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Октябрь 
милосердный
Закончился октябрь,
 а вместе с ним и месячник
пожилого человека Примером интернационализма и дружбы, взаимного уважения и 

совместного творчества стал День Прохладненского района, кото-
рый праздновали в минувшую субботу. На протяжении многих лет 
это один из самых масштабных сельских праздников в республике. 
Не стал исключением и нынешний, посвящённый его 89-летию. По 
сложившейся доброй традиции праздник поочерёдно проводится в 
разных насёленных пунктах района. В этом году хозяйкой торжества 
стала станица Екатериноградская.

Труднее всего сегодня 
найти работодателю 
высококлассных 
программистов и слесарей

Требуется мастер

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
районного значения

Продолжение темы на 10-й с.

Получить право на трудовую 
пенсию россиянин может, 
если наберёт 
пенсионный коэффициент
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В минувшую субботу в станице Екатериноградской состоялось празднование Дня 
Прохладненского района – один из самых масштабных сельских праздников в ре-
спублике. Поочерёдно проводится в насёленных пунктах района.
Почётной грамотой Прохладненского муниципального района награждены глава 

его местной администрации Александр Василенко и станица Екатериноградская.

В селе Эльтюбю Чегемского района состоялась установка первых плит мемори-
ального комплекса «100 шагов к Кайсыну». Путь от центральной площади села к 
сакле, где родился знаменитый балкарский поэт Кайсын Кулиев, будет оформлен 
стеной, в которую будут вмонтированы мраморные плиты с его стихами. В реали-
зации проекта принимают участие жители сел Эльтюбю, Ташлы-Тала и добровольцы 
из других населённых пунктов.

Канун  95-летия  комсомола (29 октября). К этой дате бывшие лидеры Всесоюзного 
Ленинского коммунистического союза молодёжи встретились с представителями 
Молодёжного парламента КБР, посадили деревья в нальчикском Атажукинском 
саду, возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь славы», памятникам комсо-
мольцам Кабардино-Балкарии и воинам-интернационалистам, провели митинг у 
памятника В.И.Ленину на площади Согласия в Нальчике.

30 ветеранов-комсомольцев награждены юбилейными медалями «95 лет ВЛКСМ» 
в ходе IV  пленума Комитета Кабардино-Балкарского регионального отделения 
КПРФ.

Сайт Российского 
Союза молодёжи 

www.ruy.ru

В Черекском районе состоялась церемония открытия реконструированного 
участка федеральной дороги Урвань – Уштулу – выше Голубых озёр, от горного 
тоннеля до Верхней Балкарии. Протяжённость участка – 22 километра.

На Эльбрусе прошло репетиционное зажжение олимпийского огня. В восхождении  
приняли участие Абдул-Халим Ольмезов и Карина Мезова, которые прошли по наме-
ченному маршруту и произвели проверочное зажжение огня в чаше для проверки 
работы оборудования в трудных условиях высокогорья.

news.sport-express.ru 

president-kbr.ru

День памяти жертв политических репрессий. В Кабардино-Балкарии прошли ме-
мориальные мероприятия, посвящённые памяти людей, погибших и пострадавших 
в ходе политических репрессий.  Этот день отмечается в нашей стране с 1991 г. 

На Детском стадионе в Нальчике дан старт ежегодной спартакиаде студенче-
ской молодёжи Кабардино-Балкарской Республики. Состязания, приуроченные к 
95-летию ВЛКСМ, продлятся почти месяц – до 21 ноября.
Учащиеся вузов и колледжей принимают участие в соревнованиях по семи ви-

дам спорта: настольному теннису, плаванию, волейболу, мини-футболу, лёгкой 
атлетике, перетягиванию каната и армспорту.
Первыми соревновались теннисисты (в специализированном зале настольного 

тенниса республиканского Детского стадиона).

Сайт администрации 
Черекского района 

КБР 

www.cr.adm-kbr.ru

Страница 
Минтранса КБР 
на портале www.
pravitelstvokbr.ru

Сайт Российской 
ассоциации жертв
незаконных полити-
ческих репрессий 

www.rosagr.natm.ru
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 2 ноября в 10 часов в 
посёлке Хасанья (городской 
округ Нальчик) начнется тур-
нир по джип-триалу. Турнир 
посвящён памяти талантли-
вого руководителя Рамазана 
Фриева, чья жизнь трагически 
оборвалась в 2011 году. В со-
ревнованиях примут участие 
представители РСО-Алании, Ка-
рачаево-Черкесии, Дагестана, 
Ставропольского края. 

 31 октября (четверг) 
в концертном зале ДК про-
фсоюзов в Нальчике – вечер 
адыгской песни. «Друзья, под-
скажите, где  можно  найти 
песню «Си дахэ» в исполнении 
Хусена Маремукова?» (с фору-
ма сайта «Поиск песен – Адыгэ 
Хэку» aheku.org). В последний 
октябрьский день – подарок 
для поклонников таланта ис-
полнителя адыгских песен. 
Хусен Маремуков выйдет на 
сцену в 18 часов.   

 31 октября в 18.30 в 
Государственном концерт-
ном зале – авторский вечер 
эстрадного исполнителя Мух-
тара Хордаева «Тёплая встре-
ча золотой осени». Мухтар 
родился в Тырныаузе, не рас-
ставался с гитарой в школьные 
годы в п. Африканда Мурман-
ской области, во время армей-
ской службы на Новой Земле. 
Его концерт – отдохновение 
души. 

31 октября – 2 ноября 
впервые в Кабардино-Балка-
рии пройдёт архитектурный 
фестиваль Северо-Кавказско-
го межрегионального объеди-
нения Союза архитекторов 
России «Традиции и новатор-
ство в архитектуре Северного 
Кавказа». В рамках бьеннале 
состоятся конференция «Тра-
диции и новаторство в архи-
тектуре народов Северного 
Кавказа», выставка проектов 

архитекторов СКФО и ЮФО, 
мастер-классы ведущих ар-
хитекторов России и другие 
мероприятия.

  1 ноября в 18 часов 
в  большом  зале  колледжа 
культуры и искусств СКГИИ 
(Нальчик, ул. Балкарская, 3) 
состоится концерт симфони-
ческого оркестра госфилар-
монии. В программе произ-
ведения И.Гайдна, Фр.Мича. 
Дирижёр – главный дирижёр 
и художественный руководи-
тель, народный артист РФ Бо-
рис Темирканов.
В концерте принимает уча-

стие хор СКГИИ. Художествен-
ный руководитель М.Мидова.
Солисты: З. Жабоева, З. Ку-

ашева, Т. Гуазов, Р. Абаноков.

 1 ноября в 19 часов в ДК 
профсоюзов (пр. Кулиева, 12) 
– сольный концерт  Эльбруса 
Джанмирзоева с программой 

«Чародейка». Специальный 
гость программы – гость из 
Греции Александрос Тсопози-
дис. 

  2 ноября – премьера 
в  Общедоступном  театре 
Мухадина Нагоева. «Косме-
тика врага» – спектакль для 
взрослых по пьесе Амели Но-
томб, современной бельгий-
ской писательницы, пишущей 
на французском языке. «Он 
пригладил волосы ладонью. 
Правила игры требовали, что-
бы он предстал перед своей 
жертвой в приличном виде…». 
Психологический триллер – 
для зрителей категории 16+. 
(Нальчик, пр. Ленина, 2, здание 
Высокогорного геофизическо-
го института).

С 4 по 8 ноября в Наль-
чике пройдёт международный 
турнир тхэквондо «Кубок Эль-
бруса». В соревнованиях пред-

положительно примут участие 
более 700 спортсменов из 23 
субъектов РФ, а также 13 ко-
манд иностранных государств 
– Южной Кореи, Болгарии, 
Азербайджана, Латвии, Изра-
иля и др.

 6 ноября в 18.30 в ДК 
профсоюзов свои лучшие хиты 
исполнят эстрадные исполни-
тели Магамет Дзыбов, Аслан  
Тлебзу, Александр Гумм, Вячес-
лав Евтых.  

  7 ноября 18.30, ГКЗ – 
концерт Аслана Биева «Благо-
дарю!» В концерте примут уча-
стие А. Текуев, С. Тхагалегова, 
А. Цавкилов.

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

В мероприятии приняли участие 
представители Федеральной службы 
по финансовому мониторингу Банка 
России, Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков, 
Федеральной налоговой службы. В 
режиме видеоконференцсвязи к ра-
боте совещания подключились пред-
ставители ответственных ведомств 
всех регионов Северо-Кавказского 
федерального округа.
Обращаясь к участникам совеща-

ния, Александр Хлопонин напомнил, 
что обсуждаемый федеральный закон 
является ответом России на принятие 
в 2012 году обновлённого списка реко-
мендаций по противодействию финан-
совым нарушениям, подготовленного 
ФАТФ (международной группой раз-
работки финансовых мер по борьбе с 
отмыванием денег). 

Закон позволяет вывести на ка-
чественно новый уровень борьбу 
с данным видом правонарушений, 
который для Северного Кавказа име-
ет серьёзное значение. Не секрет, 
что финансовые махинации создают 
питательную почву для коррупции, 
терроризма, широкого спектра других 
криминальных явлений. 
Александр Хлопонин подчеркнул, 

что российские банки открывают счета 
клиентам, практически не изучая их 
кредитной и финансовой истории, тог-
да как за рубежом проверочные про-
цедуры бывают очень тщательными. 
Теперь же расширяется перечень 

оснований для отказа банка в обслу-
живании юридических и физических 
лиц, а также в проведении конкретных 
финансовых операций, вызывающих 
подозрения. Кроме того, банки получа-

ют право в инициативном порядке рас-
торгать договоры на обслуживание. 
На совещании было отмечено, что 

последовательные усилия российской 
стороны по выполнению «антиотмы-
вочных» требований ФАТФ привели к 
тому, что организация сняла нашу стра-
ну с постоянного мониторинга, пере-
ведя в облегчённый режим контроля. 
Тем самым Россия вошла в число 16 
стран мира, в достаточно полной мере 
соответствующих заданным стандар-
там финансовой чистоты, чего пока не 
смогли сделать такие государства, как, 
например, США и Япония. 
Чтобы закон заработал в полной 

мере, всем ответственным ведом-
ствам необходимо в течение ближай-
ших месяцев наработать методиче-
скую базу и правоприменительную 
практику.

Обсуждался проект феде-
рального закона «Об основах 
государственно-частного парт-
нёрства в РФ», который был при-
нят Государственной Думой 26 
апреля в первом чтении и сейчас 
готовится к рассмотрению во 
втором. 
Также рассмотрены средне-

срочные и долгосрочные пер-
спективы взаимодействия меж-
ду органами исполнительной 
власти и субъектами предпри-
нимательства, возможности 
привлечения и эффективного 
использования государственных 
и частных ресурсов для развития 
экономической и социальной 
сферы.
Был проведен мастер-класс 

«От идей к успеху», где слу-

шатели узнали о методологии 
господдержки частных пред-
принимательских инициатив, о 
возможных трудностях, ожида-
емых сроках и ставках, требуе-
мых документах.
В работе конференции при-

няли участие министр эконо-
мического развития КБР Алий 
Мусуков и предприниматели 
республики.
Представители банковской 

сферы отметили, что Северный 
Кавказ занимает особое место 
в программах финансирования. 
Активность получения господ-
держки среди предпринимате-
лей СКФО растёт, а это значит, 
что увеличивается и доля заня-
тости населения, уровень модер-
низации местных производств.

