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В минувшую пятницу, 6 декабря, Президент Российской Федерации Владимир Путин, получив заявление Главы КБР Арсена Канокова о досрочном прекращении полномочий, принял отставку
руководителя региона и назначил временно исполняющим обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики Юрия Александровича Кокова до вступления в эту должность избранного на
выборах лица.
На следующий день полномочный представитель Президента РФ
в СКФО Александр Хлопонин представил Юрия Кокова депутатам
Парламента и членам Правительства республики.
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БЫЛО
ЧЕТВЕРГ, 5 декабря
В Министерстве финансов России состоялось награждение победителей всероссийского
конкурса разработчиков идей и готовых решений по интересному и понятному представлению «бюджета для граждан». Это упрощённая версия бюджетного документа, рассказывающая о планах и действиях правительства по расходованию общественных финансов. В числе
победителей – главный специалист-эксперт отдела инновационных финансовых технологий
Министерства финансов КБР Амина Мишхожева.

minfin.ru
pravitelstvokbr.ru

ПЯТНИЦА, 6 декабря
По итогам Всероссийской акции «Я выбираю спорт!» лауреатом (среди органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта) в номинации
«За лучшую организацию акции» стала Кабардино-Балкарская Республика.
В мероприятии приняли участие все спортивные школы республики, открывшие в этот день
свои двери для жителей Кабардино-Балкарии.

rfsport.info

СУББОТА, 7 декабря

«КБП» №238,
10 декабря 2013 г.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарии Юрий Коков официально
вступил в должность. С 1999 года Юрий Коков работал в Кабардино-Балкарии, в том числе в ранге
заместителя главы регионального МВД. После был перевёден в Москву, где с 2008 года возглавлял
департамент (потом – главное управление) МВД по противодействию экстремизму. С сентября
2013 года руководил Всероссийским институтом повышения квалификации сотрудников МВД.

kbpravda.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 декабря
С. 11

В Нальчике «обкатали» первую в республике открытую ледовую арену. Каток расположен
на площади Абхазии. Толщина намороженного на «айс маты» натурального льда достигает 5-7
сантиметров. После катания лёд «отдыхает», его шлифуют и полируют при помощи специальной
техники. Новичкам фигурного катания поддержку оказывают два опытных инструктора. Здесь
же расположился и пункт проката коньков, работает фельдшер.

kbpravda.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 декабря
В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» открылась 23-я международная выставка «Здравоохранение-2013». В числе участников представители около 40 стран мира, которые демонстрируют новые разработки в области здравоохранения. Россия выступает в лице предприятий и организаций всех регионов. Кабардино-Балкарию представляет ООО «Севкаврентген-Д»
(г. Майский, рентгеновское оборудование и современные цифровые системы).

zdravo-expo.ru

ВТОРНИК, 10 декабря
kbgu.ru

В научном зале КБГУ им. Х.М. Бербекова состоялся «круглый стол» с участием студентов из
числа черкесских соотечественников, представителей исполнительной власти, общественных
организаций и вуза. В настоящее время идёт подготовка электронных учебников для иностранных студентов, где материалы по дисциплинам будут даны в адаптированной форме.

СРЕДА, 11 декабря
«КБП» №240,
12 декабря 2013 г.

Серию мастер-классов для учащихся Нальчика провели танцоры Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» при поддержке местной администрации Нальчика.
Уроки танца, прошедшие в Государственном концертном зале, собрали около 400 школьников.

kbpravda.ru

БУДЕТ
12 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

ПРОСТЯТСЯ,
НО НЕ РАССТАНУТСЯ





В 13 часов в Большом зале Государственной национальной библиотеки имени Т.К. Мальбахова (ул. Ногмова, 62) состоится встреча со
спортсменами-инвалидами.



В Национальном музее Кабардино-Балкарии будет работать передвижная выставка
детского рисунка «Кавказ – оплот мира». Организатор – Северо-Кавказская арт-студия, руководители которой провели конкурс на лучший
детский рисунок, и теперь экспозиция перемещается по всем столицам северокавказских
республик.



В 16 часов в арт-центре Мадины Саральп
(ул. Лермонтова, 2) состоится вечер памяти
российского политического и общественного деятеля, профессора, доктора юридических наук,
заслуженного деятеля науки и заслуженного
юриста, миротворца Юрия Калмыкова.
Межрегиональным общественным движением «Чистые сердца» учреждена медаль «80 лет
со дня рождения Ю.Х. Калмыкова». 31 человек
будет отмечен за особый вклад в развитие юриспруденции, миротворчества, национальной
культуры и просвещения.

«ЧИТАЙ КАВКАЗ»
Ассоциация журналистов Северного Кавказа (http://
mediakavkaz.ru/) совместно с культурно-просветительским фондом «Читай Кавказ» запускает на своём портале
новую рубрику, которая всецело будет посвящена популяризации кавказских авторов и произведений о нашем
регионе.
В рамках проекта «Читай Кавказ» представители активной молодёжи встретятся с кавказскими писателями и поэтами, побеседуют на темы пропаганды и популяризации
национальной культуры через литературные произведения, предоставят северокавказским авторам площадку,
где они смогут выкладывать собственные произведения и
обсуждать произведения своих коллег. Самые интересные
работы и их авторы будут отмечены Ассоциацией журналистов Северного Кавказа и фондом «Читай Кавказ». Материалы (желательно с иллюстрациями) можно присылать
на электронную почту: mokrousov_av@mediakavkaz.ru

13 декабря в ДК профсоюзов в Нальчике – закрытие пятого межрегионального
проекта «Куначество». В этом году кунаками стали 18 школьников 7-11 классов из
республик Северного Кавказа и впервые
– из Центрального федерального округа
(г. Тамбов).

ДЛЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ



14-15 декабря Институт общественных инициатив «Кабардино-Балкария.
Мир и мы» приглашает представителей некоммерческих организаций КБР, Северной
Осетии и Кавминвод в Нальчик на семинартренинг «Развитие диалога между властью
и обществом Северного Кавказа путём
вовлечения в интернет-коммуникации
представителей гражданского общества».
Начало работы в субботу, 14 декабря, в
10 часов в здании Общественной палаты
КБР (Нальчик, Долинск, ул. Канукоева, 2).
Заявить об участии в семинаре можно по
адресу: sk-news@mail.ru.

Глава КБРР
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Юрий КОКОВ:

СПРАВКА

Наработанное – сохранить,
НЕРЕШЁННОЕ – РЕШИТЬ

Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Юрий
Коков официально вступил в должность. В субботу, 7 декабря, он был
представлен Правительству и Парламенту республики.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОКОВА

Полпред Президента РФ в СКФО Александр
Хлопонин заявил: «Большинство из вас знает
Юрия Александровича. Он состоялся именно в
КБР, здесь он зарекомендовал себя как управленец. Он был руководителем управления по
борьбе с экстремизмом МВД России. Поэтому
думаю, что острые проблемы, стоящие сегодня перед Кабардино-Балкарией и не дающие
развиваться всему Северному Кавказу, ему
известны, и он как профессионал сумеет в
кратчайшие сроки решить их».
Вместе с тем полпред отметил, что наряду
с силовой составляющей работы внимание
будет уделяться экономическому, а также социальному развитию республики.
Выступая перед журналистами, новый назначенец попросил несколько дней на детальное
определение приоритетов работы, подчеркнув, что сохранит положительный опыт.
– Задачи есть, и они поставлены. В их числе
сохранение и наращивание того положительного, что было наработано за предыдущие
годы, и решение тех проблем, которые остаются нерешёнными. Главная задача – консолидация общества, улучшение жизни населения,
– заявил Ю. Коков.

БЛАГОДАРНОСТЬ
КАНОКОВУ

Говоря о деятельности прежнего Главы
республики Арсена Канокова, Александр Хлопонин подчеркнул, что он проделал большую
работу, и его заслуги перед республикой нельзя не признать.
– Арсен Баширович возглавлял республику
восемь лет. Я от себя и команды полпредства
благодарю его за работу. Ответственно заявляю, что результаты этой работы очевидны:
снизилась безработица, заработная плата
в республике в 2012 году достигла 16 тысяч
рублей, реализовано много инвестиционных
проектов, в лучшую сторону менялась экономика, Кабардино-Балкария делала успехи
в садоводстве и растениеводстве, в работе
с молодёжью, налаживании диалога с институтами гражданского общества, – заявил
полпред и заметил: «Все мы на «государевой

службе» и никто не назначается на какую-либо
должность навечно».
По словам Хлопонина, опыт Канокова
оценён Президентом России, и экс-глава КБР
будет работать в федеральном центре. Он не
уточнил, где именно, сказав лишь, что в качестве возможных вариантов рассматривается
Совет Федерации либо Администрация Президента РФ.
– Решение Арсеном Башировичем принято
давно и было лишь вопросом времени, когда
он заявит о своей отставке. Необходимо было
ещё определиться с кандидатурой нового руководителя, – сообщил Хлопонин.
Арсен Каноков поблагодарил членов Правительства и депутатов Парламента за работу,
призвав всех сплотиться вокруг нового руководителя: «Все мы работаем не для Кокова или
Канокова. Мы работаем для своей республики.
Все эти годы я жил одной мыслью – оправдать
это высокое доверие, а главное – оправдать надежды народа Кабардино-Балкарии. Прошедшие годы – для меня это не только бесценный
опыт работы, но и большая жизненная школа.
Если делал что-то не так, прошу прощения у
всех. Я с чистым сердцем старался оправдать
то высокое доверие, которое мне было оказано, и работал ради одной цели – сделать
жизнь в республике лучше, оправдать ваши
надежды».

ДАГЕСТАН

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
КОНСТИТУЦИИ

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарии Юрий Коков принял участие в торжественном заседании, посвящённом 20-летию Конституции РФ и Федерального
Собрания РФ в Государственном академическом Большом театре Москвы.
Присутствовали представители Администрации Президента РФ и Правительства РФ, главы
исполнительных и законодательных органов
власти, бывшие члены Совета Федерации.
«Заседание обеих палат российского Парламента и Совета законодателей Российской
Федерации открыл председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Выступили
председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко и председатель Государственной

«Д»

КОКОВ Юрий Александрович
Генерал-полковник полиции. Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ.
Удостоен государственных и ведомственных наград, в том числе медали «За отличие
в охране общественного порядка», ордена
Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Женат, двое детей.
Родился 13 августа 1955 года в Нальчике.
В 1979 г. окончил юридический факультет
Ростовского государственного университета и поступил на службу в органы внутренних дел.
С 1979 по 1987 г. проходил службу на
различных должностях в подразделениях
уголовного розыска и службы по борьбе
с хищениями социалистической собственности МВД КБР.
С 1987 по 1991 г. – заведующий административно-финансовым отделом Совета
Министров Кабардино-Балкарии.
С 1991 по 1995 г. – заместитель начальника
службы криминальной милиции, начальник
Управления по борьбе с экономическими
преступлениями МВД КБР.
С 1995 по 1999 г. – заместитель министра
внутренних дел МВД КБР – начальник службы криминальной милиции.
Дважды (в 1993 и 1997 г.) избирался в
Палату представителей Парламента Кабардино-Балкарии, где возглавлял комиссию по
законодательству и безопасности.
В 1999 г. переведён в г. Москву на должность главного инспектора Инспекции
Главного организационно-инспекторского
управления МВД России.
В 2003 г. назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России,
в 2005 г. – первым заместителем начальника
Департамента по борьбе с организованной
преступностью МВД России.
В 2008 году возглавил вновь образованный Департамент по противодействию экстремизму МВД России.
Указом Президента Российской Федерации в июне 2011 г. генерал-полковник полиции Ю.А. Коков назначен начальником
Главного управления по противодействию
экстремизму МВД России.
С сентября 2012 года — начальник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ.
6 декабря 2013 года Юрий Коков назначен
временно исполняющим обязанности главы
Кабардино-Балкарии.
Думы Сергей Нарышкин. Доклад Валентины
Матвиенко посвящён конституционным основам современной российской государственности, роли Совета Федерации в совершенствовании политической системы страны, повышении
качества законодательной деятельности, гармонизации отношений федерального центра и
регионов», – сообщили в пресс-службе Главы
и Правительства КБР.

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

www.skfo.gov.ru

В пресс-туре по Дагестану приняли участие
журналисты из Барнаула, Иркутска, Красноярска и Санкт-Петербурга. Это мероприятие
– оперативная реакция на обсуждения, состоявшиеся на первом форуме СМИ Северного
Кавказа в Пятигорске. Там говорили о том,
что на медиа-рынок в основном поставляется
негативная информация. Полпред Президента
РФ в СКФО Александр Хлопонин напомнил о
необходимости формировать объективный
образ Северного Кавказа. К его словам в Да-

дальнейшее развитие экономики, обеспечение
безопасности населения республики», – сообщили в пресс-службе.
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7 декабря временно исполняющий обязанности Главы КБР Юрий Коков приступил к
работе.
Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР, в течение дня Ю. Коков провёл
ряд встреч с членами республиканского Правительства, депутатами Государственной Думы,
членами Совета Федерации, представляющими
КБР в Федеральном Собрании РФ, а также с
руководителями силовых структур.
«Обсуждён круг первоочередных вопросов. Новый руководитель республики призвал
представителей всех звеньев власти мобилизовать усилия. По его мнению, приоритетами
деятельности региональных властей должны
стать задачи, поставленные главой государства, и прежде всего меры, направленные на

Официальный сайт
полномочного представителя
Президента РФ в СКФО
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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гестане прислушались сразу и организовали
пресс-тур.

ИНГУШЕТИЯ

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил
усилить меры по борьбе с незаконной вырубкой леса. Планируется подписание соглашения
с органами правопорядка об организации
ночного патрулирования с целью недопущения незаконного вывоза леса и проведение
совместных рейдов по выявлению лиц, занимающихся преступным промыслом, что поможет
значительно улучшить эту работу. Вопросу

выявления незаконно действующих деревообрабатывающих предприятий уделяется
особое внимание. Создана межведомственная
комиссия, которая будет заниматься именно
этим направлением. В состав рабочей группы
вошли представители администраций сельских
поселений, ОБЭП, налоговой службы. В случае
установления фактов укрывательства лиц,
совершающих экологические преступления,
к лесничим будут применять самые жёсткие
меры вплоть до увольнения.

КАРАЧАЕВО‐ЧЕРКЕСИЯ

В преддверии профессионального праздника (27 декабря) 70 сотрудников МЧС отпразднуют новоселье. В Черкесске сдан в эксплуатацию первый жилой дом для работников
ведомства. Рядом с домом – автостоянка, площадки для детей и отдыха взрослых жильцов.

