прав на жилплощадь, не был 
удовлетворён. 

Между тем Сергей не собирался сдавать 
позиции. Борьба продолжилась, и очередное 
судебное решение в очередной раз в за-
конную силу не вступило. Рассмотрев апел-
ляционную жалобу, судебная коллегия по 
гражданским делам своим определением его 
отменила «ввиду неправильного применения 
и толкования норм материального права». 
Суд указал на первопричину регистрации 
женщины по указанному адресу, заметив, 
что без заключения брака она такой возмож-
ности не получила бы. А раз брак признан 
недействительным, то и все вытекающие из 
него правовые последствия незаконны. В 
ордер Анета также была вписана как супруга 
Сергея. При этом предполагалось, что в рас-
селяемом жилом доме она была прописана 
на законных основаниях, в связи с чем имела 
право на предоставление ей жилья наравне 
с другими жильцами. Но поскольку впослед-
ствии выяснилось, что законные основания 
отсутствовали, права на трёхкомнатную квар-
тиру она не приобрела.

Судебная коллегия предыдущее решение 
отменила и, не передавая дело на новое рас-
смотрение, вынесла прямо противоположное 
– в иске о вселении и изменении договора 
найма Анеты отказать, а требование Сергея 
о признании второй стороны, не получившей 
право на жилплощадь, удовлетворить. 

Но и на этом спор не закончился. Анета 
обратилась с заявлением в прокуратуру, 
указав на неправомерность предоставления 
семье в составе двух человек трёхкомнатной 
квартиры.

Опять, но уже с иском о признании ордера 
на трёхкомнатную квартиру недействитель-
ным вышла горадминистрация, обосновывая 
свои требования ссылкой на представленные 
Сергеем недостоверные сведения о составе 
семьи и с указанием на то, что брак был рас-
торгнут по его личной инициативе и с моти-
вацией его фиктивности.

В конечном итоге эти требования были 
удовлетворены, по решению суда Сергея с ма-
терью выселили с предоставлением квартиры, 
которая им была положена по закону. После 
жесточайшей нервотрёпки всё вернулось на 
круги своя, но с подорванным здоровьем, по-
терей в метрах и без радости новоселья.

Ляна КЕШ

ВСТРЕЧА С ПРОДОЛЖЕНИЕМВ это раннее утро второ-
го дня нашего очередного 
трудового отпуска, мы – я  и 
мой двоюродный брат Ах-
мед Гукетлов, водитель ТУ 
комбината, – отправлялись 
в поездку по Кавказу. Было 
решено прокатиться просто 
так, в своё удовольствие, 
насладиться активным от-
дыхом и впервые побывать в 
достопримечательных местах 
родного края.

Отсутствие территориаль-
ных, политических ограниче-
ний и наши горняцкие зара-
ботки позволяли сделать это. 
Попрощавшись с домочад-
цами, мы сели в мой автомо-
биль «Волга», приобретённый 
месяц назад – он был выде-
лен мне коллективом рудника 
«Молибден» как молодому 
специалисту.

Автомобиль, сверкая све-
жими красками в лучах утрен-
него солнца, мчался легко 
и бесшумно. Горный воздух, 
настоявшийся за ночь арома-
том разнотравья альпийских 
лугов, пьянил. Дышалось 
легко, душа пела, улыбаясь 
солнцу.

Казалось, что своим не-
повторимо добрым «пени-
ем», знакомым с детства, 
матушка-река – полновласт-
ная хозяйка и хранительница 
живописной природы горного 
ущелья – нам в напутствие 
говорила: «Доброго пути и 
хорошего отдыха!»

Подъезжая к говорливой 
горной речушке Бедык, мы 
заметили грузовик, стоящий 
на обочине. Под открытым 
капотом возился шофёр. По 
просьбе Ахмеда я затормозил 
возле него. Поприветствовав 
его, Ахмед спросил: «Можем 
ли мы помочь тебе?», «Не 
знаю, у меня лопнула бензо-
проводная трубка», – ответил 
тот. Соединив бензопровод 
куском шланга, который я от-
резал от насоса для накачки 
шин, мы быстро завели гру-
зовик и, пожелав друг другу 
доброго пути, разъехались.

Когда выехали из ущелья, 
глазам открылись бескрайние 
просторы предгорной равни-
ны. Я заметил Ахмеду, что мы 
зря задержались у грузовика: 
с такой несложной поломкой 
парень справился бы и сам. 
«У водителей неписаный за-
кон – друг друга не бросать 
в беде. На дороге всё может 
быть», – отпарировал Ахмед 
и стал вспоминать: «В 1956 
году поздней осенью я на 
грузовике возвращался с 
Горьковского автозавода, вёз 
запчасти для автомобиля ГАЗ-
51. И вот в степи, вскоре после 
Ростова-на-Дону, в вечерних 
сумерках меня останавливает 
шофёр грузотакси на базе 
ГАЗ-51, показывая жестом, 

что ему нужна помощь. Ан-
зор Мегеладзе – коренастый 
грузин, сказал, что он здесь 
«загорает» с обеда и что у 
него «полетели» подшипники 
коробки сателлита заднего 
моста. «Анзор, тебе здорово 
повезло, у меня в кузове 
двадцать новых задних мо-
стов», – сказал я.