 В стране сложилась напряжённая 
ситуация  с платежами за голубое 
топливо. Правительство предпри-
нимает шаги по снижению тарифной 
нагрузки на потребителя, поэтому, 
по словам   премьер-министра, ответ-
ственность всех получателей газа за 
его своевременную и полную оплату 
должна быть серьёзной.
По словам Главы КБР, в республи-

ке принимается ряд мер, направ-
ленных на  укрепление платёжной 
дисциплины в сфере поставок газа. 

В частности, утверждено финан-
совое задание, в рамках которого 
задолженность теплоснабжающих 
организаций за потреблённый газ в 
летний период 2013 года сокращена 
на 41 млн. рублей.
На постоянной основе на республи-

канском уровне действует комиссия 
по улучшению платёжной дисциплины, 
по результатам работы которой от-
странены от занимаемых должностей  
трое руководителей теплоснабжаю-
щих организаций. Готовятся квали-

фицированные кадры – как рабочих 
специальностей, так и управленческих. 
Внедряются энергосберегающие тех-
нологии в теплоэнергетике.
Арсен Каноков выразил убеждён-

ность в том, что  совместные усилия 
региональной власти  и  газоснабжа-
ющих организаций в ближайшее вре-
мя позволят выправить ситуацию с 
платежами за поставку газа.  Этот во-
прос,  заверил  Глава КБР, находится 
на особом контроле  у руководства 
республики.

БАНКОВСКУЮ СФЕРУ 
очистят от «прачечных»

ДИАЛОГ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

Заместитель председа-

теля Правительства РФ 

– полномочный предста-

витель Президента РФ в 

Северо-Кавказском фе-

деральном округе Алек-

сандр Хлопонин провёл 

совещание, основным 

вопросом которого стал 

ход реализации приня-

того в июне нынешнего 

закона №134-ФЗ, опреде-

ляющего меры по проти-

водействию незаконным 

финансовым операциям, 

в том числе отмыванию 

денежных средств. 

Официальный сайт 
полномочного 
представителя 
Президента РФ 

в СКФО

www.skfo.gov.ru

В Кисловодске состоялась конференция, 

посвящённая  развитию проектов государ-

ственно-частного партнёрства и механизмов 

поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в Северо-Кавказском федеральном 

округе.

Как сообщили в пресс-службе 
Главы республики, заведующая 
отделением анестезиологии и 
реанимации  ГБУЗ «Республикан-
ская детская клиническая боль-
ница» Надежда Рижко – высоко-
квалифицированный специалист, 
успешно совмещает  практиче-
скую и научную деятельность, 
работает в лечебном учреждении  
с 1995 года. Сейчас она с семьёй  
проживает в Нальчике на съём-
ной квартире и из-за отсутствия 
жилья собирается переехать 
на другое место жительства. В 
интернет-приёмную Главы КБР 
несколько раз поступали коллек-
тивные  письма от медперсонала 
детской клинической больницы, 
в которой работает Надежда, с 
просьбой оказать содействие в 
решении  её жилищного вопроса.  

«Отделение детской реанима-
ции остро нуждается в квалифици-
рованной  и профессиональной ра-
боте этого специалиста. Заведуя 

ОАР с 2003 года, а также имея ре-
анимационный стаж около 20 лет, 
Рижко Н.И. накопила уникальный  
опыт в организации специализиро-
ванной детской реанимационно-
анестезиологической службы. Её 
знания являются  незаменимыми 
для функционирования  нашего 
стационара, через который про-
ходит большой поток больных 
со всей республики и из соседних 
регионов. Просим Вас посодей-
ствовать Рижко Н.И. в решении её 
жилищного вопроса»,– написали 
коллеги врача в адрес Главы КБР.
Арсен Каноков  пригласил 

Надежду Ивановну на приём. 
Принимая во внимание положи-
тельные отзывы о ней как о про-
фессиональном и ответственном 
сотруднике и то, что в республике 
наблюдается нехватка квали-
фицированных медицинских ка-
дров, Глава КБР принял решение  
помочь в решении её жилищной 
проблемы.   

На открытие нового дорожного объекта также приехали руководитель Управ-
ления Северо-Кавказских автомобильных дорог Гайоз Макиев и заместитель 
руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.
Участок дороги в 22 километра от тоннеля до Верхней Балкарии реконстру-

ирован полностью: там, где позволяют условия, положен асфальт, установлены 
металлические отбойники, бетонные ограждения.

 – Мы знаем, какое значение для жителей Верхней Балкарии, которые в трудных 
горных условиях работают, растят своих детей, имеет эта дорога. Конечно, она 
придаст новый импульс развитию сельского поселения, послужит повышению 
благосостояния местных жителей, – сказал Глава КБР и заверил жителей села, 
что за реконструкцией автодороги последует решение других вопросов: строи-
тельство дома культуры, детских садов и т.д. 
Несколько работников подрядной организации получили грамоты и именные 

часы от администрации Черекского района, а её руководителю Сафарби Суншеву 
была вручена Почётная грамота Правительства КБР.
Работы на федеральной дороге Урвань – Уштулу продолжаются. Предстоит 

расширение тоннеля, реконструкция участка до урочища Уштулу, проектные 
работы по которым уже ведутся.

ГАЗ – НА КОНТРОЛЬ

Глава КБР Арсен Ка-

ноков принял участие 

в селекторном совеща-

нии, которое провёл 

в  режиме видеоконфе-

ренцсвязи  Председа-

тель Правительства РФ 

Дмитрий Медведев. Речь 

шла о мерах по укрепле-

нию платёжной дисци-

плины в сфере поставок 

природного газа. 

По поручению Арсена Канокова для семьи 

многодетного врача из Нальчика Надежды 

Рижко будет приобретена квартира на средства 

резервного фонда Главы и Правительства КБР.

Врач, в котором нуждается 
республика, получит квартиру

Глава Кабардино-Балкарии принял участие в торже-

ственной церемонии открытия реконструированно-

го участка автодороги Урвань – Уштулу в Черекском 

районе. 

новый импульс
развития села

ОБНОВЛЁННАЯ  ДОРОГА – 
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КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ?

Оплатили учёбу или лечение – имеете 

право не платить налоги с израсходован-

ной на это суммы или хотя бы части её, 

если затраты превышают обозначенный 

законом предел. 

Об одной из мер социальной поддерж-

ки – налоговых вычетах – рассказывает 

председатель комитета Парламента КБР по 

бюджету, налогам и финансам Каншоубий 

Ахохов:

КОНСТИТУЦИЯ

К 20‐ЛЕТИЮ 
ОСНОВНОГО ЗАКОНА

* В Российской Федерации гаран-
тируются единство экономического 
пространства, свободное переме-
щение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятель-
ности.

* В Российской Федерации при-
знаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы соб-
ственности.

* Земля и другие природные ре-
сурсы используются и охраняются 
в Российской Федерации как осно-
ва жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей 
территории.

* Земля и другие природные ре-
сурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и 
иных формах собственности.

* В Российской Федерации при-
знаётся идеологическое многооб-
разие.

* Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной.

* В Российской Федерации при-
знаются политическое многообра-
зие, многопартийность.

* Общественные объединения 
равны перед законом.

* Запрещается создание и дея-
тельность общественных объеди-
нений, цели или действия которых 
направлены на насильственное из-
менение основ конституционного 
строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, созда-
ние вооружённых формирований, 
разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни.

* Российская Федерация – свет-
ское государство. Никакая религия 
не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обяза-
тельной.

* Религиозные объединения отде-
лены от государства и равны перед 
законом.

(Извлечения)

Налоговый вычет – это сумма, на которую 
уменьшается налоговая база. Налоговые 
вычеты определяются законодательно, в 
Налоговом кодексе РФ.
В нашей стране существует четыре вида 

налоговых вычетов: стандартные, социаль-
ные, имущественные и профессиональные. 
СТАНДАРТНЫЕ 
1. Вычет в размере 3000 рублей в месяц 

предоставляется получившим или перенёсшим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздействием вследствие 
катастроф на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», 
инвалидам Великой Отечественной войны, 
участникам ядерных испытаний.

2. Ежемесячный налоговый вычет в размере 
500 рублей действует для обладателей госу-
дарственных наград либо особого статуса. Это, 
в частности, Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, а также награждённые 
орденом Славы трёх степеней.

3. Вычет в размере 1400 рублей в месяц на 
первого и второго ребёнка предоставляется 
до суммы дохода 280 000 руб., а на третьего и 
каждого последующего ребёнка предоставля-
ется вычет в размере 3000 рублей.

4. Также вычет в размере 3000 рублей за 
каждый месяц предусмотрен на каждого ре-
бёнка-инвалида до 18 лет или учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, ин-
терна, студента в возрасте до 24 лет, если он 
является инвалидом I или II группы.
Указанные нормы действуют с 1 января 2012 

года.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
1. Социальный налоговый вычет в размере 

расходов на обучение, но не более 120 000 
руб., могут получить оплатившие своё обуче-
ние. Если оплачивалось обучение детей, подо-
печных или бывших подопечных, из налоговой 
базы исключаются расходы на обучение, но 
не более 50 000 рублей на каждого ребёнка 
в общей сумме на обоих родителей (опекуна 

или попечителя). До 1 января 2003 года макси-
мальная величина вычета равнялась 25 000 руб. 

2. Социальный налоговый вычет на лечение 
– предельная сумма 120 тысяч рублей. Но по 
дорогостоящим видам лечения, утверждённым 
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 
№201, сумма не имеет ограничения. Налогом 
не облагается сумма расходов на собственное 
лечение в медицинских учреждениях РФ, а так-
же на лечение супруга (супруги), родителей и 
(или) детей в возрасте до 18 лет (в соответствии 
с перечнем медицинских услуг, утверждаемым 
Правительством РФ). В эту сумму включается и 
стоимость медикаментов (в соответствии с пе-
речнем лекарственных средств, утверждаемым 
Правительством РФ), назначенных лечащим 
врачом и приобретённых налогоплательщиком 
за счёт собственных средств. 

3. Социальный вычет, связанный с негосудар-
ственным пенсионным обеспечением или до-
бровольным пенсионным страхованием, могут 
получить налогоплательщики, заключившие с 
ПФР договоры негосударственного пенсион-
ного обеспечения. Общая сумма вычета при-
нимается в сумме фактически произведённых 
расходов, но в совокупности не более 120 000 
рублей в налоговом периоде (за исключением 
расходов на обучение детей и расходов на до-
рогостоящее лечение).

4. Социальный налоговый вычет по перечис-
лениям на благотворительные цели предостав-
ляется в размере фактических расходов, но не 
более 25% суммы подлежащего налогообложе-
нию дохода за налоговый период.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
При определении размера налоговой базы 

налогоплательщик имеет право на получение 
следующих имущественных налоговых вы-
четов:

1. При продаже имущества, находившегося 
в собственности налогоплательщика менее 
трёх лет, необходимо уплатить налог на до-
ходы физических лиц. Размер налоговой базы 

можно уменьшить на сумму, полученную на-
логоплательщиком от продажи имущества, 
но не более 1 000 000 руб. при продаже жилья 
и 250 000 руб. от продажи иного имущества.