РСО‐АЛАНИЯ

Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров
подписал распоряжение, согласно которому
занятия в школах будут начинаться не с восьми,

а с девяти часов утра. Переход на «зимнее»
время в образовательных учреждениях республики временный – он продлится до донца
марта следующего, 2014 года.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Во второй раз в истории КВН команда
Ставропольского края завоевала чемпионский титул Высшей лиги КВН. Победителем
финальных игр, прошедших 6 декабря, стала
сборная «ГородЪ ПятигорскЪ»… Игроков поздравил временно исполняющий обязанности
губернатора Владимир Владимиров.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В Чеченском государственном педагогическом институте проходит Северо-Кавказский
детский форум «Дети Кавказа за мир на Кавказе». Участники приехали из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии
и Северной Осетии.
В программе – концерты, тренинги, «круглые
столы», посещение национальной библиотеки
и высотного комплекса «Грозный-сити».

Ветви власти
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20 лет Конституции
Российской Федерации

А.Торшин

Исполнилось 75 лет со дня образования
высшего законодательного органа КабардиноБалкарии и 20 лет Парламента КБР.
Основные торжества в честь юбилейных
дат высшего законодательного органа республики прошли в минувшую пятницу. Депутаты
Парламента и их коллеги из других регионов
страны возложили цветы к монументу в честь
400-летия добровольного вхождения Кабарды
в состав Российского государства. Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов и первый
заместитель Председателя Совета Федерации

ПО КОНСТИТУЦИИ
5 декабря 1936 года VIII Всесоюзный Чрезвычайный съезд Советов
после десятидневной работы и более
чем пятимесячного всенародного
обсуждения проекта утвердил новую
Конституцию СССР.
Возникновение высшего представительного и законодательного органа
государственной власти КабардиноБалкарии связано с двумя событиями,
этапными с точки зрения административно-политического развития республики – реформой 1936-1937 годов в
стране и предоставлением КабардиноБалкарии Конституцией СССР 1936 года
и Конституцией РСФСР 1937 года статуса
автономной республики – государства в
составе Российской Федерации.
24 июня 1937 года Чрезвычайный X областной съезд Советов Кабардино-Балкарии принял Конституцию республики.
Конституция СССР 1936 года, Конституция РСФСР 1937 года и Конституция
КБАССР 1937 года определили основные
принципы государственного устройства и правового статуса Кабардино-Балкарии, структуру высших и

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Д

НЕ ЕЛЯ

12 декабря 2013 года –

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ

4

РФ Александр Торшин установили корзину
цветов к подножию монумента.
Затем депутаты Парламента КБР и гости
– представители Государственной Думы Федерального Собрания РФ, высших законодательных органов республик Абхазия и Южная
Осетия, Ленинградской и Тверской областей,
Ставропольского края, Адыгеи, Дагестана,
Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной
Осетии-Алании, Чечни приняли участие в торжественном собрании, которое состоялось в
Государственном концертном зале.

К 75‐ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА КБР И 20‐ЛЕТИЮ ПАРЛАМЕНТА КБР

Из истории становления парламентаризма
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

«ВПЛОТЬ ДО ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ»
Еженедельно в средствах массовой информации должен выступать один
член Правительства Кабардино-Балкарии или представитель исполнительной власти. Такое заявление на очередном заседании правительства
республики сделал премьер Константин Храмов.

ПРОЗРАЧНЕЙ И БЛИЖЕ

ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРЕДОСТАВЯТ
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
Принято решение о создании в КабардиноБалкарии спортшколы для людей с ограниченными физическими возможностями. Тренировки,
согласно пояснительной записке к документу, будут проводить на Детском стадионе (ул. Пачева),
где для этого имеются все возможности. Административную часть разместят в универсальном
спорткомплексе «Нальчик» (пр. Ленина).
«В республике немало талантливых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья,
показывающих хорошие результаты в разных
видах спорта. Несмотря на это, на сегодняшний
день в республике нет ни одной функционирующей адаптивной спортивной школы», – сказано
в проекте соответствующего постановления.

ТЕМП РОСТА ДОХОДОВ 108%
Доходы республиканского бюджета за девять
месяцев текущего года составили 18 млрд. 268
млн. рублей, или 69,4% от годовых плановых
назначений.
Согласно представленному министром
финансов КБР Муратом Керефовым проекту
постановления темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – 108,3%.
Расходы – 10 млрд. 521 млн. рублей, или 35,5%
от запланированных годовых назначений. Расходы на социально-культурные мероприятия

местных органов власти, декларировали основные политические права
и свободы граждан, а также законодательно закрепили избирательную
систему республики.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
Высшим органом государственной
власти Кабардино-Балкарской АССР стал
Верховный Совет, призванный выражать
волю всех трудящихся Кабардино-Балкарии.
Верховный Совет одновременно
являлся законодательным и высшим
представительным органом государственной власти республики. В таком
качестве он просуществовал более
полувека, до упразднения системы
Советов в 1993 году.
Верховный Совет КБАССР избирался 12 раз: I созыв (1938-1947), II созыв
(1947-1951), III созыв (1951-1955), IV созыв (1955-1959), V созыв (1959-1963),
VI созыв (1963-1967), VII созыв (19671971), VIII созыв (1971-1975), IX созыв
(1975-1980), X созыв (1980-1985), XI созыв (1985-1990), XII созыв (1990-1993).
 Окончание. Начало см. в «КБП –
Неделя» №№12-14 сайт kbpravda.ru

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Своё решение Храмов объяснил необходимостью «сделать власть максимально близкой к
народу», а её работу – максимально прозрачной.
Давая поручение, он призвал не уходить от вопросов на любые темы вплоть до личной жизни.
– Если журналисты спросят вас о личной жизни, вы будете рассказывать и о ней. Это сделает
вас ближе к людям, вам станет легче работать с
ними, – прокомментировал поручение Храмов.

А.Чеченов

составили 8 млрд. 22 млн. рублей, или 43,1% от
годового плана.
Ожидаемые поступления в бюджет от продажи акций в уставных капиталах акционерных
обществ составят 337 млн. рублей.

НЕКОРРЕКТНУЮ ПРОВЕРКУ
ЧАСТИЧНО ПРИЗНАЛИ
Правительство частично приняло результаты
кадастровой оценки объектов недвижимости
республики, в своё время вызвавшей много
споров из-за их несоответствия реальной стоимости. Константин Храмов признал, что «проверку провели за нас и сделали это не совсем
корректно. Это произошло во всех субъектах».
Тем не менее результаты пришлось признать,
поскольку на них давно получено положительное экспертное заключение, в связи с чем требование признать итоги проверки предъявляет
прокуратура. Поэтому избран компромиссный
вариант: согласиться с результатами проверки,
но лишь в отношении тех данных, которые касаются коммерческих строений, а не гражданских.
В дальнейшем, если возникнут разногласия, провести переоценку уже за счёт республиканского
бюджета.
Напомним, что кадастровая оценка объектов
проводилась федеральным Бюро технической
инвентаризации с целью определения стоимости
объектов недвижимости республики, кроме земельных участков. Это необходимо, поскольку
в 2014 году вступает в силу новый закон о налоге
на недвижимость, который должен заменить два
действующих сегодня налога – земельный и на
имущество физлиц.
Однако с результатами проверки не согласились в первую очередь в муниципалитетах,
представители которых заявляли, что они не
соответствуют истинной стоимости оцененного
имущества. В связи с этим члены Правительства
КБР проголосовали против утверждения постановления о результатах проверки.

Миллионы на «дорожку»
В 2013 году на развитие региональных дорог из целевого бюджетного
дорожного фонда Кабардино-Балкарии направлено более 715 млн. рублей,
на которые отремонтировано свыше
21 км дорог, ведутся работы на дорогах
общей протяжённостью 70 км.
«Полностью завершены ремонтные работы на четырёх автомобильных дорогах республики: Нальчик
– Цемзавод, подъезд от а/м «Кавказ»
к с. Озрек, Старый Черек – Жемтала
(по с. Псыгансу), Кёнделен – Солнечный, а также завершено устройство
светофорного объекта в п. Чегем II.
В настоящее время ведутся работы
на шести объектах дорожного хозяйства: автодорогах Залукокоаже
– Зольская – Белокаменка, Нарткала
– Кахун – Правоурванский, Куба-Таба
– Верхний Куркужин, Нальчик – Майский и Прохладный – Ново-Покровский – Прималкинское – Ново-Полтавское», – сообщили в пресс-службе
республиканского Минтранса.
В министерстве отмечают, что за
счёт выделенного на содержание
дорог лимита удалось решить целый
ряд проблем. В частности, практически на всей сети дорог с асфальтобетонным покрытием выполнен
ямочный ремонт, проведены работы

по ликвидации ветхих деревьев и
кустарников в полосе отвода дорог
с целью повышения безопасности
дорожного движения и обеспечения
видимости для водителей.
За счёт средств дорожного фонда
Минтрансом КБР в текущем году
заключено 16 контрактов с проектными организациями на изготовление
проектно-сметной документации по
объектам капитального ремонта и
ремонта автодорог и искусственных
сооружений. На объездной дороге
Тырныауза отремонтирован мост через
реку Баксан протяжённостью 56,5 п. м,
завершён ремонт моста через реку 7-я
Золка, продолжается ремонт моста
через реку Терек.
При планировании работ особое
внимание уделяется вопросу обеспечения беспрепятственного подъезда
к социальным объектам. В 2013 году
отремонтировано девять подъездных дорог к кладбищам на общую
сумму свыше 19 млн. рублей.

ПРЕМИИ
ЗА ПОКАЗАТЕЛИ
Правительство КБР утвердило систему показателей и критериев оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти КБР на 2013 год.
Каждому исполнительному органу власти определено по пять индивидуальных показателей, при выполнении которых будет производиться премирование из средств, предусмотренных республиканской целевой программой
«Развитие государственной гражданской службы КБР (2012-2013 годы)».
Например, один из критериев, по которым будут оценивать эффективность Минэкономразвития – достижение объёма валового регионального
продукта в сумме 107 208,3 млн. рублей, Минздрава – ожидаемая продолжительность жизни при рождении 73,5 года, Минобрнауки – доля выпускников
государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не
сдавших ЕГЭ, не должна превышать 40%, сообщает пресс-служба Главы и
Правительства КБР.
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ВРАЧЕБНАЯ
«ОШИБКА»
84 600 рублей – такова сумма ущерба, нанесённого государству главным врачом
центральной районной больницы сельского поселения Анзорей Лескенского
муниципального района.
Немалая сумма из бюджетных
средств ушла на восстановление разбитой в результате дорожно-транспортного происшествия служебной
автомашины руководителя.
Прокурор Лескенского района утвердил обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении
главврача, которое возбуждено следственным управлением Следственного комитета РФ по КБР по ранее
выявленным районной прокуратурой
материалам.
Действия главврача квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата,
то есть хищение чужого имущества,
вверенного виновному, совершённое

из корыстной заинтересованности с
использованием своего служебного
положения). За данное преступление
уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Лескенский районный суд
КБР для рассмотрения по существу.
Одновременно готовится исковое
заявление в Лескенский районный
суд о взыскании в пользу государства
растраченных бюджетных средств на
указанную сумму.

Аида ШИРИТОВА

Выйду по амнистии
Госдума примет внесённый Президентом РФ проект постановления об объявлении амнистии в связи с 20-летием Конституции
РФ до 21 декабря, передаёт ИТАР-ТАСС.

МЕСТНАЯ

По словам вице-спикера Госдумы, руководителя фракции «Единой России» Владимира Васильева, под амнистию попадёт
около 25 тысяч человек. Из мест лишения
свободы выйдут около 2 тысяч человек и
до 17,5 тыс. чел. освобождаются от наказания, не связанного с лишением свободы.
Кроме того, могут быть прекращены
уголовные дела в отношении почти 6 тысяч человек.

СПРАВКА

«Д»

Амнистия (греч. αμνηστια – забвение,
прощение) – мера, применяемая по решению органа государственной власти к
лицам, совершившим преступления, сущность которой заключается в полном или
частичном освобождении от наказания.
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ДОЦЕНТ И ПРОФЕССОР
Новый порядок присвоения учёных званий
доцента и профессора утверждён постановлением Правительства РФ, сообщает правительственная пресс-служба.
В соответствии с документом, разработанным Минобрнауки России, учёные
звания будут присваиваться только по научным специальностям – прежде имело место
присвоение учёного звания по кафедре и
учёного звания по специальности.
Присвоенное ранее учёное звание старшего научного сотрудника, доцента по
кафедре соответствует учёному званию
доцента, учёное звание профессора по кафедре – учёному званию профессора.
Рассмотрение аттестационных дел соискателей учёных званий будет осуществляться Минобрнауки (без участия Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки),
а в случае необходимости аттестационное
дело может быть направлено на экспертизу
в организацию высшего образования, науч-

ную организацию или организацию дополнительного профессионального образования (другую по отношению к организации,
представившей соискателя к присвоению
учёного звания).
Новым порядком не предусмотрена процедура апелляции в отношении решения о
присвоении учёного звания. В случае отказа
в присвоении учёного звания повторное
представление соискателя к присвоению
учёного звания может быть осуществлено
не ранее чем через год со дня принятия
решения об отказе.
См. постановление Правительства РФ
от 10 декабря 2013 года №1139 «О порядке
присвоения учёных званий».

По материалам сайта ПРАВО.RU

Пессимистичная оптимизация
Пресечён факт незаконного сокращения должности: по результатам
прокурорской проверки заместитель директора образовательного учреждения Черекского района восстановлена на работе.
Прокуратура Черекского района в ноябре
2013 года провела проверку по обращению
работницы одного из общеобразовательных
учреждений в связи с освобождением её от
должности заместителя директора.
Было установлено, что приказом директора
общеобразовательного учреждения в целях
оптимизации учебно-воспитательного процесса должность, которую занимала заявительница, сокращена. Другим приказом директора
заявительница назначена на должность воспитателя детского дошкольного учреждения.
Приказы изданы с нарушением требований
Трудового кодекса РФ и Федерального закона «О
занятости населения в Российской Федерации».
Так, при издании приказа о сокращении
штатной единицы не выполнены мероприятия
по информированию органа службы занятости
о принятом решении не позднее чем за два

месяца до начала проведения сокращения.
При издании приказов об освобождении от
должности и назначении на должность не получено письменное согласие заявительницы
на перевод на другую работу. С приказами
о сокращении и назначении на новую должность заявительница также не ознакомлена
под подпись.
Прокуратурой района незаконные приказы
директора учреждения опротестованы. По
результатам рассмотрения протестов незаконные правовые акты отменены, заявительница
восстановлена на прежней работе.
В отношении должностного лица, допустившего нарушения, возбуждено дело об административном правонарушении.