Мы быстро заменили за-
дний мост машины. Анзор 
заверил, что через две недели 
новый мост завезёт к нам 
в Тырныауз. Обменявшись 
адресами и взаимными при-
глашениями, мы разъехались 
в Баксане: я к  себе в Тырныа-
уз, а он – в  Тбилиси».

– Вот здорово! – восклик-
нул я и предложил Ахмеду 
навестить Анзора. Вволю 
налюбовавшись прелестями 
военно-грузинской автомаги-
страли, устроив небольшой 
привал у стелы Крестового 
перевала и пообедав в до-
рожной столовой Пасанаури, 
известной стилем ретро, мы 
благополучно оказались во 
дворе дома Анзора Мегелад-
зе в центре Тбилиси. Хозяев 
не было дома. Они, как ска-
зали соседи, уехали на дачу 
и скоро должны вернуться.

Мы оставили машину во 
дворе и пошли смотреть Тби-
лиси. Город был прекрасен, 
дома ухожены, улицы опрят-
ны, цветники с розами, под-
стриженные газоны и зелёные 

лужайки сверкали свежестью, 
рынок был завален овоща-
ми и фруктами, бахчевыми 
и мясом, птицей и прочей 
живностью. Кура, своенрав-
ная река, гордость горожан, 
одетая в бетонные берега, 
пела свою извечную песню 
незнакомым нам голосом и 
спешила к Каспию.

Люди были одеты со вку-
сом, выглядели вполне счаст-
ливо. У касс городского ста-
диона «Динамо» творилось 
что-то невообразимое: завтра 
календарная встреча между 
футболистами «Динамо» 
(Тбилиси) и «Молдова» (Ки-
шинёв). Одни болельщики без 
всякого стеснения кричали, 
что без них футбол не со-
стоится, другие утверждали, 
что успех футболистов Грузии 
будет зависеть больше от 
их присутствия, чем от игры 
Метревели. Мы даже и не 
попытались приблизиться к 
кассам, хотя желание при-
сутствовать на таком пре-
стижном матче было велико.

Вернулись к хозяевам, 
которых ещё  не видели. Моя 
машина была помыта и  сто-
яла в более удобном месте. 
У ворот к нам подошёл чело-
век и спросил: «Это вы мои 
гости?» «Да, если вы Анзор 
Мегеладзе», – ответил я. Я 
заметил, что Анзор Ахмеда 
не узнал, но мы повторно по-
здоровались и представились 

друг другу. Ахмед улыбнулся, 
но не напомнил ему об их 
встрече в степи на дороге под 
Ростовом-на-Дону. Анзор нас 
представил жене, сыну и двум 
очаровательным дочерям и 
жестом пригласил в дом, в го-
стиной стол уже был накрыт. 
Видимо, хозяева вернулись 
после нашего ухода и готови-
лись к приёму гостей.

От великолепной серви-
ровки, обилия зелени и фрук-
тов, вин изысканных сортов, 
сладостей и мясных блюд 
стол казался сказочным. В 
просторной гостиной, где 
царила дружеская атмос-
фера, мы были, как у себя 
дома. После первых добрых 
слов, как обычно, мы стали 
подробнее интересоваться 
друг другом. Когда Ахмед 
упомянул о случае на дороге 
под Ростовом-на-Дону, Анзор 
вскочил и, обнимая Ахмеда, 
воскликнул, обращаясь к 
домочадцам: «Дорогие мои, 
они не гости, они наши бра-
тья, кабардинцы из братской 
Кабарды. Они всегда готовы 
разделить и горе, и радость с 
любым добрым человеком!».

После этих волнующих ми-
нут в доме Анзора мы стали 
совсем своими. Трое суток 
длилось наше пребывание у 
этих прекрасных людей. Мы 
побывали на футболе, в те-
атре, совершили экскурсию 
по достопримечательным 

местам города и выезжали 
на природу. Всюду мы были 
окружены тёплым вниманием 
хозяев.

Наконец мы тепло расста-
лись со своими новообретён-
ными грузинскими братьями. 
С чувством гордости за не-
поддельную дружбу народов, 
за мир мы покидали гостепри-
имную Грузию. 

А в Пасанаури с нами про-
изошла комичная история. 
Когда зашли в придорожное 
кафе и попросили боржо-
ми, самодовольный, крепко 
сбитый мужчина в белом 
колпаке, сидевший в зале 
за «служебным» столиком 
в обществе очаровательной 
молодой блондинки, вежливо 
усадил нас и надменным то-
ном спросил: «А с чем будете 
пить боржоми?» «Как с чем? 
С «Цинандали», конечно, пер-
вым номером», – парировал 
я, уловив юмор и хорошее 
настроение хозяина кафе. Не 
найдя в кафе «Цинандали», 
хозяин предложил нам «Гур-
джаани» и почему-то спросил: 
«Не оптовики ли вы случай-
но?» «Что толку, – ответил 
я, – если у вас такой бедный 
ассортимент вин?» «У нас 
бедный ассортимент? – воз-
мутился хозяин и пригласил 
нас в винный погреб. – Мы  
вас вином зальём, только 
берите побольше».