2. При приобретении жилья и уплате про-
центов по кредиту за него общий размер 
имущественного налогового вычета не может 
превышать 2 000 000 рублей без учёта сумм, 
направленных на погашение процентов, то 
есть сумма налогового вычета для процентов 
ничем не ограничена. Если в налоговом перио-
де имущественный налоговый вычет не может 
быть использован полностью, его остаток 
переносится на последующие налоговые пе-
риоды до полного использования. Повторное 
предоставление налогоплательщику имуще-
ственного налогового вычета, предусмотрен-
ного настоящим подпунктом, не допускается. 
Граждане, находящиеся в браке, имеют право 
на использование налогового вычета незави-
симо друг от друга. В случае если жилье при-
обретено в общую собственность, своё право 
на получение налогового вычета не теряет ни 
один из супругов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
 При исчислении налоговой базы право на по-

лучение профессиональных налоговых вычетов 
имеют осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридиче-
ского лица, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица, занимающиеся в уста-
новленном действующим законодательством 
порядке частной практикой, работающие по 
договорам гражданско-правового характе-
ра – в сумме расходов на выполнение работ; 
получающие авторские вознаграждения или 
вознаграждения за создание, исполнение или 
иное использование произведений науки, лите-
ратуры и искусства, вознаграждения авторам 
открытий, изобретений и промышленных об-
разцов – в сумме фактически произведённых 
и документально подтверждённых расходов.

Российской 
Федерации

– В работе съезда, кроме меня, участвовали ещё пять деле-
гатов от Кабардино-Балкарского отделения: Александр Бирюк, 
Алим Тогузаев, Аслан Бекижев – председатели местных отде-
лений в Прохладненском, Черекском и Лескенском районах, а 
также члены Совета регионального отделения партии Аслан Кар-
мов и Марат Калмыков. Возглавлял группу Владимир Кебеков. А 

Николай Левичев и Владимир Кебеков

Владимир Кебеков избран 
в высшее руководство партии

В Москве 26-27 октября прошёл 7-й 

съезд политической партии «Спра-

ведливая Россия», на котором пред-

седатель Совета Кабардино-Балкар-

ского регионального отделения 

партии, руководитель фракции 

«Справедливая Россия» в парламен-

те республики Владимир Кебеков 

был избран в состав высших пар-

тийных органов – Совет Палаты 

депутатов партии «Справедливая 

Россия» (в его составе 20 человек) 

и  Центральный совет партии. Об 

итогах работы съезда рассказал 

секретарь бюро Совета Кабардино-

Балкарского регионального отде-

ления партии, депутат Парламента 

КБР Муаед Дадов.

всего на съезде было более 430 депутатов от 82 региональных 
отделений, они представляли 168 713 членов партии.
В настоящее время на учёте в республиканском отделении 

«Справедливой России» состоят более 2 тысяч человек, мы 
планируем увеличить численный состав до 4-5 тысяч.
Главным итогом съезда является избрание председателем 

партии «Справедливая Россия» руководителя фракции нашей 
партии в Государственной Думе Сергея Миронова. 

 Был  сделан краткий анализ последних выборов 8 сентября 
2013 года. «Справедливая Россия» приняла участие в выборах  
законодательных органов в 17 регионах. Результаты неровные. 
Можно отметить успехи в Республике Саха (Якутия), Воло-
годской, Смоленской, Ярославской областях, Забайкальском 
крае, где удалось сформировать свои фракции и депутатские 
группы. Особенно удачно выступила партия на выборах в 
представительные органы столиц субъектов, мы почти вдвое 
увеличили количество депутатов. Кабардино-Балкарское отде-
ление не стало исключением, проведя в нальчикский горсовет 
троих депутатов. «Справедливая Россия» сохранила за собой 
третье место после «Единой России» и КПРФ.  
Съезд единогласно принял решение обратиться в Генераль-

ную прокуратуру России в связи с последними высказываниями 
лидера ЛДПР В. Жириновского в программе В. Соловьёва «К 
барьеру» на предмет проверки содержания в них призывов к 
разжиганию межнациональной розни.
Все понимают, что это личная позиция Жириновского, вы-

раженная в предельно эмоциональной форме и не являющаяся 
позицией партии в целом. Члены фракции ЛДПР в Парламенте 
КБР, как и остальные депутаты, понимают важность интернаци-
онализма как базовой ценности нашего общества и разделяют 
именно эти идеи. 
Главным критерием оценки деятельности партии является 

то, как она  представлена в выборных органах. Николай Ле-
вичев, возглавлявший партию до седьмого съезда, в своем 
докладе отметил, что Кабардино-Балкарское региональное 
отделение «Справедливой России» входит в пятёрку лучших 
по количеству депутатов разных уровней: 9 депутатов Парла-
мента республики, 3 депутата горсовета Нальчика и около 100 
муниципальных депутатов. Кроме этого, В. Кебеков – един-
ственный член Совета Палаты депутатов, избранный единоглас-
но (434 голоса «за»). Я считаю, что это говорит об авторитете 
регионального отделения и его председателя.
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Указом Главы КБР Выездной информационно-
консультационный пункт 
Минтруда возобновляет 

работу

СПРАШИВАЛИ
ОТВЕЧАЕМ!ОТВЕЧАЕМ!

ЛЛИЛИ

Почтальон, которая приносит маме пенсию, рассказала, что 
малоимущие смогут заключать с государством контракт и 
получать деньги. Это правда? И что по контракту должен 
будет делать малоимущий?

Татьяна Т., г. Майский 

Действительно, с января 2014 года малоимущие граждане страны 
смогут получать помощь от государства, заключив социальный кон-
тракт с органами социальной защиты населения.
Помощь по контракту будет оказываться семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и чей доход ниже прожиточного миниму-
ма. Они смогут получить средства на приобретение домашнего скота 
или другой живности, на подготовку ребёнка к школе, на обучение 
профессии. 
Деньги будут целевыми, и нужно будет отчитаться за их использо-

вание. 
Социальный контракт не исключает материальной помощи, которая 

по-прежнему будет оказываться органами соцзащиты нуждающимся 
гражданам.
Важно отметить, что социальные контракты рассчитаны не на инва-

лидов, а только на трудоспособных людей, которые по тем или иным 
причинам не сумели адаптироваться в обществе. 
Схема такова: орган соцзащиты обязуется оказать гражданину го-

сударственную социальную помощь, а тот – выполнить мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адаптации. Программа, 
разработанная для конкретного человека и вместе с ним, предусматри-
вает поиск работы, профессиональную подготовку (переподготовку) 
для занятия индивидуальной предпринимательской деятельностью 
или ведения личного подсобного хозяйства и др. 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДАМИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КБРИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КБР

360008, г. Нальчик, ул. Кешокова 
(Советская), 100.
Тел: 8 (8662) 42-39-87, 47-41-05. 
Факс: +7 (8662) 47-76-72, 42-56-00.
Единый социальный телефон: 
8-800-200-66-07 (звонок бесплатный).
Детский телефон доверия: 8-800-2000-122 
(звонок бесплатный).
Антикоррупционная линия: 
8(8662) 42-49-47.
Электронная почта: mtsr-kbr@inbox.ru

ВОПРОС ВОПРОС 
ВЛАСТИВЛАСТИ

Мы, пенсионеры, читатели газеты «КБП – 
Неделя», обращаемся в редакцию с просьбой 
о помощи.
Была в городе Майском аптека, где вы-

давали лекарства по рецептам врачей рай-
онной поликлиники. Но вот уже год такой 
аптеки нет. Частные аптеки лицензий для 
продажи лекарств по рецептам не имеют. 
Кода приезжаем в соседние города Про-

хладный, Терек, там нас «футболят»: то 
печати не такие, то «вы не из нашего рай-
она». Мы знаем, что не из вашего, а куда 
деваться?  Кодеиносодержащие препараты 
отпускаются только по рецепту врача, 
так что если разболелась голова, таблетку 
свободно не купишь.
Добираемся до Нальчика в поисках рецептурных лекарств. Там 

их отпускают только две аптеки – на проспекте Ленина и в микро-
районе Горный. 
За полста километров за лекарством ездить – это дело?

Жители станицы Александровской
Это обращение, поступившее в редакцию, мы направили в Мини-

стерство здравоохранения КБР и администрацию Майского муници-
пального района. Ответа из министерства ждём, а райадминистрации 
сообщила следующее:

«С предпринимателями-владельцами аптек была проведена встреча 
по вопросу реализации медикаментов, относящихся к реализации 
медикаментов, относящихся к Списку III наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. У аптек, находящихся на 
территории Майского района, нет лицензии на реализацию указанных 
медикаментов, так как они не имеют возможности обеспечить необ-
ходимые условия для выполнения всех требований, установленных 
законодательством. Было рекомендовано изыскать возможности 
для получения лицензий».
Смогут ли последовать рекомендациям владельцы аптек, решит-

ся ли болезненный для жителей Майского района вопрос, покажет 
время.  
В Правилах хранения наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров (утв. постановлением Правительства РФ от 31 
декабря 2009 г. №1148) указано, что хранение наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров осуществляется в изолирован-
ных помещениях, специально оборудованных инженерными и техни-
ческими средствами охраны, а также в местах временного хранения 
(за исключением прекурсоров) (прекурсоры – вещества, используемые 
при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств 
и психотропных веществ).
Понятно, что для создания соответствующих условий хранения 

определённых групп лекарственных препаратов требуются немалые 
суммы. Смогут ли и захотят ли коммерсанты на это тратиться? Это 
риторический вопрос. 
А вот практический: может ли кто-либо обязать местные власти 

удовлетворить насущные потребности населения? 

заместителем Председателя ре-
спубликанского Правительства 
назначен Каздохов Альберт Би-
лялович.
До настоящего момента Аль-

берт Каздохов работал в должно-
сти министра сельского хозяйства 
КБР, прежде был исполняющим 
обязанности министра, главой 
администрации Баксанского му-
ниципального района, руководил 
ОАО «Нарткалинский спиртовой 
завод».

 Черекский район, село 
Карасу – 1 ноября.
 Лескенский район, село 

Верхний Лескен – 15 ноября.
 Прохладненский район, с. 

Янтарное – 22 ноября, село Учеб-
ное – 6 декабря.
Зольский район,  село Кам-

люково – 20 ноября.

Согласно принятому Правительством КБР проекту закона о бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг. доходы республиканского 
бюджета составят 21 млрд. 424 млн. рублей, расходы – 24 млрд. 125 млн.

На коллегии в республикан-
ском Минпроме в числе прочих 
вопросов обсуждалась проблема 
кадрового дефицита в промыш-
ленности. Нехватка специалистов 
негативно влияет на развитие 
промышленности, решение задач 
технического перевооружения, 
внедрение новых технологий и 
повышение качества продукции. 
Назрела необходимость тес-

ного  взаимодействия  между 

Качество питьевой воды в КБР 
полностью соответствует са-
нитарным нормам, сообщили в 
Министерстве энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики республики.

БЮДЖЕТ СФОРМИРОВАН 

ПО ПРОГРАММНОМУ ПРИНЦИПУ

ВЕЧНО ОСТРЫЙ КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ВОДА В НОРМЕ

Бюджет впервые составлялся 
на основе принятых госпрограмм, 
в том числе доведения зарплаты 
бюджетных работников до со-

ответствия «дорожным картам», 
выполнения социальных обяза-
тельств, комплексного развития 
республики. Свыше 60 процен-

тов расходов запланировано на 
выполнение социальных обяза-
тельств.
Дефицит бюджета – 2 млрд. 700 

млн. руб. Свыше 90 процентов 
налоговых доходов – это доходы 
от налога на прибыль, доходы фи-
зических лиц, акцизы, имущество. 
В следующем году будут отме-

нены льготы ряду предприятий, в 
результате чего планируется полу-
чить в республиканский бюджет 
240 млн. рублей. 
Федеральные средства в бюд-

жет республики поступят в раз-
мере 10 млрд. 618 млн. Субсидии 
и субвенции составят 1 млрд. 724 
млн. и 164 млн. руб. соответственно 
и будут направлены на оздоровле-
ние детей, жильё детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, оплату услуг ЖКХ от-
дельным категориям граждан, со-
циальные выплаты и пособия. 
До 1 ноября проект бюджета 

необходимо внести в Парламент 
республики.  