По материалам Прокуратуры КБР
– сайт www.prokuror-kbr.ru

Малые, паралимпийские

«ИЙНАР» поедет в Элисту

Впервые в спортивной школе олимпийского резерва по лёгкой
атлетике г. Прохладного состоялись городские паралимпийские
игры среди детей. Участниками первого этапа стали две команды
из прохладненского дома-интерната.

Народный вокально-инструментальный ансамбль «Ийнар»
с. Ташлы-Тала Лескенского района представлял Кабардино-Балкарию в Элисте на межрегиональном фестивале «Репрессированные,
но не сломленные», посвящённом 70-летию со дня депортации
народов Калмыкии.
Созданный более 20 лет назад
ансамбль звание «народный»
получил в 2005 году. В репертуаре септета – народные песни
и современные композиции на
балкарском языке. На фестивале
в Калмыкии дипломант и победитель республиканских конкурсов
исполнил восемь композиций.

Флаг спортивного фестиваля «Преодоление» под звуки российского гимна поднял призёр Всероссийской спартакиады
учащихся учебных заведений по видам
спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, кандидат в мастера
спорта по лёгкой атлетике Иван Ботвич.
Спортивные упражнения и конкурсы
для фестиваля разработала тренерпреподаватель СДЮШОР г. Прохладного Виктория Родина – спортсменка
с поражением опорно-двигательного
аппарата, кандидат в мастера спорта, выполнившая норматив в беге на
средние дистанции на Всероссийской
спартакиаде.

Преодолевая трудности, ребята соревновались в перетягивании каната,
синхронном беге, прыжках в длину.
За ходом турнира наблюдали Ирина
Левченко – спортсмен-любитель, инвалид-колясочник и Инна Гарипова, вицемисс конкурса «Красота без границ»,
объединившего девушек с нарушением
опорно-двигательного аппарата из России и Украины.
Участники обеих команд получили
спортивный инвентарь и вымпелы из рук
сказочных персонажей.
Следующий этап фестиваля «Преодоление» организаторы планируют
провести в ст. Приближной.

СТАНУТ КУНАКАМИ
В Кабардино-Балкарии проходит межрегиональный
молодёжный проект «Куначество», который реализуется по инициативе Министерства по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР уже пятый год.
За это время в нём приняли участие 100 юношей из всех субъектов СКФО. В этом
году кунаками станут 16 молодых людей в возрасте 14-17 лет, представляющие Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Дагестан и Тамбовскую область.
Алихан Казиев из с. Бабугент (КБР) в течение пяти дней будет гостить в семье
Альберта Байрамукова (КБР), Марат Карданов из с. Чегем (КБР) принимает Дмитрия
Алешко из ст. Екатериноградской (КБР). Семья Ансара Кипкеева из п. Правокубанский (КЧР) распахнула двери своего дома
кунаку из с. Совхозное (КБР), а терчанин
Сослан Белгороков (КБР) подружится с
прохладянином Родионом Федуловым Кунак у некоторых народов — лицо,
(КБР). Никита Сухих из ст. Зеленчукской связанное с кем-нибудь обязатель(КЧР) – гость семьи Батыра Малкарова ством взаимного гостеприимства и
из с.Жанхотеко (КБР), дагестанец Хабиб дружбы; друг, приятель. Куначество
Атабаев станет кунаком балкарцу Омару
способствовало повышению безопасУльбашеву из п. Кашхатау. В семье Алима
Макоева из Нальчика радушно встречают ности межэтнических контактов, так
Евгения Тринца из Прохладного, а Вадим как обычай обязывал кунаков обеЧуканов из г. Тамбова обретёт верного спечивать полную безопасность друг
друга в лице Заура Аккаева из г. Тырныауза. друга.

Д»

СПРАВКА «

Бизнес и его защитник
В Майском районе подвели итоги конкурса «Лучший предприниматель
года». Почётные дипломы и памятные призы вручены Юрию Пальцеву
– руководителю предприятия по производству тротуарной плитки и искусственного камня, Юлии Белобловской (магазин «Белочка»), Инне
Гулиной (фирма «Информ-Бухгалтер») и Александру Ромащенко – руководителю компании по производству комбикормов «Best».
Благодарственные письма самым
активным предпринимателям вручены
и местным отделением ВПП «Единая
Россия». Среди награждённых – депутат Совета местного самоуправления,
генеральный директор ООО «Хлебоприёмное предприятие» Юрий Колесников.

Бизнесменам был представлен омбудсмен по защите прав предпринимателей в Майском районе Валерий
Фогель.
15 молодым предпринимателям, получившим гранты на реализацию своих
проектов, вручили сертификаты.

ОДНОЙ СТРОКОЙ
По распоряжению главы администрации г. Баксана Султана Хашпакова
по программе «Чистая вода» двадцать образовательных учреждений города, в том числе детские сады, оснащены водоочистительными фильтрами.
 В центральной районной больнице им. А. Хацукова проводится диспансеризация взрослого населения Чегемского района. На сегодняшний
день осмотрено около тринадцати тысяч человек. Каждому, кто прошёл
диспансеризацию, выдаётся паспорт здоровья, в который внесены заключения и рекомендации.
Сегодня, в День Конституции РФ, с 12 до 20 часов уполномоченные лица
администрации Зольского района проводят приём граждан. Обращаться по
адресу: п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89. Приёмы пройдут во всех
районах КБР в рамках Дня общероссийского приёма граждан.
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НЕ ЕЛЯ

БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
ПОМЯНУЛИ БУДУЩЕЕ

Минюст в очередной раз
пообещал признать преступлением «необоснованное обогащение»

Конвенция ООН против коррупции
может быть ратифицирована в полном объёме уже в ближайшее время.
Об этом заявили вчера представители Министерства юстиции, уточнив,
что соответствующий законопроект
уже имеется в Госдуме. Авторы этого
законопроекта, внесённого в Госдуму в декабре 2010 года, заверили
«Ъ», что «никто из представителей
правительства ничего с ними не прорабатывает».
О том, что Россия в ближайшем будущем может ратифицировать ст. 20
Конвенции ООН против коррупции,
агентству «Интерфакс» сообщили в
пресс-службе Минюста. По словам
представителя ведомства, в настоящее время в Госдуме находится на
рассмотрении соответствующий проект федерального закона, внесённый
группой депутатов, а Минюст готов
сформулировать свои предложения
«в рамках работы по законопроекту». Напомним, Конвенция ООН
против коррупции ратифицирована
РФ ещё в марте 2006 года, однако
20-я статья остаётся нератифицированной. Эта статья предполагает,
что все страны, присоединившиеся
к к онвенции, обязаны ввести в своё
национальное законодательство
норму, по которой любое «необоснованное обогащение» признаётся
уголовным преступлением. Получить
разъяснения Минюста о том, какие
предложения готовит ведомство,
«Ъ» вчера не удалось.
В 2006 году отказ от ратификации
20-й статьи российская сторона объясняла, в частности, несоответствием этого требования отечественной
Конституции, по которой каждый
имеет право свободно распоряжать-

ся своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37).
А противодействие «необоснованному обогащению» чиновников
невозможно, если законодательно
не установить определённые ограничения и запреты для госслужащих. Правда, Конституционный суд
(КС) ещё в 2004 году указал, что
«гражданин, пожелавший реализовывать конституционное право на
труд при осуществлении деятельности в органах государственной
власти и местного самоуправления,
добровольно принимает усилия,
ограничения и преимущества, с
которыми связан приобретаемый
им публично-правовой статус должностного лица».
Поэтому в 2008 году по инициативе президента был принят пакет антикоррупционных законов, которые,
в частности, ввели для чиновников
такое понятие, как «конфликт интересов» (запрет занимать должности
в органе, курирующем ту сферу, в
которой чиновник может быть заинтересован). Кроме того, каждый
чиновник с 2010 года обязан подавать годовую декларацию о своих
доходах и имуществе, а также о
доходах и имуществе своей супруги
и несовершеннолетних детей. С 2013
года госслужащие обязаны также
декларировать свои расходы вместе
с расходами супругов и несовершеннолетних детей.
Но 20-я статья международной
конвенции остаётся нератифицированной. Между тем представитель
Минюста счёл необходимым уточнить Интерфаксу, что «в настоящее
время в Госдуме находится на рас-

смотрении проект федерального
закона, предлагающий расширить
перечень статей, обязательных для
России, включив в него статью 20».
«Предложения Минюста России по
данному вопросу будут сформулированы в рамках работы по законопроекту», – пообещал представитель
министерства.
Закон о ратификации действительно находится в Госдуме с тех пор,
как его внесли два депутата-коммуниста в декабре 2010 года. Думские
комитеты – по безопасности, по конституционному законодательству,
по международным делам – до сих
пор не вынесли своей оценки, хотя
думский регламент отводит на подготовку проекта к первому чтению до
30 дней. Нет в Госдуме и заключения
федерального правительства.
Более того, в апреле 2013 года
коммунисты собрали «более 100
тыс. подписей граждан в поддержку
этого проекта и передали их спикеру Госдумы Сергею Нарышкину»,
как сообщил «Ъ» один из авторов
законопроекта секретарь ЦК КПРФ
Сергей Обухов. Господин Нарышкин, по его словам, «обещал дать
поручение проработать». Но «никто
из членов правительства или думского большинства ничего с нами не
прорабатывает». Поэтому господин
Обухов не придает особого значения
вчерашнему заявлению «представителя Минюста о том, что 20-я статья
может быть ратифицирована в ближайшем будущем». Коммунист считает, что министерство всего лишь
отреагировало на слова премьера
Дмитрия Медведева, который, общаясь в прошлую пятницу с журналистами, заявил в телеэфире, что
ратификацию «нужно обсуждать».
Или, полагает Сергей Обухов, «представители Минюста просто должны
были хоть что-то заявить прессе 9
декабря – в международный день
борьбы с коррупцией».

Виктор ХАМРАЕВ.
Фото: Дмитрий Духанин

«Коммерсантъ»

В этот четверг вступил в силу за- Яковлева. – По два-три месяца они
кон о тестировании школьников на пустуют. Нужна серьёзная мотиванаркотики: тем самым была запуще- ция, чтобы наркозависимый пришёл
на система раннего выявления на- лечиться.
Лучшая мотивация – это правильно
чинающих наркоманов. Однако, по
словам главы ФСКН Виктора Иванова, организованная национальная система
огромные бюджетные средства цели немедицинской реабилитации, считает
не достигнут: тесты не решат главной глава ФСКН Виктор Иванов. Соответзадачи – возвращения больных людей к ствующая программа уже разработаполноценной жизни. Об этом он заявил на, однако до сих пор нет решения по
на «круглом столе», который состоялся её финансированию, поскольку Министерство финансов России утвержв Государственной Думе.
Тестирование – это только половина дает, что в стране нет на это денег.
дела, согласна с главным наркополи- Однако средства на дорогостоящее
цейским страны председатель Комите- добровольное (считай, бесполезное)
та Госдумы по безопасности и противо- тестирование школьников нашлись.
действию коррупции Ирина Яровая.
– Сплошное тестирование является
– Необходимо обеспечить на госу- не только колоссальной тратой денег,
дарственном уровне работу с людьми, но и идеальным способом уйти от рекоторые уже вовлечены в процесс по- альной действительности, – убеждён
требления наркотиков и страдают от глава Государственного антинаркотиэтой заразы, – заявила председатель ческого комитета. – Нужно работать
с людьми, а не создавать видимость.
думского комитета.
В его понимании, переломить ситуаПо данным ФСКН, в России около
восьми миллионов человек регулярно цию позволит «организованное и масили периодически принимают наркоти- штабное «выдёргивание» несчастных
ки. Это не только подрывает здоровье из цепочек преступной дистрибуции
нации, но и ухудшает криминогенную наркотиков».Такой опыт в стране есть,
ситуацию в стране. Чтобы заработать заявил Виктор Иванов, сославшись на
на дозу, наркоман становится распро- проводившуюся в двадцатые годы пространителем или идёт на другие престу- шлого века борьбу с беспризорщиной.
пления. По данным МВД, 60 процентов Из грязных подворотен бездомные
краж, грабежей и разбоев в этом году подростки попадали в «коммуны» –
совершили граждане, употребляющие аналоги реабилитационных центров
наркотики. А в общем количество – и со временем становились полнопреступлений, совершённых «под кай- ценными членами общества. Правда,
тогда государство нашло деньги на
фом», увеличилось вдвое.
– При отсутствии элементов ресоци- эти цели.
ализации одними карательными мераГеннадий МЕЛЬНИК
ми наркомана не изменить, – подчеркнул первый зам. министра МВД. Полная версия –
– Парадоксально, но увеличение количества наркологических
диспансеров не даст результата,
– уверена заместитель министра
здравоохранения РФ Татьяна №41, 5 декабря 2013 г.

«Люблю прошлое и принимаю настоящее» – этим девизом руководствуется Наталья
Даниловна Шебзухова, депутат Верховного Совета СССР. Снимок, сделанный в Кремле
в 1957 году, – память о её работе в высшем законодательном органе страны.

ШЫБЗЫХЪУЭ Наталье:

БЛЭКIАР ФIЫУЭ СОЛЪАГЪУ,

и на сколько

иджырейри сыарэзыуэ къызощтэ

ПОДНИМУТ ПЕНСИИ?
Минтруд:
Социальные пенсии увеличатся
в 2014 году на 15,2%

«АиФ»

В ведомстве считают, что выявить наркомана – не значит сдёрнуть его с иглы

«Парламентская газета»

№227, 10 декабря 2013 г.

КОГДА

Пенсии повышать будут дважды: 1 февраля и 1
апреля. Первый раз – только на уровень официальной инфляции 2013 г. – на 6%. То есть покупательная
способность доходов пожилых россиян останется на
прежнем уровне. Пенсии реально увеличит апрельская индексация – но лишь на 2%. Среднестатистическая пенсия в 2014 г. должна вырасти с сегодняшних
10,5 тыс. до 11,5 тыс. руб.
Уже с 1 января на 5% увеличат пособия: единовременное при рождении ребёнка (до 13 742 руб.),
минимальное ежемесячное пособие по уходу за
ребёнком до 1,5 лет (до 2577 руб. на первого, до
5153 руб. – на второго и последующих детей) и т. д.
Остальным придётся подождать до весны: с 1 апреля
на те же 5% вырастут выплаты льготникам: ветеранам
войны, инвалидам и др. С того же месяца увеличат
соцпенсии – на 17,6%, пояснили «АиФ» в ПФР.
С нового года поднимется минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) до 5554 руб., меньше по закону
зарплату платить не имеют права. Но всё равно МРОТ
останется ниже прожиточного минимума (тот предположительно достигнет 8579 руб.).
О повышении зарплат бюджетникам говорят
осторожно. Регионы должны продолжить повышать
заработки учителей до средних по экономике, но по
большей части из своих средств. По словам министра
труда Максима Топилина, на повышение зарплат
бюджетникам в 2014 г. направят 100 млрд. руб. На
6% обещают поднять заработки медиков, соцработников, педагогов вузов. Отменили на 2014 год
индексацию окладов госслужащим, полицейским,
военнослужащим. Но военным пенсионерам пока
обещают прибавку не меньше
чем на уровень
инфляции.
№49, 9 декабря 2013 г.