Погреб был великолепен. 
Двух-, трёх– и пятисотлитро-
вые дубовые бочки стояли на 
специальных пирамидах, как 
гусары перед атакой, готовые 
«ринуться» в бой на любое 
застолье. «Итак, сколько и 
какого вина вам, дорогие мои 
оптовики?» – спросил хозяин, 
не скрывая, что весьма до-
волен и жизнью, и работой. 
«Мы вообще вина не пьём, 
но возьмём по бутылочке 
«Цинандали» первого но-
мера на память о вашем 
великолепном винном по-
гребе», – ответил я. «Вы что? 
Смеётесь, что ли, из-за двух 
бутылок вина тащить меня в 
погреб...». 

Потом громко расхохотался 
от неожиданной развязки, 
признавая своё поражение. 
Хозяин попросил нас пом-
нить долго и поведать свету 
о том, как мы его так красиво 
разыграли. За это в подарок 
в багажник поставил корзину 
с бутылками «Цинандали» и 
тепло проводил в дорогу.

Давно канули в лету счаст-
ливые дни нашей молодости. 
Но человеческая теплота, 
братская дружба и весёлый 
юмор, которым мы были ще-
дро вознаграждены в Грузии, 
не забываются.

Асламурза ГЕДГАФОВ

В рамках благотворительной акции «День знаний в Новороссию» по приёму гуманитарной 
помощи для детей Донецкой и Луганской народных республик представители Кабардино-
Балкарской региональной организации «Ветеран» передали школьные канцелярские при-
надлежности на сумму 11 тысяч рублей. Благотворительная акция проводится Ассоциацией 
уполномоченных по правам ребёнка совместно с общественными движениями во всех 
субъектах Российской Федерации.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОМОГЛИ ШКОЛЬНИКАМ

 АКЦИЯ

 Управление МВД России по г. Нальчику оказыва-

ет гражданам и юридическим лицам государствен-

ные услуги по следующим направлениям:

ЭЛЕКТРОННОЕ МВД

– проведение добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации;

– выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования;

– предоставление сведений об административных правонаруше-
ниях в области дорожного движения;

– предоставление услуг в сфере оборота оружия.
Согласно статистике подавляющее большинство граждан для 

получения правоохранительных госуслуг в прошлом году непо-
средственно обращались в органы внутренних дел и подавали все 
документы в бумажном виде. Однако сегодня несомненными пре-
имуществами с точки зрения доступности и комфортности для граж-
дан обладает электронный способ получения государственных услуг.

По каждой госуслуге можно подать заявление либо заранее 
записаться на приём. Для этого граждане могут обратиться через 
электронную почту:

– Управления МВД России по г.Нальчику – umvdgos@mvd.ru
– ОП №1  Управления МВД России по г. Нальчику – umvdop1gos@

mvd.ru
– ОП №2  Управления МВД России по г. Нальчику – umvdop2gos@

mvd.ru
– либо через единый портал gosuslugi.ru.
Упрощённый порядок предоставляемых Управлением МВД России 

по г. Нальчику государственных услуг позволит сэкономить личное 
время граждан при обращениях. Имея доступ в интернет, граждане 
могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и, находясь дома, получить необходимые 
услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один 
раз на сайте gosuslugi.ru, пользователь получает доступ ко всем 
услугам портала.

Преимуществами пользования порталом государственных услуг 
являются:

– сокращение сроков их предоставления;
– уменьшение финансовых издержек граждан и юридических 

лиц;
– снижение коррупционных рисков, административных барьеров;
– повышение доступности государственных услуг.
Любой пользователь сети интернет может обратиться с заявле-

нием о преступлении или происшествии. В кратчайшие сроки по 
поступившему сообщению в соответствии с действующим законо-
дательством будет принято решение. 

С возникшими вопросами по оказанию государственных услуг 
населению можно обратиться:

– в Дежурную часть УМВД России по г. Нальчику по адресу: 
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 11 «а», или по телефонам: 49-43-03, 

74-09-32, 02;
– в Дежурную часть Отдела полиции №1 УМВД России по 

г. Нальчику по адресу:
г. Нальчик, ул. Ногмова, 47 «а», или  по телефонам: 49-43-03, 

49-40-42;
– в Дежурную часть Отдела полиции №2 УМВД России по 

г. Нальчику по адресу:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 193 «а», или по телефонам: 49-57-

29, 49-56-99;
– на «телефон доверия» УМВД России по г. Нальчику: 49-47-34.

Пресс-служба УМВД России по г. Нальчику

 ПОЛИЦИЯ

Новые системы профессионального обучения и 
допуска водителей к управлению транспортными сред-
ствами: достижения, проблемы, перспективы развития 
будут обсуждены на XVIII Международной конферен-
ции «АВТОШКОЛА-2015» с 21 по 25 сентября в Сочи.

Для участия в конференции приглашаются специали-
сты территориальных органов управления образованием 
и ГИБДД МВД России, представители заинтересованных 
государственных органов, центральных советов ДОСААФ 
и ВОА, руководители и педагогические работники соответ-
ствующих образовательных организаций, представители 
некоммерческих и общественных организаций, объеди-
няющих автошколы.