вузами и предприятиями. Реша-
ется вопрос подготовки в КБГУ 
и университетских колледжах 
кадров высшего и среднего про-
фессионального образования для 
промышленного комплекса.
Совместно с компанией «Фе-

сто» (Германия) прорабатывает-
ся вопрос организации Северо-
Кавказского центра обучения 
и повышения квалификации на 
базе КБГУ. 

Население КБР получает воду 
из 339 источников централизо-
ванного водоснабжения и 204 
хозяйственно-питьевых водо-
проводов.
Мониторинг  состояния источ-

ников ведут лаборатория Центра 
гигиены и эпидемиологии в КБР и  
«Водоканал-анализ». Санитарное 
состояние и качество воды, по-
даваемой населению, контроли-
руется Управлением Роспотреб-
надзора. 
С 2008 по 2013 год в рамках реа-

лизации республиканской целевой 
программы «Реформирование и 

модернизация жилищно-комму-
нального комплекса КБР» замене-
но более 300 километров ветхих 
водопроводных сетей, прочи-
щено и прокачано 32 скважины 
и установлено 10 водонапорных 
башен на общую сумму 262,5 млн. 
рублей.
Для ликвидации аварийных 

ситуаций за 5 лет из запасов 
Министерства энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики отпущено 
259 насосов. Эти меры позволили 
снизить потери воды в водопро-
водных сетях, улучшить качество 
воды, подаваемой населению.

Минсельхоз КБР информирует о том, что в этом 
году в стране ожидается значительное увеличение 
валового сбора зерна, наблюдается тенденция к 
значительному снижению цен на зерновые куль-
туры. 

Интервенции 
на зерновом рынке

С целью стабилизации ценовой ситуации на зер-
новом рынке и поддержания доходности сельско-
хозяйственных производителей Минсельхоз России 
проводит с октября 2013 года государственные за-
купочные интервенции путём проведения биржевых 
торгов на Национальной товарной бирже, которая 
имеет ряд региональных биржевых площадок (Мо-
сква, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург), а также 

до 44 центров удалённого доступа для обеспечения 
максимального доступа сельскохозяйственных про-
изводителей к торгам.
При этом биржевые площадки предоставляют весь 

комплекс услуг, связанных с регистрацией, аккреди-
тацией и участием организаций в биржевых торгах.
Более подробная информация об организации 

и проведении государственных закупочных интер-
венций размещена по следующим электронным 
адресам: oaoozk.com (ОАО «Объединённая зерновая 
компания»), www.namex.org и www.micex.ru (ЗАО 
НТБ), www.mcx.ru (Минсельхоз России).
Сельскохозяйственных товаропроизводителей 

приглашают принять участие в государственных 
закупочных интервенциях на рынке зерна.



Вчера глава «Газпрома» Алексей 
Миллер на совещании у Дмитрия 
Медведева по платёжной дис-
циплине предложил существенно 
изменить схемы оплаты газа. Одно 
из самых радикальных новшеств 
– авансовые платежи за газ для на-
селения. Другим серьёзным измене-
нием может стать механизм компен-
сации долгов энергокомпаний за газ: 
их смогут автоматически списывать 
из их доходов на рынке мощности. 
Речь идёт о «плате за мощность» 
– около 30% выручки тепловых 
генераторов на оптовом рынке, 
которую они ежемесячно получают 
не за проданную электроэнергию, 
а  за сам факт готовности к работе. 
Привязка штрафных санкций к этим 
платежам выгодна тем, что можно 
безакцептно взыскивать штрафы из 
выручки на оптовом рынке. 

Также глава «Газпрома» попро-
сил Дмитрия Медведева поручить 
Минэнерго разработать механиз-
мы ограничений для недобросо-
вестных потребителей газа без 
нанесения ущерба населению, 
которое платит за газ. По его сло-
вам, «Газпром» уже направил в 
министерство предложения сокра-
тить с трёх до двух число периодов 
неоплаты, после которых вводятся 
санкции. Кроме того, предусмотре-
но сокращение сроков по принятию 
мер за неоплату газа с 30 дней до 
20. «Газпром» также предлагает 
вывести газ из общих расчётов пла-
тежей и создать для него специаль-
ные расчётные центры, что решит 
проблему с посредниками. Сейчас, 
по словам Миллера, «Газпром» по-
лучает оплату от населения через 
управляющие компании (УК) ЖКХ 

нерегулярно. 
Как сообщили «Ъ» в «Газ-

пром Межрегионгазе», на 
1 октября задолженность 
потребителей перед «Газ-
промом» – более 100 млрд. 

руб. На население приходится 44,8 
млрд. руб. (36 млрд. руб. – регионы 
Северного Кавказа), на организа-
ции коммунального комплекса – 
28,3 млрд. руб., на энергетику – 9,8 
млрд. руб., на промпотребителей 
– 14,6 млрд. руб., на бюджетные 
организации – 3,2 млрд. руб. 
Дмитрий Медведев поддержал 

почти все предложения «Газпрома» 
по изменению системы платежей, 
подчеркнув, что «газового комму-
низма» в России не будет. Он поручил 
правительству вместе с «Газпромом» 
подготовить изменения в законода-
тельство по ограничению поставок 
недобросовестным потребителям. 
Соцучреждения и население по за-
кону зимой нельзя отключить от 
энергоснабжения и тепла. Дмитрий 
Медведев также потребовал у главы 
МВД Владимира Колокольцева до-
вести до конца все расследования 
в отношении УК ЖКХ, уличённых в 
криминальных схемах. 

Ольга  МОРДЮШЕНКО ,                  
Наталья СКОРЛЫГИНА
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«Коммерсантъ»Полная
версия – 

Апхуэдэу зэхуэсым кърагъэблэгъат 
КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым 
и къуэдзэ Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, 
КъБР-м хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ, 
жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и 
министр Къумахуэ Мухьэдин, Къуэ-
дзокъуэ Мухьэмэд къызэхуэсахэм 
лэжьыгъэфI къайхъулIэну ехъуэхъуащ. 
Абы къыхигъэщащ хэкум къэзыгъэ-
зэжыну мурад зыщIахэми, иджыпсту 
Сирием къиIэпхъукIыж ди къуэшхэми 
я Iуэху зыIутыр Правительствэм и нэIэ 
щIэту, КъБР-м и Iэтащхьэм и гулъытэ 
щымыщIэу зэрекIуэкIыр, СХьР-м щыщу 
лей къызытехьахэм ящыщ зыкъомыр 
унагъуэу зэрагъэтIысыжар. Аргуэру 
унагъуэ 60-м щIигъум, Къанокъуэ 
Арсен иджыблагъэ ищIа унафэм ипкъ 
иткIэ, унэ къызэрыхуащэхунур.

  Махуэм зэрылэжьэну яубзыхуа 
жыпхъэм псори арэзы техъуа нэужь, 
IX Конгрессыр зэрекIуэкIрэ Дунейпсо 
Адыгэ Хасэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэхэр 
къыщыгъэлъэгъуа видео фильм къагъэ-
лъэгъуащ. Абыхэм щытепсэлъыхьым 
Сэхъурокъуэм къыхигъэщащ Iуэхум 
щыпэрыхьэм пщэрылъ къыщащIахэмрэ 
ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым зэхилъхьа 
планымрэ зэфIэхыным иужь зэри-
тар, лъэпкъ зэпыщIэныгъэхэм, адыгэ 
Iуэхум, къэрал пщэрылъхэм, жылагъуэ 
зэхыхьэхэм я гуащIэ зэрыхалъхьэр, 
гулъытэншэу зыри зэрыбламыгъэкIыр 
дыщIигъуащ. 
Иужьрей  илъэситIым  адыгэхэр 

нэхъ зыгъэпIейтей Iуэхум тепсэлъы-
хьынымкIэ къыщIадзащ Хасащхьэм 
хэтхэм я зэIущIэр. Сирием щыпсэу 
ди лъэпкъэгъухэр зыхэхуа гугъуехь-
хэмрэ  ахэр  я  адэжь  щ Iыналъэм 
къэIэпхъуэжынымкIэ ялэжьхэмрэ те-
ухуауэ япэу къэпсэлъащ СХьР-м щыIэ 
Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ Гугу 
Акрэм.

– Сирием адыгэу мини I20-м нэ-
благъэ исщ, ахэр район зыбжанэм 
игуэшащ. Зауэр къызэрыхъейрэ адыги 
I50-м щIигъу яукIащ, куэд уIэгъэ хъуауэ 
сымаджэщхэм щIэлъщ, – къыпищащ 
Гугум и псалъэхэм. –  Адыгэ къуажэхэр 
щыIэщ зы цIыху дэмысыжу, ахэр гузэ-
вэгъуэм зэбгрихуащ, нэхъыбэр Дамаск 
Iэпхъуащ, хамэ къэралхэр тIысыпIэ 
ящIащ. Куэдым я унэ-лъапсэхэр мафIэ 
лыгъейм хисхьащ, зи мылъкур зыщэ-
жаи яхэтщ. ЩытыкIэ гугъу ит цIыхухэр 
нобэкIэ куэдщ. Сэ къыздэсхьащ иджы-
ри къэкIуэжыну хуей цIыху  гупым я цIэ-
унэцIэр зэрыт тхылъыр. Абыхэм яхэтщ 
къызэрыкIуэжын ахъшэ зимыIэ, па-
спорт къудей зымыIыгъхэри. Лей къа-
тохьэ Сирием щыпсэу адыгэхэм. Ахэр 
политикэ фIейм, Iуэху мыхъумыщIэхэм 
хашэну иужь къихьащ. Ауэ адыгэр Iущу 
къыщIэкIащ, зытета гъуэгум текIакъым, 
я гупсысэкIэми епцIыжакъым.  
Нью-Джерси штатым (США) щыла-

жьэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ 
Мырзэ (Къущхьэ) Исам жиIащ Сирием 
гузэвэгъуэ щыхэхуа ди лъэпкъэгъухэм 
нэхъыбэ дыдэу ядэIэпыкъуфынур хэ-
кум исхэр зэрыарар. Исам и псалъэхэр 
диIыгъыу къэпсэлъащ Къардэн Бады-

ДУНЕЙПСО АДЫГЭ ХАСЭ В первоочередном порядке жильё будет предоставляться многодетным семьям – такова договорённость ре-
спубликанского Правительства с представителями репатриантов из числа сирийских черкесов. Об этом и других 
жизненно важных для переселенцев вопросах шла речь на очередном заседании исполкома Международной 
черкесской ассоциации, председателем которой является Хаути Сохроков. 
Тамада «Адыгэ хасэ»  Мухамед Хафицэ предложил проект национальной программы сохранения адыгских языков 

в РФ и в среде черкесского зарубежья. Члены исполкома МЧА утвердили Международный день черкесов (адыгов) 
– третью субботу сентября, одобрили предложение о присвоении академическому ансамблю танца «Кабардинка» 
звания «Национальное достояние черкесского (адыгского) народа» по случаю 80-летия со дня образования про-
славленного коллектива.   