ФСКН ЗАЯВЛЯЕТ ПРОТЕСТ

Шыбзыхъуэ Наталье
Москва, Кремлым, 1957 гъэм щытрахащ.

– Парт, депутат лэжьыгъэм
жыджэру хэта уэ, Наталье, къыпхуагъэфэща къулыкъухэм удэзыхьэхыу сыт хэлъар?
– Пасэ дыдэу лэжьыгъэм сыпэрыхьащ. 1943 гъэм, илъэс 13 фIэкIа сымыхъуу, пэщIэдзэ классым щIэсхэм
я деж егъэджакIуэу сагъэкIуат.
ИужькIэ ПедагогикэмкIэ институтри
Парт школ нэхъыщхьэри къэзухащ.
Комсомолым игъэсахэм сащыщщ
сэ. Зэманыр гугъуми, пэжым дытету
дыпсэурти, длэжьри къыттехьэлъэртэкъым. Дызы пэрыувэ Iуэхум
гуапагъэрэ хуабагъэрэ хэтлъхьэрт,
сыту жыпIэмэ, зым адрейр фIы зэрыхуэдгъэзэным, дэтхэнэми и гъащIэр
зэредгъэфIэкIуэным дыпылът.
ЯпэщIыкIэ нэгъуэщIхэм я Iуэхум
дегупсысыфырт а лъэхъэнэм. Районхэм дыкIуэрти, цIыхухэм я Iуэху
зыIутыр зэдгъащIэрт, дэIэпыкъуэгъу
дахуэхъурт.
1954 гъэм, илъэс 26-рэ фIэкIа сымыхъуауэ, СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и депутату сыхахат. Зи дзыхь
къызэзыгъэза къэралыр згъэщIэхъу
хъунутэкъым. Гурэ псэкIэ сыпэрытт
си лэжьыгъэм. Депутату сызэрыла-

СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и депутату щыта Шыбзыхъуэ Наталье гукъэкIыж
гъэщIэгъуэнхэр иIэщ. БлэкIа зэманымрэ иджырей гъащIэмрэ зэпэзылъыт
гупсысэхэмкIэ къыддэгуэшащ КъБР-м
и Совет Нэхъыщхьэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу
зызыхуэдгъэза бзылъхугъэ Iущыр.

жьэм къыпэкIуэ ахъшэм срикъурти,
си егъэджакIуэ улахуэр мылъку
нэхъ зимыIэхэм яхуэзгуэшырт. Ди
щIыбагъым къэрал лъэщ къыдэтт.
А зэманым республикэм и пашэу
щыта Мэлбахъуэ Тимборэ унафэщI
лъэщт, цIыху къызэрыгуэкIхэм я зыужьыныгъэм гурэ псэкIэ телажьэрт.
Сытым дежи чэнджащэрт, и Iуэху
еплъыкIэ къыдихьэлIэрт, ди псалъи
щIэдэIурт. Абы егъэлеяуэ гукъыдэж
ин къытхилъхьэрт.
– БлэкIа зэманымрэ иджыреймрэ щызэбгъапщэкIэ, сытым уригъэгупсысрэ?
– Дэ къэрал Iуэхум дыщыпэрыта
зэманым республикэм исхэм я
Iуэху зэредгъэфIэкIуэнырт ди гупсысэр зытеухуар. Псалъэм папщIэ,
ныкъуэдыкъуэхэм мылъкукIэ
защIэгъэкъуэныр сабиищ е нэхъыбэ
зэрыс унагъуэхэм дадэIэпыкъуныр
зэхуэс гуэрым къыщыхэтлъхьэри,
пхыдгъэкIауэ щытащ. ПсынщIэу
зэфIэдгъэкIыфырт дызыпэрыувэр.
Щыуагъэ щытIэщIэкIаи къэхъуащ, ауэ ахэри икIэщIыпIэкIэ
дгъэзэкIуэжыфырт. Иджыпсту
аракъым: зэман куэди трагъэкIуадэ,

упщIэ куэд хузиIэу аркъудейщ.
БлэкIар фIыуэ солъагъу, иджырейри
сыарэзыуэ къызощтэ. Зэманым и
къэхъукъащIэхэм уи щIыб хуэбгъазэ хъунукъым, къэкIуэнум зыгуэркIэ
ущыгугъмэ.
– Депутату ущытыным нэхъ
гугъу дыдэу хэлъу къэплъытэр сыт?
– Республикэм щекIуэкI
Iуэхугъуэхэр захуагъэм тет унафэхэм хуэгъэкIуэныр, хэкIыпIэхэр
къэлъыхъуэныр гугъут. Ауэ
щыхъукIи, депутатым хуабжьу
пщIэшхуэ иIэт.
– Къэралым щекIуэкIа
Iуэхугъуэхэм ящыщу сыт нэхъ уи
гум къинар?
– Си гум илъщ балъкъэр лъэпкъыр щрашауэ щытар: «Бгыхэр
ямылъагъуу ахэр дауэ хъуну?»,
– жысIэу сыгъырт, апхуэдизкIэ
абыхэм я гуауэр зыхэсщIэрти.
ГуфIэгъуэу си нэгум щIэтщ ахэр
щIыналъэм къихьэжыну хуит
зэращIа хъыбарыр щызэхэсха махуэри. Си гъащIэм увыпIэ ин щиубыдауэ къызолъытэ Совет властыр илъэс
40 щрикъум Москва щыIа зэIущIэм
сызэрыхэтар. Адыгэ фащэ сщыгъыу
сыкIуат махуэшхуэм. Си фащэр
телъыджэ ящыхъуат куэдым, уеблэмэ си гъусэу сурэт зытрагъэхыну
гупыж зыщIахэри къахэкIат.

Iуэхури и кIэм нэсыркъым. Къэралым нимыщIысIауэ къанэу фэ
изоплъ. ЦIыхухэр гупитIу – мылъку
зиIэхэмрэ зимыIэхэмрэ – гуэша хъуащ. ЩIалэгъуалэм гъэсэныгъэ зиIэу
яхэтыр нэхъапэм нэхърэ куэдкIэ
нэхъ мащIэщ. Дэтхэнэри мылъкум
кIэлъопхъуэри, я акъылыр зэщхьэщахуж. Я нэхэр уфIыцIащи, пэжымрэ пцIымрэ, захуэмрэ къуаншэмрэ,
фIымрэ Iеймрэ зыхузэхэгъэкIыжыр
мащIэщ. Мылъкуншагъэращ а псор
къызыхэкIыр. ЦIыхухэм лэжьапIэ
IэнатIэ ягъуэтыркъым, ар къэзыгъуэтри и лэжьапщIэм ирипсэуну
ирикъуркъым. Жылагъуэр гъуэгу пэжым тетын папщIэ, нэхъыщхьэхэм, къулыкъу зыIыгъхэм
я деж къыщыщIэдзауэ, щхьэж
зыщIэгупсысыжын хуейуэ къызолъытэ. Къысщохъу абыхэм щапхъэ даЕпсэлъар ГУГЪУЭТ Заремэщ.
хэхэр ягъэлъагъуэмэ, цIыхубэри
абы ирикIуэну. Дэ ди щIалэгъуэм
апхуэдэущ зэрыщытар. Комсомолым и хабзэхэр иджырей
гъащIэм къытхухэпщэжамэ, ди №235-236, 6 декабря 2013 г.
Iуэхур ефIэкIуэнут. Хьэуэ, сэ
Iумпэм сщIыркъым иджыпсту www.аdygepsale.ru
дызыхэпсэукI гъащIэр, атIэ абы

«Адыгэ псалъэ»

Дайджест
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НЕ ЕЛЯ
– Возведение отдельного строения
во дворе многоквартирного дома
может иметь место только с согласия
всех участников общей долевой собственности (об этом мы уже говорили
в одном из предыдущих номеров).
Что касается перевода жилого
помещения (например, квартиры)
в нежилое с целью использования
его в качестве магазина, кафе и т.д.,
то положения Жилищного кодекса
РФ предусматривают в качестве
условия такого перевода согласие
всех собственников помещений в
многоквартирном доме, если реконструкция, переустройство и (или)
перепланировка жилого помещения
невозможны без присоединения
к ним части общего имущества в
многоквартирном доме.
Согласно частям 1 и 7 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ
разрешение на строительство представляет собой документ, выданный
органом местного самоуправления в
области жилищных отношений. Пунктом 6 части 7 указанной статьи предусмотрена обязанность собственника
жилого помещения, желающего
перевести его в нежилое, приложить
к заявлению о выдаче разрешения на
строительство согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта.
Поскольку в состав общего имущества собственников жилых помещений многоквартирного дома
включаются ограждающие несущие
конструкции многоквартирного
дома (фундаменты, несущие стены,
плиты перекрытий, балконные и
иные плиты, несущие колонны и иные
ограждающие конструкции), а переоборудование квартиры в нежилое
помещение сопровождается, как

КАФЕ ВО ДВОРЕ:
санитарные нормы и децибелы
К акие установ ленные законом требования должны
соб людаться при строительстве и эксплуатации
магазинов, кафе в многоквар тирных жилых
домах? На вопрос
отвечает наш консультант – юрист
Любовь БАБУГОЕВА.
правило, обустройством отдельного
входа путём разрушения части внешней стены многоквартирного дома,
изменением режима использования
части территории вокруг дома (мощение дорожек, организация парковочных мест и т.д.), перевод квартиры
в нежилое помещение затрагивает
права и законные интересы проживающих в многоквартирном доме
собственников помещений, в связи с
чем такой перевод допускается только
с согласия всех собственников общего
имущества многоквартирного дома.
Кроме того, в соответствии со
статьёй 24 Федерального закона от
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

21 декабря в турецком городе Эскишехир состится очередной музыкальный фестиваль «Turkvizyon-2013». Этот аналог «Евровидения» объединяет певцов и музыкантов, поющих на тюркских языках, и имеет
аудиторию в 200 миллионов человек по всему миру. В этот раз в его
конкурсной программе выступит 23-летний певец из Кабардино-Балкарии Эльдар Жаникаев с песней «Адамды бизни атыбыз» на слова Кязима
Мечиева и музыкой собственного сочинения.

ЖАНИКАЛАНЫ ЭЛДАР

Тюркде жырларыкъды

Тюрк дунияны, жылдан-жылгъа кюч ала, кесини
культурада, литературада, эстрадада фахмулу келечилерини атларын башхалагъа да белгили этерге
излегени, сёзсюз, барыбызны да ёхтемлендиреди.
Жууукъ заманда дагъыда аллай байрамгъа къарар
онг табыллыкъды.
21– чи декабрьде Тюркню Эскишехиринде «Turkvizyon-2013» атлы
жыр фестиваль боллукъду. Аны
Тюркню ТМВ ТV музыкалы биригиу
телеканалы бла «ТЮРКСОЙ» бирге
къурагъандыла. Бизни республикадан
да къатышырыкъды анга жырчы. Ол
23-жыллыкъ Жаникаланы Элдарды.
Turkvizyon телеканал тюрк тилли
музыкантланы, жырчыланы да бирикдирип, борчун аланы чыгъармачылыкъларын башха къыраллагъа да
белгили этиуде кёреди. Анга уа битеу
дунияда 200 миллион адам тынгылайды. Ол санда Россейде, Къазахстанда,
Башкъортостанда, Къыргъызда, Украинада эм башхалада. Бу фестивальны
Европада бардырылгъан «Евровидение» бла тенглешдиредиле.
Кёп болмай эришиуню айырыу
туру ётгенди. Аны финалына Жаникаланы Элдарны чыкъгъаны, айхай да,
барыбызгъа да мындан ары да уллу
ышыныулукъ бергенди. Жырчы анда
Мечиланы Кязимни «Адамды бизни
атыбыз» деген назмусуна кеси музыка
такъгъан жырын айтырыкъды. Кёп
болмай аны концертлени биринде
эшитгенимден сора Элдаргъа тюбегенимде, жырны жаратханымы билдиреме да: «Мени оюмума кёре, ол
алгъа зикир халда жазылып, сора бир
тюрлю чакъырыугъа ётеди»,– дейме.
«Кесими аллыма ол борчну салгъан
эдим»,– деген эди автор. Керти да,
анга тынгылай, акъылман чакъыргъан
ариулукъгъа, тазалыкъгъа итинип,
адам атыбызны сакъларгъа излейсе.
Бу чыгъарма финалгъа чыкъгъаны биз
барыбыз да ёхтемленирча, болмагъанча аламат шартды.

12 декабря 2013 г.

Айырыу тур алгъа Къабарты-Малкъарны бла Къарачай-Черкесни
жырчыларыны араларында болгъанды. Анга онекиси къатышхандыла.
Аны къураргъа къарачай-малкъарны
жаш тёлюсюню айныууна себеплик
этген «Эльбрусоид» фонд, «Барс Эл»
регион аралы жамауат биригиу эм
«9 волна» телеканал болушхандыла.
Жюриге киргенле Текуланы Амур,
Батчаланы Лидия, Асанланы Кулина,
Башийланы Фатима, Къадырланы
Азрет, Биджиланы Хасан эм башхала
фестивальгъа къатышыргъа Жаникаланы жашларын къабыл кёргендиле.
«Къарачай-малкъар халкъны
фахмулу адамлары кёпдюле, алагъа
бизни культурабызны бийик даражалы эришиуледе кёргюзтюр амалны
тапдырыргъа керекди. Бу жолгъу
фестиваль жаш жырчылагъа аллай
жерди», – дегенди Текуланы Амур.
ТМВ ТV каналны келечиси, жюрини таматасы Парвин Садыгов а, Turkvizyon
кибик жыр байрамны эрттеден бери
къураргъа излегенлерин айтып, энди
тюрк тилли халкъланы музыкаларын, жырчыларын да башхала да
эшитириклерине уллу ыразылыгъын
билдиргенди.
Алайды да, Жаникаланы Элдаргъа
жаланда уллу жетишим тежейбиз.