Срок подачи заявок и оплаты участия – не позднее 15 
сентября 2015 года. 

УГИБДД МВД по КБР

С 23 по 31 июля Госавтоинспекция в рамках декад-
ника «Пристегнись и пристегни ребёнка!» проводит 
массовую отработку нарушений применения средств 
пассивной безопасности. 

К сожалению, среди водителей, особенно молодых, 
бытует мнение о том, что пристёгиваться – это признак 
слабости. Госавтоинспекция напоминает храбрецам, что 
они отвечают не только за свою безопасность, а также  за 
жизнь  и  здоровье своих пассажиров согласно уголовному 
законодательству.

Несмотря на многочисленные предупреждения, во-
дители транспортных средств по-прежнему продолжают 
недооценивать важность своей безопасности и защиты 
ребёнка в салоне автомобиля. 

Родители должны понимать, что стоимость детского 
удерживающего устройства и  жизнь ребёнка – несораз-
мерные ценности. 

Илона КУРАШИНОВА

Пристегнись и пристегни ребёнка

Примите участие в конференции
В Кабардино-Балкарии дорожные полицейские и столичная моло-

дёжь провели акцию «Руки на руле».

РУКИ НА РУЛЕ НЕ ДЛЯ СЕЛФИ
В рамках Всероссийской 

акции МВД России «Безопас-
ное селфи» автоинспекторы 
и студенты из Кабардино-
Балкарского многофункцио-
нального молодёжного цен-
тра рассказали участникам 
дорожного движения, что 
попытки запечатлеть себя 
за рулём автомашины могут 
стать последними кадрами 
жизни. 

Полицейские напомнили 
участникам мероприятия, что 
автомобиль является источни-
ком повышенной опасности, 
поэтому внимание водителя и 
пешехода должно быть скон-
центрировано на движении.

Всем участникам меропри-
ятия ребята вручили памятки, 
которые помогут разобраться, 
как сделать селфи без угрозы 
для жизни и здоровья. 

Завершили мероприятие 
полицейские и молодые люди 
эффектным, а главное – без-
опасным селфи на память.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

 ПРОИСШЕСТВИЯ

22 июля в 9 часов 30 минут 
24-летний водитель ГАЗ-3110 
на первом километре авто-
дороги Малка  – Ингушли 
выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с  ВАЗ-21083. 
Водитель ВАЗа, не приходя в 
сознание, скончался в боль-
нице, его пассажир госпита-
лизирован.

В 9 часов 30 минут 43-лет-
ний водитель автомашины 
«Хонда» на 459-м километре 
федеральной дороги «Кав-
каз» при перестроении на 
правую полосу врезался в 
«Ладу-217050», после чего она 
опрокинулась.  Несовершен-
нолетний  пассажир «Лады» 
с различными травмами до-
ставлен в больницу.

Юлия СЛАВИНА

Несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу

Военно-грузинская дорогаВоенно-грузинская дорога
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 УЧИТЕЛЬ АДЫГСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В США 

ВЕДЁТ НАБОР НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ  И БИЗНЕСМЕНОВ. 

ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ С 29 ИЮЛЯ.

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
360016, КБР, г. Нальчик,  ул. Мальбахова, 62, тел.: 8(8662) 75-26-55,   

факс: 8(8662) 75-38-66,   моб.: 8-928-076-13-39. 
E-mail: teplogor07@mail.ru  

ФИЛИАЛЫ: 
360000, КБР, г. Нальчик,   ул. Шогенцукова, 21 

 факс/тел.: 8(8662) 44-16-40

По многочисленным просьбам покупателей 
в инженерном центре «Тёплый город» проводится 

акция «Утилизатор», 
в рамках которой покупатели могут сдать 

старый котёл и получить новый по выгодной цене. 
Акция продлится до 15 августа 2015 г.

Акция распространяется на всю линейку бытовых настенных котлов.
Для участия в данной акции, вам необходимо оформить покупку 
котла в одном из наших магазинов.
Данная акция распространяется как на розничных покупателей, 
так и на покупателей, оформляемых заказ по безналичному рас-
чёту (юридических лиц).
 При установке котла нашими специалистами даётся дополни-
тельная гарантия 2 года.

Акция действует до 15 августа 2015 г.

В инженерном центре 
«Тёплый город» 
проводится акция 

«Установка котла 
БЕСПЛАТНО»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
360016, КБР, г. Нальчик,  ул. Мальбахова, 62, 
тел.: 8(8662)75-26-55,   факс: 8(8662)75-38-66, 

моб.: 8-928-076-13-39. 
E-mail: teplogor07@mail.ru 

ФИЛИАЛЫ:
360000, КБР, г. Нальчик,  пр. Шогенцукова, 21  

 факс/тел.: 8(8662) 44-16-40

Утерянный аттестат 07 А0013411 на имя Назранова Султана 
Сафарбиевича, выданный МКОУ «СОШ №12», считать не-
действительным.

Утерянный аттестат  07 АБ№0016358 на имя Бачиева 
Тимура Мажировича, выданный МКОУ СОШ с.п. Яникой, 
считать недействительным.