ЛЪЭПКЪ  IУЭХУМ  
ИГЪЭПIЕЙТЕЙХЭР

ри (США), абы къыхигъэщащ лажьэ 
лъэпкъ ямыIэу, «джэдылIэм здихьа 
бабыщу» ди адыгэ тIэкIур  Сирием 
зэрыщыкIуэдыр и гум зэрыщIыхьэр. 
Къущхьэ  Догъэн  (Истамбыл) 

къытеувыIащ  Сирием  икIыу  Тыр-
кум кIуахэм я бжыгъэр мин 700-м 
зэрыфIэкIар, хэти мелуан хъуауэ 
зэрыжиIэр. 

– Гузэвэгъуэ хэхуауэ Тыркум зи 
щхьэр къезыхьэлIэ дэтхэнэ цIыхури 
шатырым  щ Iегъэт Iысхьэ  къэра -
лым, гугъуехь лъэпкъ пымылъу. Дэ 
КАФФЕД-м адыгэ цIыху I500-р унэхэм 
щIэдгъэтIысхьащ, аргуэру иджы-
благъэ унагъуэ 25-рэ шэтырхэм щIэсу 
къыкъуэкIати, ахэри зыхуей хуэдгъэ-
защ, – къыхигъэщащ Догъэн.
ДАХ -м  и  япэ  вице -президент , 

КъБКъУ-м и проректор Къэжэр Артур 
тепсэлъыхьащ Дунейпсо Адыгэ Хасэр 
щIалэгъуалэм зэрыдэлажьэм. Абы къы-
хигъэщащ а Iуэхум теухуауэ иджыпсту 
нэхъыщхьэу япэ ирагъэщыр Сирием 
къикIыж ныбжьыщIэхэр еджапIэхэм 
щIэгъэтIысхьэныр зэрыарар.
Урыс – Кавказ зауэр зэриухрэ 20I4 

гъэм илъэси I50-рэ зэрырикъум ипкъ 
иткIэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм я 
гугъу щищIым Къэбэрдей Адыгэ Ха-

сэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд 
къытеувыIащ мы Iуэхум ехьэлIауэ 
ягъэзэщIэну я мураду зэхалъхьа, 
Iуэхугъуэ 32-рэ хъу программэм къы-
щыгъэлъэгъуахэм ящыщу и ныкъуэм 
нэхърэ  нэхъыбэр  зэрызэфIэкIар, 
адрей щIыналъэхэм къыдащIыгъуахэр 
зэрагъэзащIэр.  
ДАХ-м Урысей Федерацэмрэ УФ-м 

и Олимп комитетымрэ я Iэтащхьэхэм 
зэрызахуигъэзам къарикIуахэм щы-
тепсэлъыхьым, Сэхъурокъуэ Хьэу-
тий къыхигъэщащ Олимп Джэгухэр 
къыщызэIуахкIэ хэтыну лъэпкъхэм 
щIы Iыхьэхэр  щыхуагуэшкIэ адыгэ-
хэми къазэрылъысынур, ар дахэу, 
екIуу зэгъэпэща хъун, шэрджэсхэм 
я щыIэкIэ-псэукIэр, тхыдэр, щэнхаб-
зэр, хабзэр, къекIуэкIыкIар, иджыри 
лъэпкъ уардэу дунейм зэрытетыр къы-
хэщу щытын папщIэ щIыналъэ псоми 
зэгурыIуауэ зэдагъэхьэзырыныр нэхъ 
зэрыфIэтэмэмыр. 
Хамэ къэрал щыпсэууэ КъБКъУ-р 

къэзыухахэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ я 
Ассоциацэ къызэгъэпэщыным пыщIауэ 
адыгэ лIыкIуэ гуп Краснодар крайм 
зэрыщыIам теухуауэ къэпсэлъащ 
Къэжэр Артур, апхуэдэуи Тыркум, 
Сирием, Иорданием, США-м, Европэм, 

шэрджэсхэм яйуэ зэрыщытар, иджы-
ри зэрыщыпсэур, апхуэдэуи Iуэхур 
ядэтIыгъыну зыкъытхуагъэзащ.  
Сэхъурокъуэ  Хьэутий  жи Iащ 

мы Iуэхум къарукIи, пщтырагъкIи 
хэпщIыхьынышхуэ зэрыщымыIэр. 

– Мыр акъылкIэ, губзыгъагъкIэ, 
шыIэныгъэкIэ узыбгъэдыхьэн хуей 
Iуэхущ. Япэрауэ, мыбы къыджаIамкIэ 
арэзы дыхъуащи, фIыщIэ тхылъ яхуед-
гъэхьыныр къезэгъыу къызолъытэ; 
етIуанэрауэ, абы дыщIыдгъуми хъунущ 
а Iуэхум хэтлъхьэн хуейуэ къэтлъы-
тэхэри. ФIым къимыхь Iейм къихьыр-
къым, жаIэ игъащIэми адыгэхэм. 
ДахэкIэ иужь дитмэ, согугъэ ди мурад 
къыдэхъулIэну, – къыхигъэщащ  абы. 
Адыгэбзэр Урысей Федерацэмрэ 

нэгъуэщI къэралхэм щыпсэу адыгэ-
хэмрэ я деж щыхъумэнымкIэ лъэпкъ 
программэ зэхэлъхьэным теухуауэ 
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд жиIащ тхыгъэхэр 
зэхуахьэсу тхьэмахуитI нэхъ дэмыкIыу 
программэм елэжьыну зэрамурадыр. 
КъищынэмыщIауэ, иджыблагъэ Анкара 
щекIуэкIа АдыгэбзэмкIэ етIуанэ ду-
нейпсо щIэныгъэ конференцэм къыщы-
халъхьа Iуэхугъуэхэри а программэм 
хэлъытэн зэрыхуейр къыхигъэщащ.  
Адыгэ лъэпкъым и дунейпсо ма-

хуэ гъэувыным и IуэхукIэ ХьэфIыцIэ 
Мухьэмэд къыщыпсалъэм жиIащ  ар 
фокIадэм и ещанэ щэбэтым трагъэхуэ-
ныр зэрыфIэкъабылыр. Адыгэм щыгъуэ 
махуи, нэгъуэщI махуэ хэгъэнэхукIахэри 
иIэщ, ауэ щыгушхуэну, и хабзэр, щэн-
хабзэр щигъэлъэгъуэну, щIалэгъуалэм 
я щхьэр Iэтауэ щызэхыхьэну махуэ 
диIэн зэрыхуейм ипкъ иткIэ, бжьыхьэ 
махуэ дыщафэр къызэрыхахым арэзы 
техъуащ Хасащхьэм хэтхэр. 
ДАХ-м и япэ президент Къалмыкъ 

Юрэ  къызэралъхурэ  дызыхуэкIуэ 
щIышылэ мазэм и I-м  илъэс 80 зэ-
рырикъур гъэлъэпIэным теухуауэ 
къэпсэлъащ ДАХ-м и вице-президент 
Шэрджэс Мухьэмэд. 
КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Социалист 

Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и 
къэрал саугъэтым и лауреат КIыщокъуэ 
Алим къызэралъхурэ 20I4 гъэм илъэси 
I00 зэрырикъум щытепсэлъыхьым 
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд жиIащ КъБР-м 
ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм ДАХ-р, 
КъАХ-р я гъусэу Iуэхугъуэ пыухыкIахэр 
ирагъэкIуэкIыну зэрамурадыр. 

«Кабардинка» къэрал академиче-
скэ ансамблым и ныбжьыр 20I3 гъэм 
илъэс 80 зэрырикъум ипкъ иткIэ, Къэ-
бэрдей Адыгэ Хасэм къыхилъхьащ мы 
къэфакIуэ гупым ДАХ-м къыбгъэдэкIыу 
«Адыгэ лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ» 
(«Национальное достояние адыгского 
народа») цIэр фIащыну. 

«Кабардинка» къэрал академическэ 
ансамблым цIэ лъапIэр хуэгъэфэщэным 
теухуауэ Мухьэмэд къыхилъхьа Iуэхум 
псори арэзы техъури, апхуэдэ Iуэху 
еплъыкIэр и кIэухыу ДАХ-м и Хасащ-
хьэм и зи чэзу зэIущIэр зэхуащIыжащ. 

НЭЩIЭПЫДЖЭ ЗАМИРЭ, 
Дунейпсо Адыгэ Хасэм и 

ГъэзэщIакIуэ гупым хэт, «Адыгэ 
псалъэ» газетым

и къудамэм и унафэщI 

Израилым щыщ хьэщIэхэр УФ-м и Пра-
вительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ 
Козак Дмитрийрэ Краснодар крайм и 
губернатор Ткачев Александррэ  Сочэ 
къалэм зэрыщыхуэзам теухуа видеор 
ягъэлъэгъуащ.  

– Гугу Акрэм жиIауэ щытащ Сирием 
къыщекIуэкIыр, адыгэхэм къатехьэ 
лейр федерал Iуэху хъуну хуейуэ. Мис 
мы зэIущIэр и щыхьэтщ адыгэ Iуэхур 
къэрал Iуэху зэрыхъуам, – жиIащ Ар-
тур. – Ди лIыкIуэ гупым къыхуэзар УФ-м 
и Президент Путин Владимир гъунэгъу 
дыдэу къыдэлажьэ цIыхуу зэрыщытым, 
ар езым и цIэм и мызакъуэу, къэра-
лым и Iэтащхьэм, Правительствэм 
къыбгъэдэкIыу зэрыпсэлъам мыхьэ-
нэшхуэ иIэщ.  
Сэ  сызэреплъымк Iэ ,  ди  къа -

руи, щIэныгъи, зэмани  нэхъыбэу 
зытегъэкIуэдэн хуейр мис а Iуэхугъуэр 
дахэу къызэрызэдгъэпэщынурщ. Олимп 
Джэгухэм я Iуэхур къызэрежьэрэ ар 
щекIуэкIыну щIыналъэм адыгэхэр 
зэрыщыпсэуар зэрыжамыIэрат нэхъ 
дыкъэзыгъэуIэбжьу хэлъари, иджы мы 
зэIущIэм щызэхэтхащ Сочэ щIыналъэр 

ДАХ-м и Хасащхьэм и зи 

чэзу зэIущIэр щэбэт кIуам 

Налшык къалэ щекIуэкIащ. 