САРАККУЛАНЫ Асият

«Заман»
№236, 7 декабря 2013 г.
www.zaman.smikbr .ru

селения» при эксплуатации производственных, общественных помещений,
зданий, сооружений, оборудования и
транспорта должны осуществляться
санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия и
обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в
соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Индивидуальные предприниматели
и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить эксплуатацию
зданий, сооружений в случаях, если
при осуществлении работ, оказании
услуг нарушаются санитарные правила. В соответствии с пунктом 2.2

СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья пищевых
продуктов» деятельность организаций
торговли не должна ухудшать условия
проживания, отдыха, лечения, труда
людей в жилых зданиях и помещениях
иного назначения. Согласно пункту 2.4
СП 2.3.6.1066-01 загрузку продуктов
следует предусматривать с торцов
жилых зданий, не имеющих окон, из
подземных тоннелей при наличии
специальных загрузочных помещений.
Согласно пункту. 4.2 СанПиН 42-1284396-87: «Работа дискотек, музыкальных ансамблей в кафе, ресторанах,
танцевальных залах и танцевальных
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верандах должна заканчиваться в 23
часа. Особенно жёсткие требования
должны предъявляться к объектам,
расположенным во встроенных и пристроенных к зданиям помещениях и
открытым танцевальным верандам».
Согласно пункту 3.2 СанПиН 2.1.2.264510 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания
в жилых зданиях и помещениях»,
вступивших в силу 15 августа 2010
года, в жилых зданиях допускается размещение помещений общественного назначения, инженерного
оборудования и коммуникаций при
условии соблюдения гигиенических
нормативов по шуму, инфразвуку,
вибрации, электромагнитным полям.
Согласно пунктам 6.1.1 и 6.1.2 допустимые уровни шума, а также
требования к их измерению в жилых
помещениях должны соответствовать гигиеническим требованиям к
уровням шума на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки.
Допустимые уровни звукового
давления в октавных полосах частот,
эквивалентных и максимальных
уровней звука проникающего шума
в помещения жилых зданий следует
принимать по приложению 3 к настоящим санитарным правилам. Так, из
приложения 3 к СанПин 2.1.2.2645-10
следует, что с семи до 23 часов допустимый эквивалентный уровень шума
составляет 40 дБа, максимальный – 55
дБа, с 23 до семи часов – 30 дБа и 45
дБа соответственно.

«Горянка»
№50, 11 декабря 2013 г.
www.goryankakbr.ru

Стараниями Минтруда
сроки обучения будущих
водителей неоправданно
вырастут и подорожают

Портал «Автовзгляд» и
«МК» уже не раз писали о
том, что благодаря разгильдяйству чиновников
страна никак не может
перейти на новые, прогрессивные методики
обучения и переобучения
водителей.
И теперь, пропустив все сроки, отпущенные законами и распоряжениями
правительства для подготовки необходимой нормативно-правовой базы,
гарантирующей выпуск на дорогу
действительно безопасного водителя,
бюрократы порют горячку, предлагая
в авральном порядке принять более
чем сомнительные документы.
И тут не лишним будет ещё раз
сказать, что альтернативный (и совершенно для казны бесплатный!),
устраивающий перечисленные выше
ведомства проект был предложен
Минтруду профессиональным экспертным сообществом, действующим
под эгидой «Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ)». Но его
бюрократы из Минтруда в упор, что
называется, не видят.
Если ничего в более чем сомнительной позиции Минтруда не изменится,
курсанту автошколы придётся учиться
дольше: число учебных часов выросло
более чем на треть – со 156 до 214. И
в чём проблема, спросите вы? Если на
кону здоровье и жизни десятков и сотен тысяч людей, за партой и дольше
можно посидеть, пусть и в ущерб семейному бюджету (чем длиннее курс,
тем больше заплатишь).
И ваш корреспондент не нашёлся,
что на это возразить, если бы не вчитался в документ. А по нему слишком

много дорогостоящих учебных
часов уйдёт на дисциплины, подавляющему числу соискателей прав
нужные как зайцу стоп-сигнал. Так,
любая блондинка, явно не намеренная посвятить свою дольче вита
вождению большегруза, обязана
будет учить и сдавать предмет под
названием «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» и ряд подобных ему (например, правила и нормы охраны труда на автомобильном
транспорте, не говоря уж об оценке
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного
вмешательства). Однако Минтруд
на всём этом настаивает. Как настаивает и на знании водителем
назначения, устройства, принципа
работы и основных неисправностей
кривошипно-шатунного механизма,
механизма газораспределения; системы смазки, сцепления, коробки
передач и т.д. Другими словами,
Минтруд предлагает готовить не во-

УРОЖАЙ ПОДОГРЕЮТ ДЕНЬГАМИ
Минсельхоз России предлагает увеличить запланированные «погектарные субсидии», направляемые на поддержку агропромышленного комплекса,
в 2014 году на 10 миллиардов рублей.
«Мы оценивали дополнительные заявки по несвязанной поддержке растениеводства (погектарная поддержка)
и пришли к выводу, что этот вид поддержки должен быть дополнительно
профинансирован не менее чем на 10
миллиардов рублей», – передаёт «Интерфакс» со ссылкой на заместителя
министра сельского хозяйства России
Дмитрия Юрьева.
По его словам, на будущий год на
этот вид поддержки предусмотрено 15
миллиардов рублей. «Таким образом,
с учётом дополнительных 10 миллиардов рублей общий размер поддержки
составит 25 миллиардов рублей, этих
средств было бы вполне достаточно,

чтобы получить приличный урожай», –
отметил зам.министра. В будущем году
ведомство рассчитывает на получение
не менее 90 миллионов тонн зерна.
По мнению Дмитрия Юрьева, первый год использования этой формы
поддержки показал, что она позволила
во многом «закрыть» потребности
сельхозпроизводителей, которые
они ранее обеспечивали с помощью
сезонных кредитов. Зам. министра
напомнил, что в текущем году первоначально на этот вид поддержки планировалось направить 15,2 миллиарда
рублей, но затем было добавлено ещё
10 миллиардов.
Говоря о сельхозстраховании, Дми-

дителя гражданской легковушки, а, как
во времена ДОСААФ, шофёра «Урала»
или как минимум УАЗа, способного в
полевых условиях, а то и под обстрелом
починить сломавшуюся технику. Полноте, господа! Мало того что в подавляющем большинстве современных машин
водителю в подкапотном пространстве
доступны лишь заливочные горловины
для тех или иных жидкостей, так автопроизводитель ещё и под страхом отлучения от гарантийного обслуживания
просто запрещает самостоятельный
ремонт. А гарантии нынче серьёзные –
до 100 000 км пробега или пяти лет. И
если в дороге что и случится – только
на эвакуатор.

Александр РОСТАЧУК,
Арсений КУЛЬБИЦКИЙ

«МК» в КБР»
№44, 23-30 октября 2013 г.
www.kbr.mk.ru
трий Юрьев заявил, что в будущем году
на этот механизм господдержки, как и в
текущем году, планируется направить 6
миллиардов рублей – 5 миллиардов на
растениеводство, 1 миллиард рублей
– на животноводство. По его словам,
«сельхозстрахование с каждым годом
осуществляется всё лучше, если смотреть по абсолютным цифрам, провала
не произошло».
При этом он сообщил, что Минсельхоз вместе с банками-кредиторами
всё больше ориентируется на экономические стимулы к страхованию.
«Сбербанк, например, по аналогии с
Россельхозбанком запустил новый
продукт – кредитование под залог будущего урожая: при предоставлении
соответствующих кредитов в банке
требуют обязательно страховать урожай. Это фактически является неким
экономическим побуждением к страхованию», – отметил Дмитрий Юрьев.

Алена УЗБЕКОВА

«Российская газета»
№6254, 10 декабря 2013 г.
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Кабардинский полк был
сформирован из добровольцев – кабардинцев и
балкарцев. Он стал первой
добровольческой частью
Кавказской туземной конной
дивизии и входил в состав 1-й
бригады. Немногим позднее
к нему присоединились Дагестанский, Ингушский, Черкесский, Чеченский и Татарский
полки.

СЪЕЗД СТАРЕЙШИН
20 июля (2 августа по новому стилю) начальник Нальчикского округа подполковник
Султанбек Клишбиев получил
из Владикавказа телеграмму. В ней говорилось о том,
что кайзеровская Германия
объявила войну Российской
империи. Под телеграммой
стояла подпись начальника
Терской области и наказного
атамана Терского казачьего
войска генерал-лейтенанта
Флейшера.
Для оповещения населения округа о начале войны
в тот же день к старшинам
Кабарды и Пяти Горских
обществ (балкарцев, проживающих в Чегемском,
Хуламском, Безенгийском,
Черекском и Баксанском
ущельях) из Нальчика были
направлены конные курьеры. Они также должны были
передать распоряжение подполковника Клишбиева о
немедленном созыве съезда
доверенных лиц от каждого
селения. Начальник округа
принял решение сформировать из представителей
коренных национальностей
конный полк, но предварительно нужно было узнать
мнение старейшин.
Первые депутации начали
прибывать в Нальчик уже 23
июля, а на следующий день
в здании Реального училища
(впоследствии Ленинского
учебного городка, а ныне
одного из корпусов медицинского факультета КБГУ)
открылся съезд. Он начался с
выступления подполковника
Клишбиева, в котором тот сообщил собравшимся старейшинам, что вслед за Германией в войну против России
вступила и Австро-Венгрия,
и предложил сформировать
для отправки на фронт конную часть из кабардинских и
балкарских всадников.
Слова начальника округа
были встречены с воодушевлением, тем более что опыт
таких формирований его
жители уже имели – после начала русско-японской войны
в Нальчикском округе была
создана добровольческая
сотня, которая участвовала
в боях на Маньчжурском
фронте.
В итоге съезд принял документ следующего содержания: «1914 года, июля 24-го
дня. Слобода Нальчик. Доверенные от селений Большой
и Малой Кабарды и Пяти
Горских обществ Нальчикского округа, собравшись
сего числа в слободе Нальчик
для обсуждения вопросов,
связанных с существующим
положением Российского
Государства, вознеся Господу Богу молитвы о здравии
и благоденствии Его Императорского Величества Государя Императора и Всего
Царствующего Дома, единогласно постановили:
Просить Государя Императора разрешить населению
Кабарды и Пяти Горских
обществ выставить за счёт
населения на театр военных
действий Кабардинский конный полк четырёхсотенного
состава.
Составленный текст телеграммы одобрить и просить
начальника округа отправить
таковую за своей подписью».
Вечером 24 июля начальник Терской области Флейшер получил из Нальчика эту
срочную телеграмму и тут
же отправил её телеграфом

Альбом

ВСАДНИКИ
В ночь с 17 на 18 декабря 1914 года Кабардинский конный полк Кавказской туземной конной дивизии, прибывшей на Юго-Западный фронт,
принял первый бой с австро-венгерскими войсками. Боевое крещение
всадники и офицеры дивизии получили у деревни Ветлино в карпатских
предгорьях.

Великий князь Михаил – командир Кавказской конной туземной (Дикой) дивизии.
Слева от него – генерал князь Д.П. Багратион, будущий командир Дикой дивизии, в то время – командир 1-й бригады.
Справа от него – полковник граф И.И. Воронцов-Дашков, командир Кабардинского полка.
Крайний справа на фото – полковник князь Ф.Н. Бекович-Черкасский, зам. командира Кабардинского полка, позже командир Татарского полка, командир 2-й бригады.
в Тифлис, наместнику на Кавказе генералу от кавалерии
графу Воронцову-Дашкову.
А наместник, в свою очередь, немедля известил царя
Николая II о намерении кабардинцев и балкарцев сформировать конный полк.

РАД ГОРЯЧЕМУ
ПОРЫВУ…
О решении, принятом в
Нальчике, через пару дней
узнала вся Россия. В империи
царили патриотические настроения, и национальные
окраины не были исключением. Здесь так же, как и в
русских губерниях, формировались добровольческие
соединения и собирались
пожертвования для нужд армии. Санкт-Петербургское
телеграфное агентство, являвшееся официальным информационным органом, передало
для публикации в печати сообщение, которое 26 июля
1914 года было опубликовано
в газете «Кавказ», издаваемой в Тифлисе: «Владикавказ.
Представители Большой и Малой Кабарды и Пяти Горских
обществ, выразив верноподданные чувства, постановили
просить разрешения Белого
Царя сформировать за счёт
населения Кабарды и Горских
обществ конный полк из четырёх сотен для отправления
на войну».
Утром 26 июля в Нальчикской почтово-телеграфной
конторе приняли срочную
телеграмму из Владикавказа. В ней начальник Терской
области генерал-лейтенант
Флейшер извещал подполковника Клишбиева о следующем: «Наместник разрешил
сформировать за счёт населения Кабарды и Пяти Горских обществ Нальчикского
округа один конный полк
четырёхсотенного состава.
Немедленно приступить к
составлению списков посотенно и формированию
применительно штату, который высылается. Подробности денежного довольствия,
офицерского состава запрошены в штабе округа. Душевно поздравляю. Глубоко

100 ВОПРОСОВ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
В 2014 году исполнится
100 лет со дня начала
Первой мировой войны.
Институт региональных
проблем и журнал «Дилетант» объявляют о
старте викторины для
интернет-пользователей!
Какой была Европа до
начала войны? Какова
роль России в Первой
мировой? Какую стратегию реализовывали
страны – участницы Антанты? Каким стал мир
после окончания глобального конфликта?
Ежемесячно вплоть до мая 2014 года на сайте «Дилетанта» будет появляться по 20 вопросов. Каждый
месяц будут определяться десять победителей, в
число которых войдут участники, первыми давшие
наибольшее количество правильных ответов.
К участию приглашаются все граждане Российской
Федерации, проживающие на территории страны и
достигшие 18-летнего возраста.
www.irpr.ru, irpr@public.ru
убеждён, что полк покроет
себя славою, доблестью, выполнит ожидания Государя
Императора».
Ночью 26 июля Султанбек
Клишбиев получил ещё одну
телеграмму от начальника
Терской области: «Государь
Император вполне одобрил
и утвердил распоряжения
относительно сформирования Кабардинского полка
и рад горячему порыву населения Кабарды и Горских
обществ».