ТАМЕРЛАН И ТАМБУКАН
Озеро Тамбукан, а вернее его грязевая составляющая, известно каждому, кто бывал на курортах Кавказских минеральных 

вод и ездил из Пятигорска в Нальчик. Озеро, находящееся на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, не заме-

тить невозможно – ныне оно подступило вплотную к трассе и вот-вот готово приступить к её разрушению.

Понятно, что столь заметный и необыч-
ный объект не мог не вызвать людского 
интереса, отразившись в той или иной 
мере в легендах и преданиях. Вот одна 
из них, которую мы приводим дословно:

«Когда-то в этих местах жили люди-ве-
ликаны нарты. Предводителем у них был 
седоглавый красавец Эльбрус. Росли у 
него, на радость отца, три дочери: Шхара, 
Шхельда и Хатипара. Однажды Эльбрус 
накануне дня своего рождения созвал до-
черей и сказал им, что по тому подарку, 
который они преподнесут ему, он будет 
судить о их любви к нему.

Настал день рождения Эльбруса. Пер-
вой подошла к отцу старшая дочь Шхара. 
Протянула ему золото и серебро, найден-
ные ею в горах. Отец остался доволен 
подарком. Средняя дочь Шхельда отдала 
ему горсть драгоценных заморских кам-
ней. «Вижу, дочь, что ты меня любишь», 
– сказал растроганный Эльбрус. Но вот 
подходит к отцу младшая дочь, краса-
вица Хатипара, и говорит, что у неё есть 
для него самый драгоценный дар. Про-
тянула она Эльбрусу 
мешочек с солью. 
От изумления и гнева 
онемел старый отец. 
Уж не насмехается ли 
над ним Хатипара? 
Простая соль – дра-
гоценный подарок? 
И когда к нему вер-
нулась способность 
говорить, он голосом, 
подобным грому, ве-
лел ей убираться с 
глаз своих. Вздрогну-
ла Хатипара, жгучие 
слёзы полились из её 
очей. Схватив мешо-
чек с солью, кинулась 
она бежать прочь от несправедливого 
отца. По дороге уронила мешочек с солью, 
упал он в небольшое озеро.

После того как Хатипара покинула 
родной край, унеся всю соль, среди на-
ртов начались болезни, которые покосили 
богатырей больше, чем самые жестокие 
битвы. Ни за золото, ни за драгоценные 
камни не смог Эльбрус купить соль. И по-
нял тогда отец, что Хатипара преподнесла 
ему самый драгоценный дар, от которого 
зависела вся жизнь нартов.

С тех пор прошли тысячелетия. Ока-
меневшие нарты превратились в горы. 
В центре них мы видим величавый Эль-
брус, недалеко от него находятся Шхара 
и Шхельда, а далеко на западе есть вер-
шина Хатипара. А там, куда соль упала 
на землю, образовалось солёное озеро 
с целебной грязью. Так, чудесный дар 
Хатипары и сегодня приносит исцеление 
людям».

Ключевое слово в этой легенде – соль. 
Одно время столь дефицитная на Кав-
казе, что ценилась наравне с золотом и 
драгоценностями. Не случайно немец Ио-
ганн Антон Гюльденштедт (1745-1781), один 
из первых учёных, описавших Тамбукан, 
именно на ней заострил своё внимание.  
Вот что он, побывавший в этих местах в 
1773 году, писал в своём двухтомном труде 
«Путешествие по России и Кавказским го-
рам»: «Английская бутылка воды из этого 
озера даёт после испарения около 3 лотов 
соли, но это не чистая поваренная соль, а 
смесь с большим количеством английской 
соли. Раньше это озеро высыхало летом, 
и из него собирали насыщенную солью 
глину, которую вывозили до Кубани, где её 
употребляли для лечения овец, рогатого 
скота и лошадей. Но несколько лет назад 
вода из ручьёв с соседних холмов поверну-
ла туда; эта вода препятствует высыханию 
и ослабляет воду в озере, поэтому сейчас 
скоту дают соль, которую берут из озера 
у устья Кумы. Дорога из Большой Кабар-
ды до этого озера на быках составляет 8 
дней пути туда и столько же обратно. Этой 
русской солью кабардинцы снабжают не 
только своих горных соседей, но и кубан-
ские, черкесские, абазинские и татарские 
народы. Ногайские татары с Кубани ездят 
сами на это озеро и снабжают ею округа 
Беслен, Темиргой, Абазех. Люди сами по-

требляют мало этой соли, но потребление 
её очень большое, поскольку много соли 
идёт скоту. Кабардинцы от этого товара 
имеют не только большую прибыль, но они 
ещё употребляют эту соль как средство, 
с помощью которого они удерживают эти 
народы в повиновении. Что может быть 
естественнее, чем то, что Россия, которой 
принадлежит эта область, где кабардин-
цы берут соль, должна была обойтись с 
кабардинцами так же, как кабардинцы 
со своими соседями. Таким же образом 
Россия поступает с Малой Кабардой и с 
округами Чечен и Аксай. Сейчас к озеру 
Тамби на водопой пригнали большое 
стадо в 3 тыс. кобыл с жеребятами и 
жеребцами, принадлежащих 12 князьям 
Большой Кабарды. Здесь же и на Темир 
Кубшеке пасутся ещё несколько тысяч 
лошадей».