Абы хэтащ Тыркум, Сири-

ем, Иорданием, Германием, 

США-м, Адыгейм, КъШР-м, 

Краснодар крайм, Мэз-

дэгу щIыналъэхэм щып-

сэу ди лъэпкъэгъухэм я 

лIыкIуэхэр.
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Об этом сообщили «РГ» в аналити-
ческой службе портала «Суперджоб». 
«Очевидно, что наибольшие усилия ра-
ботодателям приходится прилагать для 
закрытия дефицитных вакансий с мини-
мальным соотношением предложения и 
спроса», – говорит руководитель отдела 
аналитики рекрутингового портала Ва-
лерия Чернецова. А к таковым относится 
большинство позиций IT-сферы. Напри-
мер, на одну вакансию разработчика 
PHP приходится всего 0,9 резюме, а на 
одну вакансию разработчика Java – 0,6 
резюме. И это несмотря на то, что зар-
плата таким специалистам предлагается 
немаленькая – разработчикам Java ра-
ботодатели в среднем готовы платить 
сто тысяч рублей в месяц (в частности, 
в Москве).
Стоит отметить, что не все «айтиш-

ники» так дефицитны. Системный ад-
министратор – одна из немногих вы-
сококонкурентных позиций IT-сферы, 
соотношение предложения и спроса 
здесь составляет 10,2 резюме на одну 
вакансию. Средняя зарплата – 50 тысяч 
рублей. Слесаря и токаря найти не легче, 
чем разработчика Java. Конкурс здесь 
составляет 0,8 и 0,5 резюме на одну 
вакансию соответственно. Средняя зар-
плата для слесаря в столице – 40 тысяч 
рублей, токаря – 46 тысяч.
Традиционно высоким является 

конкурс на топовые позиции: так, на 
одну вакансию директора по продажам 
приходится 18,9 резюме (зарплата – 180 
тысяч рублей), директора по маркетин-
гу – 14,6 резюме (зарплата 160 тысяч). 
Также высокий конкурс наблюдается на 
позицию секретаря: на одну вакансию 
здесь приходится 13,5 резюме.
В целом среднее соотношение пред-

ложения и спроса на российском рынке 
труда сегодня составляет 3,3 резюме на 
одну вакансию.
Тем временем депутаты разраба-

тывают законопроект о введении в 
России минимальной ставки почасовой 
оплаты труда в размере 180 рублей в 
час. Отмечается, что при определении 
минимальной ставки были учтены реко-
мендации Международной организации 
труда, которая установила, что зарплата 
должна быть не менее 3 долларов в час. 
Если норма будет одобрена законода-
телями, то минимальная зарплата за 
полный рабочий месяц будет составлять 
18 тысяч рублей.
Однако, как отмечают эксперты, вряд 

ли эта норма «пройдёт». Профсоюзы, ра-
ботодатели и правительство до сих пор 
не могут договориться о повышении ми-
нимальной зарплаты до уровня прожи-
точного минимума, который составляет 
сейчас чуть больше семи тысяч рублей 
в месяц, в то время как минимальная 
зарплата – чуть больше пяти тысяч. По 
мнению министра труда и соцзащиты 
Максима Топилина, которое он не-
однократно озвучивал, сравняться они 
смогут не ранее 2018 года.

Марина ГРИЦЮК

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
Труднее всего сегодня найти работодателю высо-

коклассных программистов и слесарей. Но самые 

высокие зарплаты – по-прежнему у барыг, которых 

так много, что они вынуждены «драться» за пригля-

нувшееся рабочее место.
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«Газпром», требующий рез-

кого ужесточения платёжной 

дисциплины на рынке газа, 

получил поддержку премьера 

Дмитрия Медведева. Моно-

полия, которой потребители 

оказались должны более 100 

млрд. руб., предложила из-

менить систему платежей: 

ввести предоплату за газ для 

населения, а платежи энерге-

тиков привязать к их гаранти-

рованным доходам.

ПРЕВЕНТИВНЫЙ ПЛАТЁЖ



Банк России 30 октября выпу-
стил в обращение сторублёвые 
банкноты, посвящённые Олимпи-
аде 2014 года в Сочи. 
Тираж памятных сторублёвок 

составляет 20 миллионов экзем-
пляров. Изображение на банкноте 
впервые вертикально ориентиро-
вано. На лицевой стороне сторуб-
лёвки изображён сноубордист 
в прыжке на фоне олимпийских 
объектов в Сочи, а на оборотной 
– главный стадион Игр «Фишт» и 
жар-птица, похожая на факел.
Купюра, поступившая в обра-

щение ровно за сто дней до Олим-

пиады, выполнена в сине-голубых 
тонах. Для защиты на банкноте 
имеется прозрачное окно, соз-
данное за счёт введения в бумагу 
полимерной ленты. На просвет в 
окне виднеется снежинка, кото-
рая меняет цвет в зависимости от 
угла зрения. Также для защиты в 
верхней части сторублёвки име-
ется филигранный водяной знак 
из нескольких переливающихся 
ромбов.
Как подчеркнули в Оргкомитете 

«Сочи-2014», памятная сторублёвка 
станет первой в истории зимних 
Олимпийских игр и в истории рос-

сийского денежного обращения. 
Как правило, страны, принима-
ющие Игры, выпускают посвя-
щённые им монеты, а не купюры. 
Первые «олимпийские» банкноты 
выпустил Китай в 2008 году. К 
сочинской Олимпиаде в России 
также отчеканили 20 миллионов 
памятных монет номиналом 25 руб-
лей из медно-никелевого сплава и 
выпустили марку.

моя мама, свекровь, дочери с мужья-
ми и их дети. Семнадцать человек в 
двухэтажном доме! Конечно, дочери 
хотят, чтобы я занималась их детьми, 
а не творчеством. А  муж говорит: «Не 
трогайте её, пусть творит,  иначе она  
умрёт». И он прав. Действительно, умру 
от тоски, если перестану заниматься 
любимым делом. Я ещё стихи пишу. 
Когда лежала парализованная и было 
невыносим о больно, каждый день 
писала стихи. И боль стихала. Словно 
строки брали на себя её тяжесть. Твор-
чество исцеляет.

мощную негативную реакцию, 
направленную не на использо-
вание резервных возможностей 
организма, которые сильнее 
любого повреждающего факто-
ра, а на поиск хороших врачей, 
лекарств.

– Известно, что в космонав-
ты был очень жёсткий отбор: 
слабаков не брали в космонав-
ты. Что означало на то время 
понятие «здоровый человек»?

– Ни тогда, ни тем более сей-
час никто не знал, что это такое, 
и не занимался здоровыми людь-
ми. Есть ли вообще таковые? И 
где находится та грань, после 
которой наступают функцио-
нальные или патологические из-
менения? Но для меня во время 
работы в космической медицине 
было особенно важно выяснить 
состояние здоровья претенден-
тов. В связи с масштабностью 
предстоящей работы приказом 
министра  здравоохранения 
СССР академика Петровского к 
этой работе были привлечены 
все ведущие НИИ Минздрава 
и многие профильные органи-
зации, которые входили в это 
министерство. Передо мной 
также была поставлена задача 
выяснить, что представляет со-

бой понятие 
«здоровый 
человек».
В резуль-

тате выполненного комплекса 
научно-исследовательских и 
прикладных работ были сделаны 
соответствующие выводы.

– И что это за выводы, если 
не секрет?

– Не секрет. Первое: человек 
– самодостаточная, саморегу-
лирующаяся энергоинформаци-
онная система, запас прочности 
которой значительно сильнее 
любого повреждающего факто-
ра. Второе: болезней как таковых 
нет, а есть состояние, обуслов-
ленное нарушением обменных 
процессов, связанных с изме-
нением кислотно-щелочного 
баланса, который в течение всей 
жизни должен постоянно иметь 
значение рН 7,4+0,15. Снижение 
этого показания – ацидоз, по-
вышение – алкалоз, и пока их не 
восстановишь до физиологиче-
ской нормы, излечить больного 
нельзя. Лечению мешают как 
внутренние (приём жидкости во 
время и после еды, употребление 
любых газированных напитков 
и преимущественно белковой 
пищи), так и внешние факторы 
(источники электромагнитных 
излучений, генно-модифициро-
ванные продукты, лекарственные 
средства и негативная инфор-
мация, передаваемая по всем 
каналам ТВ, СМИ).

Александра ЗИНОВЬЕВА

Нёгерланы Казбек мында Элбрус 
миллет паркда къалауурду. Бу тийре-
де ол танымагъан таш-агъач окъуна 
жокъду. Сентябрьде баргъанымда, 
Казбек  мени Минги тауну тюз этегине 
дери элтген эди.  Анда Балыкъ сууну 
чыкъгъан  жерине бардыкъ. Уллу тала-
ны тюз  ортасында гара суу чыгъады.  
Кесине да «Ични къатдыргъан шаудан» 
дейдиле. Къышда, жазда да жылы-
лыгъы 2 градусдан  кёп  болмайды.
Кенг талагъа «Эммануэльни  таласы» 

дейдиле. Белгилисича, орус генерал  
Эммануэль, 1829 жылда былайда аскер 
къаууму бла  къош салып, Минги таугъа 
ёрлегенлеге къарап тургъанды. Анга 
шагъатха  алайда таш юсюнде жазыула 
да бардыла. Ким эсе да аны юсюне акъ 
бояу да сюртгенди. Болсада харфла 
ташда тырналып жазылгъанлары се-
бепли, ала шарт окъуладыла. «В 1829 
году  с 8 по 11 июля здесь был лагерь 
под командой генерала от кавалерии  
Эммануэля»,– деп. 
Бу шартны тарых магъанасы бар-

ды. Хар миллет аллайларын кётюрген 
этеди. Биз а аны бояу бла  жагъаргъа 
кюрешебиз.
Дагъыда бир былхымсызлыкъ ишни 

юсюнден айтайым. Алайлада менгир-
ле да бардыла. Ала  кёп ёмюрледен 
бери желлеге, сууукълагъа, къарлагъа 
кеслерин хорлатмай сюеледиле. Кёп 
болмай аладан бек ариуун къаядан 
атып, жокъ этгендиле. Бабугойдагъы 
менгирни илишаннга сала кетгендиле 
да, аны да башын ууатхандыла. Балыкъ 
сууну жагъасындагъы бек уллуну юсю 
уа сылыкъ жазыуладан толупду. Аны  
къаллай жахилле эте болурла?
Менгирле скифлени  заманларында, 

мындан 2,5-3 минг жыл алгъа ишленн-
гендиле. Аланы кишиге хаталары жет-
мейди. Малкъар халкъны бай тарыхы-
ны шагъатларыдыла. Аны  хар  бирибиз 
да ангыларгъа керекбиз.
Биз алагъа къарап, аланы сакълап 

турмай, нек ууатыргъа  керекбиз? Та-
рыхыбызны бир бетин нек жабабыз? 
Аны ангыламазча жахиллик, къаран-
гылыкъ къайдан чыкъгъанды? Бир да 
болмай эсе, кесинг ишлемеген затны  
нек бузаса?