АЛЫЕ БАШЛЫКИ
В конце ноября 1914 года
Кавказская туземная конная
дивизия, уже успевшая получить неофициальное название «Дикая», через главный
город Галиции Львов начала
выдвижение к Самбору – городу на берегу Днестра.
Части дивизии, проходящие в конном строю по
львовским улицам, в числе
горожан приветствовал сын
Льва Толстого Илья. Месяц
назад он был освобождён из
австрийского плена во время
русского наступления, а те-

перь прибыл в действующую
армию в качестве военного
корреспондента. О своих
впечатлениях от знакомства
с кавказскими всадниками
он напишет в московском
журнале «День печати». Позднее очерк «Алые башлыки»
будет опубликован в газете
«Терские ведомости».
Вот небольшой отрывок
из него: «Первое моё знакомство с Кавказской туземной
конной дивизией произошло
во Львове, когда командир
корпуса производил её смотр.
Это было в самом центре
города, против лучшего отеля, в 12 часов дня, когда улицы были запружены народом
и когда жизнь большого города кипела в полном разгаре.
Полки проходили в конном
строю, в походном порядке,
один за одним, один красивее другого, и весь город в
продолжение целого часа
любовался и дивился невиданным дотоле зрелищем...
Под скрипучий напев зурначей, наигрывающих на своих дудочках свои народные
воинственные песни, мимо

нас проходили нарядные
типичные всадники в красивых черкесках, в блестящем
золотом и серебром оружии,
в ярко-алых башлыках, на
нервных, точёных лошадях,
гибкие, смуглые, полные
гордости и национального
достоинства. Что ни лицо – то
тип; что ни выражение – выражение своё, личное; что
ни взгляд – мощь и отвага...».
Илья Львович в том своём
очерке вспомнил и о драматической истории кавказских
народов: «60 лет тому назад
эти люди упорно с нами воевали, а теперь они настолько слились с Россией, что
сами добровольно пришли
сюда для того, чтобы общими
усилиями сломить упорство
нашего, теперь уже общего,
опасного и сильного врага.
Как тогда Кавказ боролся
и всё приносил в жертву своей независимости, так теперь
он выслал к нам лучших своих
представителей для того,
чтобы вместе с нами стать
на защиту независимости не
только нашей родины, но тем
самым и всей Европы от губительного нашествия новых
варваров...».

ЖИТЕЛИ ЖАЛЕЛИ
ОБ ИХ УХОДЕ
О своём знакомстве и совместной жизни с офицерами
и всадниками дивизии Илья
Толстой писал: «С тех пор я
полтора месяца провёл в ближайшем соприкосновении с
этими частями и не только
полюбил весь их состав, начиная с высшего и до последнего рядового, но и научился
глубоко его уважать. Я видел
людей и в походе, и на стоянках, и в боях.
Их называли «дикими»,
потому что на них надеты
страшные мохнатые папахи,
потому что они завязывают
на голове башлыки, как чалмы, и потому что многие из
них – абреки…».
Отмечает Толстой и особое отношение всадников
дивизии к местному населению. В том же очерке он
пишет, что видел кавказских
всадников «…нянчивших и
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кормящих остатками своего
шашлыка чужих детей; я видел, как полки снимались со
своих стоянок и как жители
жалели об их уходе, благодарили их за то, что они не
только платили, но и помогали своими подаяниями;
я видел их выполняющими
самые трудные и сложные
военные поручения; и я видел
их в боях – дисциплинированных, безумно отважных
и непоколебимых. Много
у меня от этого времени
осталось впечатлений самых
интересных, которые я берегу в своей душе, как ценные
воспоминания и как дорогой
психологический материал.
К сожалению, нескольких
моих друзей теперь уже нет
в живых. Одни пали ещё
при мне. О смерти других я
узнал недавно, уже здесь, в
Москве...».
Известный исследователь и
историк Кавказской туземной
конной дивизии Олег Опрышко в своей книге «Бывают
странные сближения» пишет,
что в состав дивизии также
влилось ещё несколько десятков добровольцев из числа
представителей европейской
и восточной аристократии,
например, французы – принц
Наполеон Мюрат и полковник
Бертрен, итальянцы – маркизы братья Альбицци, поляк
князь Станислав Радзивилл
и персидский принц Фазула
Мирза. Были в дивизии грузинские и армянские князья,
финские, шведские и лифляндские бароны.

КАБАРДИНСКИЙ
ПОЛК
О Кабардинском полке
известно следующее. Бригадой, в которую он входил
вместе со 2-м Дагестанским
полком, командовал генерал-майор князь Дмитрий Петрович Багратион. Полк был
четырёхсотенного состава.
Первые три сотни всадников
состояли в основном из жителей Большой Кабарды, четвёртая сотня – из уроженцев
Малой Кабарды и балкарцев.
На 1 августа 1914 года в
полку состояло 512, в каждой
сотне было по 128 всадников.
Форма одежды всадников
полка была единообразной:
чёрные черкески, синие башлыки, чёрные папахи с синим
верхом. Личный состав полка
принимал активное участие
в боях на Юго-Западном
фронте против войск АвстроВенгрии и Германии.
За всё время существования этого подразделения на
должности командира полка
сменились полковник граф
Воронцов-Дашков Илларион
Илларионович, полковник
Старосельский Всеволод
Дмитриевич, полковник Абелов Владимир Давидович и
подполковник князь БековичЧеркасский Федор Николаевич (Тембот Жанхотович).
Полк как боевое подразделение русской армии просуществовал до 1918 года,
когда в результате полного
развала армии и крушения
фронта подразделения Дикой дивизии были отправлены домой, на Кавказ.
Что касается первого боя
Кавказской туземной конной
дивизии у карпатской деревни Ветлино, то после него
в Нальчик на имя начальника округа пришла благодарственная телеграмма от
командира 4-й сотни штабсротмистра Вальдемара Константиновича Соколовского:
«В ночь с 17 на 18 декабря
четвёртая сотня Кабардинского полка имела славный
9-часовой бой с превосходящей численностью пехотой,
укреплённой в окопах. Рад
сообщить представителям
Кабарды и Горского общества, что их сыны с честью
и славой поддержали своих
предков».

Рауф ТОГУЗ

бз
Ликбез
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Что гарантирует

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
– В районном фонде предпринимательства на развитие семейного бизнеса мне могут дать
относительно небольшую сумму – 300-500 тысяч рублей, ну, может быть, до миллиона. Где
взять больше?

– Вы можете воспользоваться помощью
Гарантийного фонда Кабардино-Балкарской Республики. Эта некоммерческая
организация учреждена республиканским
Правительством.
Фонд предоставляет субъектам малого
и среднего предпринимательства поручительство по кредитам в том случае, если у
предпринимателя, обратившегося в банк,
не хватает собственного залога.
Для получения поручительства Гарантийного фонда КБР предпринимателю-заёмщику необходимо обратиться в один из пяти
банков, с которыми у Гарантийного фонда
заключён договор о сотрудничестве.

Вам следует подготовить свой проект.
В случае его одобрения банк направит заявку в Гарантийный фонд. Анализ заявки
Гарантийный фонд КБР производит в течение трёх дней.

Д»

СПРАВКА «
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ
общественного мнения населения КБР
в ноябре подготовил Центр современной кавказской политики (ЦСКП «Кавказ»).
Цель опроса – определение текущего уровня социального самочувствия, выявление
актуальной проблематики и т.д.
Было проанализировано 1219 анкет (личные интервью по месту проживания и групповые
интервью в Нальчике, Баксане, Прохладном, Эльбрусском и Терском районах).
При опросе доля городского населения для возрастных групп старше 18 лет составила
54% (по данным Росстата городское население в КБР составляет 56%), доля сельского населения для тех же возрастных групп – 46% (по данным Росстата – 44%).
•Доля мужского населения старше 18 лет составила 46% (по данным Росстата – 46%),
доля женского – 54% (по данным Росстата – 54%).
•Кабардинцы составили 59% опрошенных (57% по данным Росстата), русские – 20%
(22% – Росстат), балкарцы – 15% (13% – Росстат), другие национальности – 6% (8% – Росстат).
Итоговая погрешность исследования составляет не более 3% для всего населения Кабардино-Балкарии.

Гарантийный фонд КБР, Нальчик,
пр. Ленина, 53,
Дом профсоюзов.
Телефоны: 8 (8662) 77-31-54, 77-36-57.
Электронная почта: fond.kbr@yandex.ru,
Сайт: fond-garant.ru

ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЁВКА
– Раньше работающим давали путёвки для отдыха на курорте, а сейчас эта система гденибудь действует?

– Федерация независимых профсоюзов
России в лице уполномоченной компании
«Профкурорт» предоставляет возможность приобретения профсоюзных путёвок
в лучшие санатории России с 20-процентной скидкой.
Профсоюзные курорты работают круглогодично.
На сегодняшний день профсоюзам принадлежат 374 здравницы в 65 регионах
страны. «Профкурорт» предлагает путёвки
в лучшие профсоюзные санатории Кавказских Минеральных Вод, Черноморского
побережья и средней полосы России.
Существенно экономит семейный бюджет и то обстоятельство, что скидки предоставляются и близким родственникам.
Чтобы получить профсоюзную путёвку,
нужно состоять в профсоюзе, входящем
в ФНПР, обратиться с просьбой о предо-

ставлении льготной путёвки к председателю профкома. Если по какой-то причине
председатель профкома вам отказывает,
можно обратиться напрямую в Федерацию
профсоюзов КБР – написать заявление с
указанием выбранного санатория и времени отдыха. После получения подтверждения оплатить путёвку и получить её на руки.

Д»
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Федерация профсоюзов КБР: г. Нальчик,
пр. Ленина, 53, 2-й этаж. Телефон: 8 (8662)
77-19-64. Дополнительная информация –
на странице сайта fp-kbr.ru/profaktivu.
Кстати: На этом же сайте публикуется
список незанятых рабочих мест, предоставленный Госкомитетом КБР по занятости населения.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ:
 Мужчина, 43 года, Нальчик: «Республика стала лучше жить, поднимается уровень
жизни».
Женщина, 61 год, Тырныауз: «Сейчас лишь бы выжить. Только сам на себя надейся».
Мужчина, 53 года, Нальчик: «Когда живётся спокойно, чего ещё желать?».
Женщина, 55 лет, Прохладный: «Жить сейчас можно, лишь бы все были здоровы
и работа была».
 Женщина, 72 года, Терский район: «Приходится выживать. Если бы не помощь
детей, выжить было бы сложно».

НЕ ОСВОБОЖДАЮТСЯ
– Несколько лет не приносили квитанцию по уплате налога на землю, а в этом году принесли.
Пошла, заплатила. Я – пенсионерка, ветеран труда. Должна ли я платить земельный налог?

– Получив консультацию у работников налоговой службы, мы выяснили, что налогоплательщиками – физическими лицами признаются
все граждане, которые имеют объекты налогообложения, будь то недвижимое имущество,
земельный участок или транспортное средство.
Льготой по налогу на имущество пользуются все пенсионеры, т. е. они вообще не
платят налог на имущество.

Например, если у пенсионера есть дом
на земельном участке, то за строение (дом)
он не платит. Но земельный налог обязан
уплачивать, так как пенсионеры и ветераны труда НЕ ОСВОБОЖДАЮТСЯ от уплаты
земельного налога.
Если пенсионер является владельцем
квартиры, за неё налог на недвижимое
имущество не платит.

Для курильщиков наступили
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА
– Я законопослушный курильщик с большим стажем, пенсионер. Понимаю, что себе наношу
вред, но другим не хочу. Антитабачный закон вышел, но – поговорили и прекратили.
Что мне грозит, если вдруг закурю в неположенном месте?

– С 1 июня 2013 года в Российской Федерации курить запретили в помещениях
учебных заведений и учреждений культуры (театры, музеи, галереи), в объектах
физкультуры и спорта, медицинских,
реабилитационных и санаторно-курортных учреждениях, социальных службах и
органах по делам молодёжи, госучреждениях (органах государственной власти
и местного самоуправления), на рабочих
местах и в других рабочих зонах (для работников офисов с согласия собственника
здания или помещения могут выделить
отдельное место на открытом воздухе
или изолированное вентилируемое помещение).
Этим дело не ограничилось. С 15 ноября
вступили в силу дополнительные ограничения на курение и рекламу табачных изделий. За курение на рабочих местах, на
территориях и в помещениях учреждений
образования, культуры, спорта, здравоохранения, в подъездах жилых домов, на
вокзалах и в аэропортах уже с 15 ноября
взимаются штрафы от 500 до 1,5 тысячи
рублей.
С 1 июня 2014 года к этим местам добавятся рестораны и бары, общежития,
гостиницы, поезда дальнего следования,
перроны для ожидания электричек.

Установлены штрафы за продажу детям
табачных изделий и табачной продукции.
Для граждан они составляют от 3 тысяч до
5 тысяч рублей, для должностных лиц – от
30 тысяч до 50 тысяч, а для юридических
лиц – от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Запрещается курение на детских площадках
– штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.
С 15 ноября вступил в силу полный запрет
рекламы табака. Особо чувствительные
санкции предусмотрены за демонстрацию
табачных изделий и процесса их потребления во вновь созданных и предназначенных для детей аудиовизуальных произведениях: для должностных лиц – от 20 тысяч
до 50 тысяч рублей, для юридических лиц
– от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
При этом появился юридический термин
«законопослушный курильщик», для которого создаются условия для выполнения
норм антитабачного закона. С этой целью
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ввели
ряд новых положений. Например, за несоблюдение требований законодательства
к выделению и оснащению специальных
мест для курения должностные лица заплатят в бюджет от 20 тысяч до 30 тысяч
рублей, а юридические лица – от 50 тысяч
до 80 тысяч рублей.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ:
Женщина, 55 лет, Терский район: «Нет в последнее время изменений – и не надо,
лучше немного в застое побыть, чем потрясения».
Мужчина, 55 лет, Прохладный: «Какое-то движение заметно, жить легче стало».
 Женщина, 38 лет, Тырныауз: «Лучше не стало, хуже тоже, скорее, всё осталось
по-прежнему».
Женщина, 35 лет, Нальчик: «Особых результатов нет, уровень жизни остался такой же».
 Мужчина, 25 лет, Нальчик: «Хотелось бы перемен, но сейчас их здесь нет и не
предвидится».

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О переносе выходных дней в 2014 году», согласно которому новогодние праздники продлятся
с 1 января по 8 января включительно. Первым рабочим днём станет четверг, 9 января.
4 и 5 января, которые выпадают на выходные, планируется перенести на 2 мая
(1 мая – Праздник весны и труда) и 13 июня (12 июня – День России).

10

12 декабря 2013 г.