Главка эта из второго тома означенного 
сочинения так и называется – «Солёнoe 
озеро Тамби». Но, как выяснилось со 
временем, ключевое слово в рассказе об 
озере Тамбукан всё-таки грязь. Лечебная 
грязь.

Чудодейственные свойства тамбукан-
ских грязей известны многие столетия, 
если не сказать больше – тысячелетия. 
Считается, что в 1395 году на так называ-
емом Золотом кургане, расположенном 
поблизости от озера, находилась ставка 
знаменитого среднеазиатского полковод-
ца Тамерлана. Тамерлан (от иранского 
«Тимур Хромой») страдал, как известно, 
болезнью ног, что нашло подтверждение 
при вскрытии в 1941 году его гробницы: 
скелет имел значительные повреждения 
на коленной чашечке левой ноги. Соглас-
но средневековым источникам Тимур, 
будучи в этих местах, принимал грязевые 
ванны. Правда, излечить травму ноги, 
имеющуюся у эмира, никаким грязям не 
под силу, но уменьшить болевые ощуще-
ния – вполне. 

Ведь лечебные свойства грязей были 
известны с глубокой древности народам 
Египта, Греции, Индии. Обратимся к книге 
Александра Маслова «История медицины 
Кабардинского округа: события и лица 
(1859-1899)», выпущенной нашим из-
дательством в 2005 году. В ней читаем: 
«В Египте смазывали тело илом, а затем 
купались в «священных» водах Нила, 

и зарыли по шею в грязь на Тамбукане. 
Естественно, после такой принудитель-
но-продолжительной процедуры брат 
выздоровел. 

Врач-курортолог М.И. Балкаров назва-
ние озера Тамбукан переводил как «друг 
Тамбия». Только вот какой друг, если по 
одной из версий в этих местах в 1709 году 
состоялось сражение между черкесами во 
главе с Музарбеком Тамбиевым и вторг-
шимися крымско-турецкими войсками. 
Князь Тамбиев, один из военачальников, 
в этой битве был смертельно ранен и умер 
от большой потери крови. Здесь его и 
похоронили, отчего озеро и назвали Там-
букан – где «Тамбу», понятно, Тамбиев, а 
«къан» – кровь. Но в этой версии, на наш 
взгляд, многое притянуто за уши, причём 
уже в наши времена. Ясно одно: название 
озера связано с конкретным человеком, 
но кто он был и когда жил – это вопрос 
открытый.

Впрочем, по большому счёту, оно и не 
имеет особого значения, в данном случае 
важно не название, а содержание. А оно 
весьма и весьма целебно. Сульфидные 
иловые грязи Тамбукана содержат до 100 
граммов соли на литр воды. Они одни из 
самых насыщенных в нашей стране по 
содержанию сернистого железа. В них 
также имеются биологически активные 
вещества, схожие по своим свойствам 
с пенициллинами. Плюс ко всему этому 
их отличает высокая теплопроводность 
– тамбуканская грязь долго сохраняет 
тепло. А также отсутствие инородных при-
месей – песка, камней, гальки. Тамбукан-
ские грязи «улучшают процессы тканевого 
обмена, функции эндокринных желез, 
способствуют рассасыванию спаек, руб-
цов и сращению костей и периферических 
нервов, удаляют продукты воспаления и 
способствуют подвижности суставов. Они 
также помогают и при многих желудочных 
и кожных заболеваниях, быстро зажив-
ляют раны и употребляются для лечения 
воспалительных процессов внутренних 
органов».

Лечебные запасы Тамбукана весьма 
внушительны. Ведь озеро, представля-
ющее мелководный, не имеющий стока 
бассейн неправильной овальной формы, 
довольно внушительно по своим раз-
мерам – его ширина около 1 км, а длина 

в два раза больше, отсюда и площадь 
почти в 200 га. Глубина же колеблется от 
2 до 8 метров в зависимости от осадков и 
времени года.

Почти четверть тысячелетия назад 
началось изучение лечебных свойств 
озера и происходящих в нём процессов. 
В книге Александра Маслова «История 
медицины Кабардинского округа: собы-
тия и лица (1859-1899)» кратко изложена 
история этих наблюдений. Она началась 
в 1872 году, когда «химик управления 
Кавказских Минеральных Вод Ф. Шмидт 
сделал первый химический анализ рапы  
озера. В 1828 г. Петр Савенков упоминал 
так называемые «солёные озёра, вблизи 
Машука находящиеся». В 1861 г. Ф. Ба-
талин в своей монографии «Пятигорский 
край и Кавказские Минеральные Воды» 
описывал два горько-солёных озера в 7 
верстах северо-восточнее Пятигорска, 
которых назвали «Джамагат». Рядом с 
Тамбуканским озером действительно 
находится второе озеро – Малый, или 
Сухой, Тамбукан. Он покрывается водой 
лишь весной, а летом пересыхает, если 
не бывает дождей. Запасы озёрной грязи 
исчисляются сотнями тысяч тонн.

…Научное изучение 
тамбуканских грязей и 
их природы осуществил 
в 1881 г. профессор Но-
вороссийского универси-
тета А. Вериго. Первым, 
кто указал на терапевти-
ческое значение грязей 
Тамбуканского озера, 
был профессор П. Су-
шинский, посланный 
в 1884 г. для изучения 
целебных вод и источ-
ников Кавказа. Свои на-
блюдения он изложил в 
докладе «О малоизвест-
ных минеральных водах 
Кавказа» на I междуна-

родном съезде по гидрологии и климато-
логии в Биарице. В нём он писал: «Озеро 
Тамбукан, горько-солёное с минеральною 
грязью». В Пятигорске и Ессентуках было 
отведено по две ванны для грязелечения. 
Новый способ лечения сразу завоевал 
большое доверие лечащихся и имел 
много желающих. В 1888 г. уже было 
принято 17 422 ванны 6911 больными. Что 
касается Железноводска, то грязелечение 
началось там позже – в 1891 г.

На VIII Пироговском съезде в 1902 г. 
старший врач курортного управления 
приват-доцент Медико-хирургической 
академии В. Сигрист совместно с врачом 
О. Чечетом сделал доклад «О новом спо-
собе местного грязелечения на Кавказ-
ских Минеральных Водах». В 1913 г. осу-
ществлённый геологом Я.  Лангвагеном 
замер толщины грязей озера составлял 
от 1,2 до 1,9 сажени. Запас грязей ис-
числялся в 300 миллионов вёдер, причём 
ежегодный расход в 1913 г. не превышал 
300 тысяч вёдер».

Если считать, что в ведро помещается 
в среднем примерно 10 кг, то 300 мил-
лионов вёдер это 3 млн. тонн. Правда, 
не совсем ясно, какими параметрами 
руководствовались те, кто высчитывал 
сто лет назад запасы тамбуканской грязи. 
Сегодняшние показатели – около полуто-
ра миллионов тонн – более реалистичны. 
Их даже без воспроизводства хватит на 
долгие-долгие десятилетия для прове-
дения грязевых ванн и аппликаций,  Так 
что нет нужды ехать на Мёртвое море, 
что в Израиле. Наше – живое – куда как 
более эффективно, а главное – доступно. 
Это понимает всё больше людей. Если 
ещё совсем недавно проезжая  мимо 
Тамбукана глаз отмечал только безжиз-
ненное водное пространство, «скелеты» 
деревьев у берегов да многочисленных 
водоплавающих, то сегодня желающих 
ощутить на себе целебные свойства 
лечебной грязи предостаточно в любое 
время года. У озера, особенно на трас-
се, всегда многолюдно: плавают – благо 
солёная вода держит сама, обмазыва-
ются илом, делают примочки и даже 
внутренние аппликации. То-то подивился 
бы Тамерлан, если бы стал свидетелем 
подобного зрелища…

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

врачуя болезни кожи и суставов. Об этом 
свидетельствуют найденные камни с над-
писями и художественные барельефы, 
изображающие грязевые процедуры, 
проводившиеся несколько тысячелетий 
назад, а также записи в сохранившемся 
папирусе из Кахсуна. В индийской «Книге 
жизни» Аюрведа имеются указания о ле-
чении илом. У царя Арголидского Прета 
три его дочери – Ифианасса, Лисиппа и 
Ифиноя – болели кожными болезнями и 
эротическими припадками. Все попытки 
лечения оставались безуспешными. До-
чери убегали в горы и продолжали без-
умствовать. Прослышав от странников 
о целителе из Пилоса Мелампе, сыне 
Амифаона, знаменитого пророка и перво-
го врача, царь через послов вызвал его к 
себе. Этот врач поставил условие, что он 
излечит его дочерей, если царь отдаст 
одну треть царства ему, а другую треть 
брату Бианту. Любящему отцу ничего не 
оставалось, как согласиться. Лекарь, пой-
мав нимфоманок в одной из пещер, лечил 
их травой черемицей, затем доставил в 
город Лузы и там пользовал их некото-
рое время водами целебного источника. 
Далее он отправил их в верховья реки 
Анигра, в Трифилии, для пользования 
там серными минеральными грязями. По 
очищении кожи они вновь стали красави-
цами. После отдыха в Сикионе Ифианасса 
вышла замуж за врача, а Лисиппа за 
его брата Бионта. Что касается третьей 
сестры Ифинои, то она умерла, ещё бу-
дучи в пещере. Так впервые в греческой 
литературе было описано применение 
целебных грязей.

В I в. Плиний Старший в своей книге 
«Естественная история» упоминает о ле-
чении илом из минеральных источников. 
Он же рассказывает о городе на Крым-
ском полуострове, обладающем «почвой, 
исцеляющей всякие раны», которая при-
менялась скифами, о чём писал также и 
Птолемей. Это были залежи, пахнущие се-
роводородом, грязи вокруг Саского озера, 
расположенного недалеко от Евпатории.

Ряд исторических памятников и доку-
ментов свидетельствует об использова-
нии в лечебных целях в период освоения 
греками-колонизаторами берегов Понта 
Эвксинского (Чёрного моря)». 