Спорт

САМБО
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Казбек Майрансаев:

Более 500 спортсменов принимали
участие в прошедших в спортивном
комплексе «Нальчик» чемпионате и
первенстве СКФО России по самбо среди
мужчин и женщин, юниоров и юниорок,
юношей и девушек и чемпионате СКФО
России по боевому самбо среди мужчин.

«МОЙ ОТДЫХ –
ПАУЭРЛИФТИНГ»

К
Кому
ому в Бурятию,
А КОМУ В ПЕРМЬ
Спортсмены, занявшие первое-третье места в каждой весовой категории,
получили возможность выступить в
финале чемпионата и первенства России, которые пройдут согласно календарному плану: по боевому самбо – в
Бурятии, а по самбо – в Перми.
Во время церемонии открытия соревнований за большой вклад в развитие самбо РФ Почётной грамотой
и памятной медалью был награждён
депутат Парламента КБР Юрий Шаов,
грамотами отмечены также глава администрации Терского района Максим
Панагов, Анатолий (депутат Госдумы
РФ), Беслан и Арсен Бифовы, тренеры Мурат
Пченашев и Башир Ошхунов.
В чемпионате округа по боевому самбо
трое наших бойцов – Азамат Канукоев (до
68 кг), Олег Багов (74 кг) и Расим Курбанисмаилов (100 кг) – стали чемпионами СКФО.
Алим Шогенцуков – серебряный призёр,
третьи места заняли Руслана Пченашева,
Залим Бетуганов, Барасби Гудуев, Ислам
Мешев, Артур Гангапшев и Рамазан Шаов.
Победителями и призёрами чемпионата
СКФО по самбо среди мужчин и женщин
стали Султан Карамышев, Асхад Губжоков,

Зурьят Гузеева, Аминат Гузеева, Асият
Алиева. Среди юниоров в тройку призёров
вошли Замир Арипшев, Ахмед Мусов и
Муксим Кучмезов. Среди девушек отбор на
финал России прошли Елена Шогенцукова и
Милана Шомахова.
Призёрами первенства СКФО по самбо
среди юношей стали Азамат Темроков,
Замир Арипшев, Эльдар Дорогов, Эльдар
Губжев, Артур Калмыков, Астемир Тхазаплижев, Алим Танашев, Аслан Афасижев,
Астемир Кибишев, Астемир Бейтуганов,
Альберт Жиляев, Хизир Газаев и Ислам
Точиев.

АРБ

Турнир станет традиционным
В селе Чёрная Речка в честь открытия спортклуба по армейскому рукопашному бою (АРБ) местный тренер Аслан Дзиганов организовал республиканский юношеский турнир. Помощь ему оказали Федерация АРБ КБР,
друзья и родители спортсменов.
Около 200 участников в возрасте от восьми до семнадцати лет боролись за призы
«За лучшую технику» в пяти возрастных
категориях. Обладателями призов стали
Тлостан Вороков, Кантемир Балов, Ислам
Таппасханов, Резуан Хагажеев и Замудин
Урусов.
– Несмотря на то, что для многих ребят
турнир в Чёрной Речке стал первым офи-

циальным соревнованием, они продемонстрировали хорошие тактико-технические
способности, волевые качества. Очень
важно, что турнир прошёл без травм: это
говорит о плодотворной работе тренеров,
подготовивших ребят к соревнованиям.
Планируем сделать турнир ежегодным, –
сказал председатель Федерации АРБ КБР
Заурбек Черкесов.

БОКС

Гаджиев вошёл в историю
Прошедший в Хабаровске чемпионат России по боксу среди мужчин, на
котором сборная команда КБР была представлена семью спортсменами,
специалисты и любители этого вида спорта запомнят навсегда. Да и как
иначе? В весовой категории 69 кг Алим Гаджиев занял третье место, первым
в истории республиканского бокса стал призёром чемпионата страны.
Алим выиграл три боя из четырёх. В первой встрече он победил Евгения Кочурова
из Удмуртии. Во втором бою встретился
с опытным боксёром, победителем юношеского первенства мира и молодёжного
первенства России до 22 лет Сергеем Собылинским из Белгорода. Бой оказался
упорным, но все судьи единогласно отдали
победу нашему земляку.
В поединке за выход в полуфинал Гаджиеву противостоял победитель молодёжного первенства России, призёр первенства мира 2010 года, москвич Вадим
Сёмин. Поймавший кураж Гаджиев доминировал на ринге с первых же минут, ему

удалось отправить соперника в нокдаун.
Полуфинальная встреча с самым титулованным в этой весовой категории спортсменом,
финалистом чемпионата мира 2009 г., призёром Олимпийских игр 2012 г., чемпионом всемирной летной Универсиады 2013 г., боксёром
из Хабаровска Андреем Замковым закончилась не в пользу Алима. И всё же Замковому
пришлось нелегко с 20-летним Гаджиевым.
Проиграв первые два раунда, наш спортсмен
смог выиграть третий, уступив в итоге с минимальным преимуществом. «Бронза» позволила Гаджиеву, которого тренируют Султанбек
и Залим Керефовы, войти в состав основной
сборной команды России по боксу.

Федерация пауэрлифтинга в
нашей республике была официально зарегистрирована в
2011 году. Спортсмены федерации становились чемпионами
России, Европы и мира, установили несколько мировых
рекордов. За этими успехами
помимо усилий самих спортсменов стоит кропотливый
и плодотворный труд руководства и наставников, и в первую
очередь старшего тренера сборных команд КБР по пауэрлифтингу Казбека Майрансаева.
– Казбек, с чего всё начиналось, как в республике зарождалось силовое троеборье?
– В 1978 году я пришёл в секцию тяжёлой
атлетики в Нарткале. В Кабардино-Балкарии
предпосылок для возникновения силового
троеборья тогда ещё не было. Во второй
половине 80-х в СССР появилась федерация
атлетизма, возглавляемая олимпийским
чемпионом по тяжёлой атлетике Юрием
Петровичем Власовым. В те времена слово
«культуризм» считалось чуть ли не бранным,
а потому два направления назывались «силовое троеборье» и «атлетическая гимнастика».
В газете «Советский спорт» появились
публикации о деятельности федерации, и
меня это заинтересовало. Стал заниматься
самостоятельно, за что получил от друзей
прозвище «качкарик». При собственном
весе 82 кг в троеборье (становая тяга, приседание со штангой и жим штанги лёжа)
дошёл до тогдашнего норматива мастера
спорта с результатами 235, 205 и 155 килограммов. В начале 90-х отошёл от большого
спорта, занимался для себя, поддерживая
хорошую физическую форму.
– И когда же Казбек Майрансаев вновь
вышел на авансцену?
– Лет пять назад. Когда в различных
регионах страны появились федерации
пауэрлифтинга, стали проводиться соревнования, бывшие штангисты стали переходить
в силовое троеборье, возникла нужда в
человеке, который с этим хорошо знаком.
Сначала помогал ребятам рекомендациями,
советами для достижения максимальных
результатов, потом втянулся. Один из моих
учеников, Асланбек Кушхов, в Нарткале продолжал тренироваться по моей методике.
В 2010 году в качестве тренера я вывез его
на Кубок Ставрополья. Выступление на этих
соревнованиях позволило ему отобраться
на чемпионат Европы среди профессионалов в Москве. Несмотря на жесточайшую
конкуренцию, Асланбек занял четвёртое
место в жиме штанги лёжа. Через три месяца на чемпионате Евразии Кушхов стал
третьим, а Андзор Бадраков первым в этом
же упражнении.
– И пошло-поехало…
– Да, стали потихоньку заниматься в нарткалинском зале тяжёлой атлетики на общественных началах. К сожалению, и тогда, и
сейчас федерация держится в основном на
энтузиазме её спортсменов и тренеров. На
чемпионат мира в США, не имея финансовой
поддержки, мы не поехали. Но останавливаться на достигнутом я уже не мог. Стал
присматриваться к наиболее развитым
физически сельским парням, сложилась
первая секция, и на чемпионат России в
Курске в 2011 году поехала уже сборная КБР
в составе семи спортсменов.
Успешное выступление наших ребят приятно удивило: пятеро стали чемпионами,
один занял второе и ещё один – четвёртое
места. В троеборье отличились Асланбек
Кушхов и Бетал Губжев, а в жиме штанги
лёжа Азамат Магомаев, Адмир Шидгинов
и Амирхан Цомаев.
– Федерацию пауэрлифтинга КБР возглавил ваш ученик, совсем юный Бетал Губжев.
Почему он? Не было опасений, что парень
не справится со сложной организационной
работой?
– Я практик, и тренерская работа для

Материалы полосы – Альберт ДЫШЕКОВ

меня гораздо ближе, а Бетал, несмотря на
то, что ему сейчас всего 20 лет, довольно
серьёзный и ответственный. Он прекрасно
знает все тонкости нашего вида спорта,
а главное – любит его и готов заниматься
нашими проблемами 24 часа в сутки. Два
года назад мы начинали с одного зала и
десяти спортсменов, а сейчас у нас только
в Нальчике пять залов, а ещё залы в Нарткале, Баксане и два в Прохладном. Ежедневно в них занимаются пауэрлифтингом
и фитнесом 700-800 человек. И Бетал, и все
тренеры (а их в федерации 15) – наёмные
работники. Мы арендуем залы и проводим
тренировки с десяти утра до девяти вечера,
за что получаем зарплату от владельцев
залов. Для того чтобы сделать тренировки
максимально доступными, плату за вход
берём скромную – 60 рублей.
– И каких результатов добилась федерация за два года?
– Амирхан Цомаев стал чемпионом мира
по жиму штанги лёжа. Асланбек Кушхов, Адмир Шидгинов, Олег Рапай (дважды) и Адам
Губжев стали чемпионам Европы по жиму
штанги лёжа. Чарим Шхануков и Марина
Багандова стали обладателями Кубка мира
по жиму штанги лёжа, а Муса Хашпаков, который ныне успешно тренирует ребят, выиграл
Кубок мира по троеборью. Замудин Балкизов
– бронзовый призёр Кубка мира по становой
тяге. Бронзовым призёром чемпионата мира
по жиму штанги лёжа стал Адмир Шидгинов.
Работник газеты «Кабардино-Балкарская
правда» Наталья Токарева – серебряный призёр чемпионата Европы по пауэрлифтингу.
Всего у нас десять призёров чемпионатов
мира, Европы и Кубков мира. Нами подготовлены один мастер спорта международного
класса, около 40 мастеров спорта и около 50
кандидатов в мастера спорта по пауэрлифтингу. Наши спортсмены установили десять российских, европейских и мировых рекордов.
Например, Асланбек Кушхов на чемпионате Европы выжал лёжа штангу весом
240 килограммов! Бетал Губжев – чемпион
России, трёхкратный призёр чемпионатов
Европы, его результат в троеборье – 567 кг.
– А среди новичков есть таланты, способные на высокие результаты?
– Безусловно. Взять, к примеру, нашу восходящую звезду – Мурата Жанимова. При
собственном весе в 85 кг он показал на чемпионате КБР результат 220 кг в жиме штанги
лёжа. При должном подходе к тренировкам
парень может стать чемпионом Европы и
мира. И таких ребят немало.
– Каковы ближайшие планы федерации?
– 14 декабря в Краснодаре будет проходить чемпионат России среди тренажёрных
залов, на котором наш «Легион» претендует
на общекомандную победу. 22 декабря при
поддержке городского комитета по физической культуре и спорту будет проведено
первенство Нальчика по народному жиму
штанги лёжа.
– И в завершение – не только о спорте.
Несколько слов о себе…
– Занимаюсь автобизнесом, это основной
источник моих доходов. Не женат, но если
встречу хорошую женщину – готов пойти с
ней в ЗАГС (смеётся). Отдых? Пауэрлифтинг
– это мой отдых. А ещё хочу попросить народ не путать пауэрлифтинг с бодибилдингом. Бодибилдинг – это лепка тела, а наше
направление атлетическое, силовое.

Под занавес
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КОКТЕЙЛЬ
СО ЛЬДОМ
Из далёкого детства сохранилась мечта
(теперь уже неосуществимая) скользить
плавно и великолепно по льду, как это
делали артисты... без коньков.
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А НЕ ПОЙТИ ЛИ НАМ...
В ОБЩЕДОСТУПНЫЙ
ТЕАТР
МУХАДИНА
НАГОЕВА?
14 декабря в 18 часов в
зрительном зале на пр. Ленина, 2 (здание ВГИ) увидим
спектакль «Последняя лента
Крэппа» по пьесе Сэмюэля
Беккета. В этой пьесе Беккета, одного из основоположников направления «театра
абсурда», играли многие
известные актеры мира. В
роли Крэппа выступал народный артист РФ Александр
Калягин. Рассказывают, что абсурдистБеккет до
последнего оставался романтиком – незадолго
до смерти ушёл в дом престарелых, чтобы не
обременять собою жену, а потом каждый день
бегал к ней на свидание... Тел. 40-70-13.
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… НА ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ
МУЗЫКИ И ТАНЦА ФАЩЭ ?
Знаменитый хореограф Игорь Моисеев
несколько десятилетий назад поставил изумительную танцевальную сюиту «На катке»
на музыку Жака Оффенбаха, Иоганна Штрауса и тогда ещё молодого, а ныне покойного
Андрея Петрова.
До сих пор артисты моисеевского ансамбля исполняют эту сюиту (очень редко,
кстати) в спортивных костюмах середины
двадцатого века – пухлые шароварчики,
вязаные свитера, шапочки с помпоном…
Именно эти танцы, исполняемые не на

льду, а на дощатых сценических подмостках, произвели на моё детское воображение самое сильное впечатление.
Это уже потом, в 70-е, вся страна болела
за наших, когда они завоёвывали «золото»
в танцах на льду, в парном и одиночном
катании. Ледовые арены вместе с телевизором вошли в каждый дом, но в начале
60-х конькобежцы и фигуристы ассоциировались именно с артистами ансамбля
Моисеева.
Нальчик – город южный, хотя в морозные
зимы мальчишки, бывало, гоняли по улице
в хоккей, надев отцовские кирзовые сапоги
на скользкой подошве.
Кому было не лень, тащились через
весь город в парк, на Курортное озеро, на

шероховатой поверхности
натурального льда учились
кататься, а такие, как я, стеснялись, да так никуда и не
покатились.
Теперь новички обрели
опору в виде бортика! На
него можно опираться и
перемещаться по льду,
не падая. А если с другой
стороны ещё и инструктор
– так это ж просто королевская прогулка, а не
мучительное испытание!
Новый каток на площади Абхазии (старого
никогда и не было) уже работает. Некоторые посетители очень даже
неплохо катаются, есть на что посмотреть.
Всё пока обустраивается, но коньки напрокат уже выдают. Размеры разные – от
33 до 44. Кому не достанется, можно приносить свои «Снегурки». Плата – 150 рублей
за час катания.
Даже музыку периодически включают,
так что атмосфера приятная, публика радостная.
По обе стороны арены – павильоны. Один
– для сервиса, другой – для кафе, где, как
говорят, будет и чай с пирожными, и кофе,
и коктейли.
Лед чистят, обновляют, шлифуют (не то
что на озере!).
Прикидываю в уме – то ли напрокат внуку
коньки брать выгодней, то ли лучше купить?
Говорят, что родители пытаются через

16 декабря в 19 часов в ДК профсоюзов его
организует мастерская модельера Мадины Хацуковой. Зрителей порадуют исполнительским
мастерством танцевальные коллективы «Кабардинка», «Балкария», «Вайнах», «Хатти», «Кавказ»,
а также Хусен Маремуков, Али Лигидов, Феликс
Наков, Марианна Барагунова, Шаомир Гучепшоко. Все собранные средства будут направлены
на поддержку творческих проектов республики.
Тел. 8-928-075-43-43.

…НА ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ
ДЫГЪЭГЪАЗЭ ?
23 декабря в ДК профсоюзов выступят артисты
со знакомыми фамилиями – Эльдаров, Цавкилов,
Хавпачев… Зрителей ждут к 18.30. Тел. 47-71-42.

…НА СПЕКТАКЛЬ СЕМЕЙНЫЙ
УЖИН С ЛЮБОВНЫМ ГАРНИРОМ ?
Вечером 23 декабря его покажут на сцене
Государственного концертного зала артисты
Русского драмтеатра им. Горького.
Тел. 44-22-10.
детей воплотить в жизнь свою неосуществлённую мечту. А я вот – через
внука. Но он об этом не догадывается.

.. НА КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ПАМЯТИ МУТАЯ УЛЬБАШЕВА?

Михаил КРАВЦОВ

ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД
Через две недели, 26 декабря,
читатели получат 17-й номер самой молодой в Кабардино-Балкарии газеты «КБП – Неделя». В
последний выпуск уходящего 2013
года могут войти забавные новогодние истории, которые когдалибо приключались с читателями
еженедельника.
Ждём ваших посланий до 20
декабря. Вспоминайте, пишите о
весёлых приключениях, случившихся в волшебную ночь с 31 декабря на 1 января и в окрестностях
этой даты.
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НАШИ КУНАКИ ИЗ
«СТРАНЫ ОГНЕЙ»

Д

НЕ ЕЛЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЦЕНТР
АЗЕРИ

Современный Баку

г. Нальчик,
ул. Мало-Кабардинская, 1,
тел.: 42-69-33, 8-928-717-02-94.

«Азери» – название одного из тюркоязычных племён, входивших в азербайджанский союз. Впоследствии
так стали называть Азербайджан.

Али Дадашев,
председатель НКЦ «Азери»

П

редки азербайджанцев долгое время
были огнепоклонниками, а с VIII-IX вв. под воздействием арабов стали
исповедовать ислам. В формировании азербайджанского этноса сыграли роль
кавказские албанцы, тюркские племена огузов, скифы,
сарматы и др.
По последней переписи, в
Кабардино-Балкарии живут
более 2000 представителей
азербайджанского этноса.
Более или менее массовое
переселение азербайджанцев в КБР в основном связано с популярностью Нальчика как города-курорта.
Ещё в начале 70-х годов
прошлого столетия многие
семьи приезжали сюда отдыхать, а затем оставались
жить. Среди них есть люди
разных профессий: юристы
и врачи, инженеры и учителя,
бизнесмены и рабочие.

Национальный культурный
центр «Азери» был создан
в Нальчике при КабардиноБалкарском фонде культуры в 2003 году. Председатель этой общественной
организации, профессор
Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета Али Дадашев
поясняет: «Целью создания
центра является знакомство
жителей КБР с азербайджанской культурой, сохранение
языка и традиций азербайджанцев, их дружба с жителями КБР, помощь друг другу в
горе и радости».
Отделения центра расположены в местах компактного проживания азербайджанцев: в Прохладном, Майском, Баксане и Нарткале.
С 2011 года НКЦ «Азери»
– региональное отделение
Всероссийского азербайджанского конгресса. Активисты центра А. Мамедов, Ф.
Набиев, Р. Кулиев, О. Велиев
и другие принимают активное
участие в общественно-политической жизни республики,
передают молодёжи традиции и обычаи своего народа.

ПЛОВ
ПО‐АЗЕРБАЙДЖАНСКИ:
Разновидностей плова великое
множество. Говорят, их столько,
сколько на свете мусульманских
городов. Наверное, больше –
ведь есть же ещё кишлаки и аулы!
Основных разновидностей плова две: среднеазиатский и иранский (азербайджанский). В первом
случае мясо-овощную составляющую готовят вместе с рисом. Во
втором – отдельно от риса. Иногда рис даже не смешивают, а подают на отдельном блюде.

ПЛОВ С КАШТАНАМИ
Вам понадобится: полкило риса (лучше «басмати», хотя и из
краснодарского неплохо получается), по 1 стакану съедобных
каштанов и чернослива, по полстакана кураги, фиников, изюма,
700 г куриного мяса, 4 ст. ложки сливочного масла, 1 луковица,

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

– Почему столбы-останцы у источников Джилы-Су на северном
склоне Эльбруса называют песчаными замками? Если они из песка,
то почему их не выветрило? Или
песок спрессовался до плотности
камня?
– Столбы-останцы, или песчаные замки – это изолированные
массивы горной породы, которые
остались после разрушения более
высокой поверхности какими-либо
экзогенными факторами – выветриванием, эрозией, воздействием
воды и т.д. Остались они благодаря
более плотной массе пород. Если
масса состоит преимущественно
из песчаников или мелких камней,
то эти столбы со временем также
разрушаются, как это происходит в
Джилы-Су. Подобные столбы-остан-

– Думаем, что выражаем
желание большинства национальных культурных центров республики о том, что
и в Российской Федерации,
и в Кабардино-Балкарии
необходимо создать Министерство по делам национальностей. Ведь в стране,
где проживает более 20-25
процентов нерусского, но
коренного населения, отсутствует целенаправленная
национальная политика.
Не говоря о том, что в РФ
каждый день прибывает несколько миллионов мигрантов (большинство из них
стремятся стать россиянами), – высказывает мнение
Али Дадашев. – Пользуясь
возможностью, хочу сообщить о предстоящем приятном событии: в этом году мы
отмечаем 10-летие создания
НКЦ «Азери».

ФОРУМ
В августе 2012 года в городе Бодрум (Республика
Турция) прошёл международный форум руководителей азербайджанских
диаспорных организаций.

Азербайджанский
национальный костюм

соль, чёрный молотый перец (по вкусу), чуть меньше 1 чайной
ложки шафрана.
Рис хорошо промойте. Замочите на 2 часа, добавив столовую
ложку соли. В сливочном масле обжарьте каштаны в течение 3
минут. Добавьте финики, чернослив, курагу, жарьте ещё 3 минуты,
добавьте изюм и через минуту снимайте с огня.
В казане вскипятите 2 литра воды. Воду подсолите, учитывая
соль в рисе. Добавьте замоченный рис. Варите 10 минут. Откиньте
рис на дуршлаг. В казан положите 1 ст. ложку сливочного масла,
кусочки курицы. Сверху – лук, нарезанный полукольцами. Посолите, поперчите. Обжаривайте ещё 3 минуты. На курицу выложите
половину риса, «гара» – жареные фрукты, затем вторую часть риса.
Полейте 1 ст. ложкой растопленного сливочного масла. Плотно
закройте крышкой. Тушите 30 минут на медленном огне. Полейте
плов шафрановой водой (шафран разведите в трёх ст. ложках горячей воды). Накройте крышкой. Выключите и настаивайте плов
30 минут, не открывая крышки. К плову хорошо подать зелень –
укроп, петрушку, кинзу, базилик.

Его тема – «Интеграция в
общество азербайджанцев,
живущих за рубежом: современное состояние и будущие
перспективы». В форуме
приняли участие более 100
руководителей диаспор из
разных уголков мира.
Обсуждались возможности повышения общественно-политической активности проживающих за
рубежом азербайджанцев,
расширение сотрудничества с государственными
структурами, неправительственными организациями
и средствами массовой
информации стран проживания. Участники форума
пришли к выводу о том, что
между центральным офисом Всероссийского азербайджанского конгресса и
региональными организа-

ШАШЛЫК
ИЗ ИНДЮШАТИНЫ

Гид отвечает...
и воспользовавшись услугами кафе,
которое работает там весь летний
сезон. Инфраструктура курорта
пока развита слабо, поэтому преимущество отдаётся самостоятельной организации питания (свои
продукты и готовка).
Опытные путешественники приезжают туда, снаряженные всем
необходимым: тёплыми вещами,
продуктами, портативной горелкой
с газовым баллоном...
По поводу дозаправки: необходимо об этом позаботиться самостоятельно, взяв канистру с запасным топливом, так как ближайшие
заправки находятся в Кисловодске
и селе Каменномостском.
– Тенгиз, ты писал о первой экспедиции на квадроциклах «Аланский путь». Намечается ли вторая
и как можно попасть в состав
такого рода экспедиций?
– Экспедиция «Аланский путь»
– это проект ООО «Северо-Кавказский горный клуб». Концепция
разработана силами и средствами
этого туроператора.
Маршрут проходит по наиболее
интересным и живописным уголкам
Центрального Кавказа от Казбека
до Эльбруса и включает 12 основных ущелий, множество боковых

ПРАЗДНИКИ
Самый яркий и древний
азербайджанский национальный праздник – «Новруз байрам», который отмечается 21 марта, в день
весеннего равноденствия,
и символизирует пробуждение природы. Солнечная
символика Новруза проявляется во всём, в том числе
в круглых печёных лепёшках
на праздничных столах. Со
временем праздник обрёл
религиозные черты, стал мусульманским Новым годом,
но, в отличие от европейского, его отмечают днём,
а не ночью, и обязательно в
кругу семьи.

Марина БИДЕНКО

Если вы купили индюшатину
и не знаете, что из неё приготовить, смело делайте шашлык. 1,8
кг индюшатины, 4 шт. репчатого
лука, 2 стакана кефира, 2 больших
болгарских перца, 2 ст. ложки томатного морса, лавровый лист, душистый перец, чёрный молотый
перец, соль.
Индюшатину обмываем, сушим и нарезаем небольшими кусочками, режем кольцами лук. В посуду выливаем кефир, добавляем
в него лук, душистый перец по вкусу, томатный морс, лавровый
лист и соль. Мясо перчим чёрным молотым перцем и кладём в этот
маринад. Всё тщательно перемешиваем и оставляем минимум на
6 часов. Теперь готовим угли, на которых будем жарить шашлык.
Нанизываем на шампур индюшатину, чередуя её с болгарским
перцем. Приятного аппетита!

За несколько недель публикаций в «КБП – Неделя» на моей
почте mokaev@rambler.ru накопились вопросы от читателей.
На все сегодня не отвечу, но на некоторые постараюсь.

цы встречаются во многих ущельях
Кабардино-Балкарии: Баксанском,
Чегемском, Черекском и др.
– Тенгиз, ты пишешь, что туристы набирают воду из Серебряного родника Джилы-Су – она
может храниться долгое время, не
мутнея, не давая ржавого осадка.
Держать её надо в стеклянной посуде или можно в пластике? Надо
ли помещать в холодильник?
– Вода из Серебряного источника
в Джилы-Су действительно обладает редкими для минеральной воды
свойствами: она может храниться
долгое время, не давая ржавого
осадка, не портясь, как обычная
вода. Со временем она становится
немного горьковатой на вкус, но
для питья пригодна. Хранить её
можно в любой ёмкости – как в
холодильнике, так и при комнатной
температуре (желательно в прохладном и тёмном месте).
– Как организовано питание в
Джилы-Су? Есть там кафе или магазин? Или надо везти продукты
с собой, готовить? А где брать
бензин, если вдруг понадобится
дозаправиться? Там же, наверное,
экологически чистая зона.
– Организовать питание в ДжилыСу можно как самостоятельно, так

циями должны проводиться
более интенсивные консультации, обмен опытом.

ущелий и отрогов, с перепадом
высот от 500 до 3912 метров.
Данная экспедиция является
коммерческим проектом и проводится либо по заранее выставленной дате проведения, либо по
корпоративной заявке. Маршрут
обкатанный, работаем на нём
уже много лет, поэтому по всем
интересующим вопросам можно
обращаться в Северо-Кавказский
горный клуб (г. Ессентуки), туристическую компанию «Путешествие»
(г. Нальчик) либо ко мне лично.
– В Малке водится форель? Вода,
как я понял, там чистая…
– Форель водится почти во всех
горных реках республики, в том
числе и в реке Малке.
– Читал когда-то, что на Байконуре поверхность стартовых
ракетных шахт и прилегающая
территория вымощена камнями
из Зольского ущелья. Говорят, эти
базальты особо прочные – по всему
СССР искали.
– Такой информацией я не владею, но, по логике, подобный факт
мог иметь место, так как район,
прилегающий к Эльбрусу, богат
«молодыми» и очень прочными
породами камней – таких, как граниты, базальты и другие породы.

– Стоит ли зимой ехать к водопаду Гедмиш, чтобы «пофоткать»?
– Зимние пейзажи в районе водопада Гедмиш невероятно красивы. Огромные глыбы натёчного
льда свисают с высоты более 50
метров. От собственной тяжести
они откалываются и, как бомбы, с
оглушительным грохотом разбиваются о скалы, накрывая всё вокруг
осколками льда.
Добраться зимой до водопадов
не так легко, особенно когда на
дороге за селом Хабаз лежит снежно-ледовый покров. Но профессиональных и отважных водителей и
пассажиров внедорожников в конце пути ждёт щедрое вознаграждение – царство Снежной Королевы.
– Каким образом можно совершить восхождение на Эльбрус из
Малкинского ущелья, по северному
склону?
– Хороший вопрос – прямо на
опережение! Как раз в следующей
статье я собирался рассказать об
одной увлекательной и интересной
автомобильно-конной экспедиции
из Пятигорска до подножия Эльбруса, с последующим альпинистским
восхождением на его вершину. «По
следам экспедиции генерала Эммануэля» – так она называлась. Так что
читайте в следующем номере весьма развёрнутый ответ на ваш вопрос.

Тенгиз МОКАЕВ,
действительный член
Русского географического общества. e-mail:
mokaev@rambler.ru