И весьма интересная нам параллель: 
«Возможно, использование грязей кабар-
динцами уходит к тем временам. Являясь 
потомками адыгов (синдов, меотов), на 
территории которых существовали ле-
чебные грязи Анапы (озеро Чумбрука), 
Темрюка и Ейска (Ханское озеро), они 
пользовались ими совместно с колони-
стами. Переселившись в район Пятигорья, 
встретив подобные грязи Тамбуканского 
озера, адыги стали использовать их с той 
же целью». 

Не случайно в кабардинском фоль-
клоре именно с оздоровительными свой-
ставми тамбуканской грязи идентифици-
руется его название. Это и современная 
интерпретация легенды о чудо-коне, 
приносящем своему хозяину Тамбукану 
удачу, за что его холили и часто мыли – 
грязь, стекавшая с коня, понятно, была 
лечебной. Это и предание о трёх братьях, 
младший из которых был хворым, отчего 
два старших решили от него избавиться 

ШхельдаШхельда

ШхараШхара

 УСТАНОВЛЕНО ПРИРОДОЙ

Терек – горная, бурная река, под-
ходя к Каспийскому  морю, становится 
тихой, плавно несущей свои воды. 
Прикаспийский засушливый район 
требует  полива плодородных земель 
для выращивания урожаев риса и 
других сельскохозяйственных культур. 
Поэтому воды Терека разделяют на 
поливные  каналы. Некоторые из них 
имеют названия: Вилючий, Таловский, 
Кизлярско-Каспийский и другие. А в 
основном каналы нумеровались: пер-
вый – К-1, второй – К-2 и т.д. Один из 
самых полноводных каналов  К-6. В него 
с моря даже заходят тюлени. Порой они 
дразнят рыбаков на берегу, выныривая 
из воды с трепещущей рыбой в зубах. 
Когда дует ветер «моряна», то из моря 
заходит в канал  огромное количество 
рыбы: вобла, лещ, судак, сом, шемайка 
и др. Это раздолье для рыбаков! А нет 
«моряны» – нет и рыбы. Кроме того, в 
октябре производится уборка риса. При 
этом вода из «чеков» сливается в ка-
нал. На рисовых полях – «чеках» летом 
растёт и рыба. В основном это карп и  
сазан. Большая часть рыбы из «чеков» 
попадает в канал, создавая благодат-
ную почву для успешной рыбалки. На 
этот канал приезжают рыбаки из Чечни, 
Дагестана, Кабардино-Балкарии и т.д.

Как и всякая рыбалка, здесь не 
обходится без приключений. Канал ши-
риной до 50 м можно перебросить при 
ловле на спиннинг блесной. В зимнее  
время (зимы не всегда бывают мороз-
ными) рыбаки одевают тёплую одежду. 
Как-то раз, забрасывая блесну на суда-
ка, один рыбак начал вращать катушку 
на сматывание лески. Почувствовав 
сопротивление, он решил, что рыба на 
крючке, и начал быстрее сматывать 
леску. В это время на противоположном 
берегу другой рыбак пытался отцепить 
вонзившиеся крючки блесны в  его 
тёплую куртку. Держа руками леску, 
он с остервенением пытался молча 
освободиться… А рыбак на том берегу 
тянул всё сильнее эту же леску, считая, 
что зацепил крупную рыбину…  В конце 
концов зацепленный рыбак догадался 
закричать… Его вопль услышали на 
том берегу, и  перетягивание было за-
кончено…

А в морозные зимы канал по-
крывался льдом, под которым в 
глубоких (до пяти метров глубиной) 
ямах  зимовала рыба. Здесь были и 
сазан, и сом, и судак, и многие дру-
гие. Судака мы ловили  на тяжёлые 
блёсны со смещённым центром тя-
жести. Отпущенная в прорубь блесна 
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поворачивалась в воде, привлекая 
хищников. Схваченная судаком она тут 
же увлекалась в глубину. Из-за этого 
«судачества» казалось, что на блесну 
взялся какой-то «монстр», настолько 
тяжело было отрывать  упирающуюся 
рыбу от дна. Натаскав уже с десяток 
судаков, я почувствовал, как у меня 
леска рванулась в глубину. Уже привы-
кнув к «судачествам», я решил, что это 
очередной укрупнённый экземпляр. Я  
наматывал  медленно поддающуюся 
леску… И вдруг метрах в пяти от себя 
услышал вопль: «Сом!» Посмотрев в 
сторону коллеги, я увидел потряса-
ющую картину… Сом, вынырнул из 
проруби моего коллеги на полметра, 
его голова дергалась из стороны в сто-
рону… Рыбак схватил его под жабры 
и выдернул из проруби. Я подбежал 
к нему посмотреть на чудо. Из бока 
сома свисала на тройнике моя блес-
на. Т.е. я случайно забагрил своей 
блесной проплывающую рыбу, а она 
от боли метнулась и попала в прорубь 
моего коллеги. Случай из ряда вон 
выходящий. Коллега претендовал на 
рыбу из его проруби, а я, указывая на 
блесну, предъявлял свои права на до-
бычу. В конце концов мы согласились 
на раздел рыбины пополам. А сом был 
не маленький, моя часть была весом 
в 6 кг. Примерно столько же было и у 
коллеги. Возвращаясь домой, рыбаки 
в автобусе наперебой расспрашивали 
о подробностях инцидента и с хохотом 
смаковали подробности.

Александр СПИЧАК
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