СОЛТАНЛАНЫ Магомет.
Нальчик шахар.
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Получить право на трудовую пенсию россиянин может только в том слу-
чае, если наберёт пенсионный коэффициент не менее 6,6 балла. К 2021 году 
порог входа в систему будет повышен до 10 баллов, а к 2025 — до 30 баллов.
Пенсионный коэффициент — это показатель трудовой деятельности чело-

века за год. Он равен отношению зарплаты гражданина, с которой уплачива-
ются взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), к максимальной заработной 
плате, с которой работодатели уплачивают взносы в систему пенсионного 
страхования в соответствии с законом.
Количество набранных баллов зависит от размера годовой максимально 

облагаемой заработной платы, которая утверждается отдельно. В 2013 году 
размер максимально облагаемой заработной платы установлен на уровне 
568 000 рублей в год. Соответственно, имея заработную плату в размере как 
минимум 568 000 рублей за 2013 год, гражданин смог бы получить 10 баллов 
(максимальный коэффициент). Если гражданин получает ежегодно половину 
максимально облагаемой суммы (284 тысячи руб.), то ему будет положено 
5 баллов и так далее. 
Другой пример: при стаже работы 30 лет и с заработком, равным макси-

мально облагаемой сумме, работник к концу трудового периода получит 
пенсионный коэффициент, равный 300 баллам. 10 баллов как максимальный 
годовой коэффициент можно будет получать с 2021 года, когда размер мак-
симально облагаемой суммы вырастет до 1 млн. рублей. 
Стоимость пенсионного коэффициента (1 балла) будет рассчитываться как 

соотношение доходов Пенсионного фонда России (отчислений работодате-
лей, трансфертов федерального бюджета) к стоимости баллов, которые уже 
накоплены текущими пенсионерами. Ежегодно пенсионный коэффициент 
будет пересчитываться.
В 2015 году, по расчётам Минтруда, россияне смогут заработать 6,6 балла 

с максимально облагаемой суммы доходов. Для тех граждан, которые пред-
почтут накопительную часть пенсии, коэффициент составит 6,25 балла.
Граждане, которые будут иметь пенсионные накопления до начала дей-

ствия новой формулы, также получат определённое количество баллов на 
свой счёт. Их пенсионный коэффициент будет рассчитан путём деления 
расчётного размера страховой части трудовой пенсии на стоимость 1 пен-
сионного коэффициента.
Есть ещё одно условие выхода на пенсию: те россияне, которые после 

достижения ими пенсионного возраста уже отработали 30 и 35 лет (для 
женщин и мужчин) и продолжают работать, смогут за 10 лет увеличить свои 
пенсионные накопления в 2,32 раза. Это право оговаривается в законопроекте 
отдельно. Кстати, дополнительные баллы будут начисляться за год работы 
женщинам от 30 до 40 лет и мужчинам от 35 до 45 лет.
Некоторых категорий граждан новая формула расчёта пенсий не коснётся: 

это военнослужащие, досрочники, инвалиды, индивидуальные предпринима-
тели. Для них расчёт пенсий будет идти по другим правилам.
Узнать, сколько у вас на счету пенсионных баллов, можно будет через 

портал госуслуг или при обращении в отделение Пенсионного фонда Рос-
сии. Для того чтобы посчитать, 
сколько именно у вас пенсион-
ных накоплений, имеющиеся 
баллы нужно будет умножить на 
стоимость одного пенсионного 
коэффициента.
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«Горянка»

Именно ему 50 лет назад была 
поручена разработка методов и 
средств оказания медицинской 
помощи космонавтам при по-
лётах различной продолжитель-
ности, в том числе и к другим 
планетам. 

– Иван Павлович, вам теперь 
ведомо не только возможное 
влияние космоса на здоровье 
людей, но и что мешает людям 
на Земле проживать свою жизнь 
без болезней. Почему, несмотря 
на то, что общий прогресс в Рос-
сии всё же налицо, люди болеют 
всё больше? 

– Важнейшим кризисом ме-
дицины считаю тот факт, что 
она продолжает рассматривать 
человека как линейную систему, 
разделив её на более чем 100 спе-
циальностей и придумав более 20 
тысяч болезней. Человеческий 
же организм, как и всё живое, это 
не линейная система – он пред-
ставляет собой единое целое, 
где всё взаимосвязано, взаимо-
зависимо. Если раньше болезнь 
рассматривалась как душевное 
состояние, при котором психи-
ческое и физическое представ-
ляло единый целостный процесс 
(отсюда и слово «целитель»), 
то сейчас медицина в основном 
занимается телом. А уж такие по-
нятия, как биополе и энергетика, 
с трудом пробиваются в жизнь. 
Да и само слово «болезнь» несёт 

Тарых эсгертмеле
кимге  чырмайдыла?

Балыкъ башында кёп кере болгъанма. Анда бир 

жангылыкъгъа жолукъмай къалмайма. Бу тийреле-

де адам сейир  этерча  кёп  зат барды. Тёгерек-башны 

ариулугъун айтмай къойсакъ окъуна.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 

ФОРМУЛА ВСЕЛЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Уникальному институту космической 

биологии и медицины Минздрава СССР 

– сегодня это институт медико-биологи-

ческих проблем (ИМБП) – исполнилось 50 

лет. У истоков создания непосредственно 

космической медицинской службы при ин-

ституте стоял легендарный Иван Павлович 

Неумывакин – доктор медицинских наук, 

профессор, действительный член РАЕН, за-

служенный изобретатель России (у него 40 

авторских свидетельств на изобретения). 

Спасение жителей Земли от болезней
 придёт через… космос 

– Каждый раз, когда предстоит 
дорога в Нальчик, радуюсь и плачу. 
Здесь жил мой брат Вадим Ливеренко, 
военный лётчик. Жил на улице Пачева 
с супругой и двумя малышами. В 1996 
году погиб в Грозном – на третий день 
после объявления мира. Его млад-
шему ребёнку тогда был год и семь 
месяцев… Такие трагедии переживать 
сложно, помогает только творчество. 
Когда-то я жила на Севере в городе 
Инте и работала на предприятии худо-
жественных промыслов. После переез-
да в Ставрополь  занялась творчеством 
дома. Я – самоучка. Научилась вязать 
крючком, вяжу оригинальные куклы. 
Их очень любят дети:  кукольные 
одёжки можно снимать и надевать. 
Вот игрушки из натурального меха, а 
это лошадь из обычной верёвки. А вот 
бутылки, украшенные тиснёной кожей. 
В Ставрополе мои работы пришлись по 
душе горожанам. Несколько лет на-
зад я тяжело заболела, понадобились 
деньги на операцию. Так горожане со-
бирали средства на улицах города. Со-

бирали незнакомые люди, говорили: 
«Нашей мастерице нужна операция». 
После операции на позвоночнике 

целый год лежала в постели. Занима-
лась йогой и пыталась продолжать 
мастерить. Помогло, я встала на ноги.
Люди боятся меня оскорбить, давая 

из рук в руки необходимый  мне мате-
риал: бутылки, мех, кожу, нитки. Остав-
ляют старые меховые шубы, замшевые 
куртки, бутылки около моей двери. Не 
бросают в мусорные баки то, что так 
мне необходимо. Я благодарна им за 
понимание и деликатность. 
Откуда во мне такое неуёмное 

стремление к творчеству? От  отца 
Револьда Алексеевича. Он занимал-
ся живописью, резьбой и чеканкой. 
Это самый дорогой человек в  моей 
жизни.
Мне исполнилось 62 года, а люди 

даже  50 не дают: творчество молодит. 
Мы с супругом воспитали трёх дочерей, 
они родили нам пять внучек  и долго-
жданного внука. И так случилось, что 
живём мы все  вместе: я с супругом, 

МОЙ БРАТ ЖИЛ В НАЛЬЧИКЕ 
В фестивале «Мир Кавказу» участвовала уди-

вительная женщина Наталья Илюшкина со 

Ставрополья, которая излечилась от тяжёлого 

недуга йогой и творчеством. Вот её монолог:

в методике расчёта пенсий?

ЦБ выпустил в обращение синие «олимпийские» сторублёвки

Наша республика богата историческими памятниками. Каменные мен-
гиры, курганные захоронения, остатки древнейших поселений пережили 
тысячелетия. Время не смогло их разрушить. Но они бессильны против 
современных варваров, которые с лёгкостью, играючи уничтожают цен-
нейшие свидетельства древнейшей истории народа Кабардино-Балкарии. 
Кому они мешают? Почему мы так относимся к собственному прошлому?

18 октября 2013 г. www.аif.ru

«Аргументы и факты»Полная
версия – 



 Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный 

закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-

ный кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс 

РФ в части установления порядка ознакомления с осо-

бым мнением судьи». 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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По материалам Службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР, Прокуратуры КБР, 
интернет-сайтов: www.pravo.ru, www. nalchiksky.kbr.sudrf.ru, www.consultant.ru

ЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Негосударственное здравоохранение

«Упрощёнка» может стать недоступной

Исходя из кадастровой стоимости

По материалам, предоставленным Альбертом Кильчуковым – председателем Кабардино-Балкарского отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России». г.Нальчик, ул. Циолковского, 7. Бизнес-ин-

кубатор КБР. Сайт: www.kbr.opora.ru. Группы в соцсетях: vk.com/opora07, www.facebook.com/opora07

ДД

Суд апелляционной инстанции, согласившись с дово-

дами прокурора, оставил приговоры районных судов без 

изменения.

ОСТАВЛЕНЫ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

вещённым с момента получения короткого сообщения, даёт 
обязательство известить суд о смене мобильного номера.
Мировой суд фиксирует отправку и доставку SMS адресату.
Если вам должны быть направлены материалы, то SMS не придёт 

– вас уведомят привычным способом: заказным письмом пришлют су-
дебную повестку с комплектом документов. Повестка с уведомлени-
ем о вручении придёт и в том случае, если SMS-уведомление не было 
доставлено абоненту после двух попыток повторного направления.

АНОНСЫАНОНСЫ

Положения Уголовного и Гражданского 
кодексов приводятся в соответствие с 
правовой позицией Конституционного суда 
РФ. Участникам судебного разбирательства 
будет предоставлено право ознакомления 
с особым мнением судьи. Это позволяет 
повысить уровень доступности, открытости 
правосудия и гласности судебного раз-
бирательства, независимости судей при 
коллегиальном рассмотрении уголовных 
и гражданских дел. Обеспечиваются гаран-
тии права граждан на судебную защиту в 
уголовном и гражданском судопроизвод-
стве.

 Установлено, в частности, что особое 
мнение судьи должно быть изготовлено не 
позднее пяти суток со дня провозглашения 
приговора. Особое мнение судьи приоб-
щается к приговору и оглашению в зале 
судебного заседания не подлежит. При про-
возглашении приговора председательству-
ющий объявляет о наличии особого мнения 
судьи и разъясняет участникам судебного 
разбирательства право в течение трёх суток 
заявить ходатайство об ознакомлении с осо-
бым мнением судьи и срок ознакомления. 
Указаны категории лиц, которые вправе 
заявить такое ходатайство.

Черекским районным судом приговором 
от 15 августа гр. К. признан виновным и 
осуждён за совершение преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), 
к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. В апелляцион-
ной жалобе осуждённый просил суд второй 
инстанции снизить назначенное наказание, 
полагая, что при вынесении приговора рай-
онный суд не учёл все смягчающие его вину 
обстоятельства.

 Прокурор обратил внимание суда апелля-
ционной инстанции на то, что при вынесении 
приговора дана объективная оценка всем 
обстоятельствам дела, назначенное нака-
зание соответствует тяжести содеянного, 
личности осуждённого. Суд апелляционной 
инстанции согласился с доводами прокуро-
ра и оставил без изменения состоявшийся 
приговор. 
Приговором Прохладненского суда от 22 

августа гр. Т. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью), и осуждён к 3 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режи-
ма. Судом были удовлетворены исковые 
требования потерпевшего о возмещении 
морального вреда, в его пользу с осуждён-
ного взыскано 100 тысяч рублей. 
Гр-н Т. признан виновным в том, что на 

почве внезапно возникших личных неприяз-
ненных отношений причинил потерпевшему 
А. тяжкий вред здоровью.
По мнению адвоката осуждённого, при 

вынесении приговора судом первой инстан-
ции были допущены нарушения уголовного 
закона, и действия осуждённого неверно 
квалифицированы.
Суд апелляционной инстанции оставил 

состоявшееся судебное постановление без 
изменения. 

На телефон «горячей линии» Прокуратуры КБР вечером 24 

октября поступило сообщение о незаконной организации 

азартных игр по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 137. 

АВТОМАТЫ ИЗЪЯТЫ

Сотрудники прокуратуры и Управления вну-
тренних дел г. Нальчика обследовали помеще-
ние и обнаружили четыре игровых автомата. По 
периметру – камеры наружного наблюдения, 
кондиционеры, домофон, холодильник с про-
хладительными напитками… Всё это свиде-

тельствует о незаконной организации в данном 
игорном зале азартных игр с систематическим 
пребыванием в нём посторонних людей.
Собран материал для возбуждения ад-

министративного производства, игровые 
автоматы изъяты.

В ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИВ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ
действует телефон «горячей линии»: 8-960-431-05-43, по которому 
любой гражданин может позвонить и сообщить информацию о ме-
сте осуществления незаконной деятельности в названной сфере 
для последующего принятия соответствующих мер реагирования.

УСЛОВНО-ДОСРОЧНО – ЗА ПЛАТУ

Для выхода на свободу условно-досрочно осуждённым будет необходимо «полностью 
или частично» возместить вред от преступления. Госдума рассматривает соответству-
ющий законопроект.

С 2013 года участники гражданского, уголовного и административного судо-

производства в Кабардино-Балкарии могут получать SMS-извещения о месте, 

дате и времени судебного заседания и совершении процессуальных действий. 

SMS-СУД

SMS-извещения направляются участникам судопроизводства 
с тем расчётом, чтобы люди имели достаточный срок для под-
готовки к делу и пришли в суд вовремя. Извещение с помощью 
SMS – дело добровольное, и для того, чтобы получать уведомле-
ния, достаточно составить расписку с указанием номера своего 
телефона. 
Желающий получать SMS-уведомления обязуется ежедневно 

просматривать SMS от абонента MirovSudKBR и считается из-

Закончилось формирование Общественного 
совета при Министерстве здравоохранения РФ.
Предприниматели ждали формирования 

Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения, потому что бизнес-сообще-
ству необходимы экспертные площадки для 

системного взаимодействия между государ-
ством и представителями сферы здравоох-
ранения. Эксперты выразили надежду, что 
государству удастся разработать стратегию 
развития негосударственного здравоохра-
нения. 

Упрощённая система налогообложения 
может стать недоступной для большинства 
предпринимателей после принятия новой 
системы налогообложения недвижимости, 
по которой налог будет исчисляться исходя 
из кадастровой стоимости объекта.
Недавно законопроект с поправками в 

Налоговый кодекс прошёл второе чтение в 

Госдуме. Сейчас упрощённой системой на-
логообложения могут воспользоваться ком-
пании, основная стоимость которых не пре-
вышает 100 млн. рублей. В случае переоценки 
кадастровой стоимости, которая может срав-
няться с рыночной, многие предприниматели 
могут оказаться вне категории «до ста». Тогда 
бизнесменам придётся платить по полной.

Госдума приняла во втором чтении поправ-
ки в Налоговый кодекс, меняющие правила 
уплаты налога на недвижимость для юридиче-
ских лиц. Согласно законопроекту расчёт нало-
га будет производиться исходя из кадастровой 

стоимости объекта, а не балансовой, как при-
нято сейчас. Ставка налога будет повышаться 
постепенно. Для субъектов РФ ставки в 2014 
году составят не более 1%, в 2015 году – не более 
1,5%, в 2016 и последующих годах – не более 2%.

СПРАВКАСПРАВКА
  Кадастровая стоимость земельных участков – величина расчётная, которая 

определяется в результате государственной кадастровой оценки земель с учётом их 
классификации по целевому назначению. Узнать кадастровую стоимость земельных 
участков на территории нашей страны можно с помощью интерактивной кадастровой 
карты, которая находится на сайте Росреестра.
Публичная кадастровая карта – maps.rosreestr.ru

««ДД»»

БИЗНЕС‐АНГЕЛЫ ГОТОВЯТСЯ
В России запускают программу подго-

товки бизнес-ангелов и предпринимателей 
к заключению венчурных инвестиционных 
сделок ранней стадии. 
Курс, разработанный Национальной 

ассоциацией бизнес-ангелов совместно с 
Московской школой управления «Сколко-
во» при поддержке Российской венчурной 
компании, состоится с 4 по 16 ноября. Про-
грамма направлена на развитие професси-
онализма индивидуальных инвесторов и 
бизнесменов.
Бизнес-ангел – частный инвестор, вклады-

вающий деньги в инновационные проекты 
(стартапы) на этапе создания предприятия 
в обмен на возврат вложений и долю в 
капитале.

КУБОК ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ
21-23 ноября в Ставрополе пройдет 

четвёртый Кавказский Кубок по хлебопе-
чению «Хлеб – это мир». Организаторы – 
Российская гильдия пекарей и кондитеров 
и Южная гильдия пекарей, кондитеров, 
индустрии гостеприимства.

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ
27 ноября в Москве состоится форум «Тер-

ритория бизнеса – территория жизни». Орга-
низаторы – «ОПОРА России» и Агентство стра-
тегических инициатив. Стратегическая цель 
организаторов мероприятия – изменение 
отношения к малому предпринимательству 
для дальнейшего справедливого и эффектив-
ного его развития не только в экономически 
развитых, но и депрессивных регионах.
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 Производство по переработке топинамбура откроется в Лескенском районе на базе 
Урухского консервного завода. Сейчас идут работы по реконструкции предприятия, которое 
станет первым в СКФО по переработке полезного корнеплода. К 2015 году оно выйдет на пол-
ную проектную мощность. В трёхсменном режиме будут работать 300 человек. По прогнозам, 
общий объём промышленного производства составит 1 млрд. рублей.
На территории школы с. Пролетарского Прохладненского района заложили сквер памяти 

заслуженного учителя РФ, ветерана Великой Отечественной войны Сергея Павловича Восканова.
В с. Нижний Черек Урванского района в рамках реконструкции ОАО «Каббалкгаз»  ведёт 

работы по улучшению газоснабжения нижней части села. Реконструкция одного километра 
двухсот метров газопровода обойдётся в 2,6 млн. рублей. Ремонт идёт за счёт средств специ-
альной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа.
Зольские школьники стали участниками благотворительной акции «Твори добро», ор-

ганизованной управлением образования райадминистрации. На благотворительной ярмарке 
проданы поделки и открытки, сделанные руками учащихся, канцтовары и школьные принад-
лежности. Вырученные средства будут распределены между малоимущими и многодетными 
семьями. Планируется приобрести продуктовые наборы для одиноких пожилых людей.

ОДНОЙ СТРОКОЙОДНОЙ СТРОКОЙ

ОКТЯБРЬ МИЛОСЕРДНЫЙ
Закончился октябрь, а вместе с ним и месячник пожи-

лого человека. В районах Кабардино-Балкарии прошли 

мероприятия для представителей старшего поколения.

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

На всех комплексах канатных дорог компании «Курорт 

Эльбрус» идут профилактические ремонтные работы. Спе-

циалисты проводят технический осмотр механизмов и 

систем, персонал повышает квалификацию.

Приэльбрусье 
готовится к зиме

Гонки по бездорожью
2 ноября в Хасанье пройдёт турнир по джип-триалу, 

посвящённый памяти талантливого руководителя 

Рамазана Фриева, чья жизнь трагически оборвалась 

в 2011 году. Организатор спортивного мероприятия – 

сельская администрация. – Лесистость в Терском районе составляет 
всего лишь семь процентов от всей террито-
рии, поэтому здесь возрастает значение ис-
кусственных насаждений, – подчеркнул один 
из инициаторов акции заместитель директора 
Терского лесничества Али Магомедов.

Организация сотрудничает с образова-
тельными учреждениями района, выделяя 
саженцы и оказывая помощь в озеленении 
территорий школ. Также сотрудники прово-
дят с ребятами беседы о значении лесонасаж-
дения в малолесном районе.

Традиционный заезд соберёт люби-
телей и профессионалов автоспорта со 
всего Северного Кавказа. О своём участии 
заявили представители РСО-Алании, Кара-

Технический директор ОАО «Курот 
Эльбрус» Арсен Апсуваев сообщил, что 
работы по очистке и расширению горно-
лыжных трасс завершены. 
Подготовлена  к  зимнему  сезону 

система искусственного оснежения, 
горнолыжные склоны будут оснащены 
обязательными средствами пассив-
ной безопасности: сетками, указате-
лями, матами. Здесь же разместят 
информацию о правилах пребывания 
и пользования горнолыжными трас-
сами.
На высоком уровне обеспечена без-

опасность туристов. Две очереди новых 

канатных дорог гондольного типа на 
склоне Эльбруса оборудованы громкой 
связью, а также современной системой 
видеонаблюдения – первой в стране 
видеосистемой на альтернативном ис-
точнике энергии: камеры автономны и 
питаются энергией солнца. За работой 
камер круглосуточно следит охранная 
служба. В ночное время это возможно 
благодаря светодиодным светильникам, 
которыми освещаются горнолыжные 
трассы.
Медицинские и спасательные службы 

полностью укомплектованы всеми сред-
ствами и готовы к работе.

Ясен клён
В поддержку всероссийской акции «Живи, лес!» и в продолжение 

сложившейся школьной традиции весной в терском лицее № 1 по-

явилась аллея выпускников. На днях старшеклассники дополнили 

её 80 саженцами клёна и ясеня.

МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

А НУ‐КА, БАБУШКИ!
В с. Пролетарском Прохладненского райо-

на провели конкурс, в котором десять житель-
ниц села успешно выполнили одиннадцать 
заданий, получили памятные ленты и звания 
«Спортивная бабушка», «Бабушка-меломан-
ка», «Бабушка-рукодельница», «Бабушка-
интеллектуалка», «Самая ловкая бабушка», 
«Бабушка-лапушка», «Бабушка-веселушка», 
«Премудрая бабушка», «Диско-бабушка», 
«Бабушка-искусница», «Бабушка-визажист».
Как отметила инициатор и организатор 

мероприятия, глава администрации села 
Ирина Кефер, благодаря энергии и позитиву 
конкурсанток, а также музыкальному сопро-
вождению, подготовленному работниками 
Центра культуры и досуга «Русь», праздник 
получился ярким, светлым, душевным и оста-
вил в сердцах зрителей и участников тепло и 
доброту.

СПРАВКА
Джип-триал – соревнования на пересечённой местности. Выбираются 

препятствия в виде грунтовых бугров, крутых спусков и подъёмов, бетонных 
конструкций, ям и оврагов.

СПРАВКАСПРАВКА
 Джип триал соревнованияна пересечённойместности Выбираются

– Проект направлен на повышение престижа 
рабочих специальностей среди молодёжи, 
– рассказывает Рустам. – Цель проекта – не 
создание рабочих мест для молодых людей, а 
изменение их отношения к таким специально-
стям, как сварщик, электромонтёр, слесарь, 
токарь и другим.
По моему запросу региональный центр 

занятости населения предоставил ста-
тистические данные. Выяснилось, что 
между спросом на рабочие специаль-
ности и предложением наблюдается 
серьёзный дисбаланс. 70 процентов 
молодых людей, обращающихся 
в службу занятости, имеют со-
циально ориентированные специ-
альности. Это дипломированные 
юристы, экономисты, работники 
социальных служб.
В то же время 80 процентам 

обратившихся в службу занятости 
работодателей требуются кадры с 
рабочими специальностями!

Именно на это хочется и необ-
ходимо обратить внимание моло-
дёжи. Планирую создание серии 
социальных роликов, изготовление 
буклетов, наружной рекламы – бан-
неров, плакатов, которые смогут 
повлиять на повышение популяр-
ности рабочих специальностей 
в молодёжной среде.

Ещё в планах – создание 
общественной организа-
ции. Она будет заниматься 
разработкой и внедре-
нием проектов, которые 
помогут поднять престиж 
рабочих профессий. По-
добные  специалисты 
востребованы везде, 
им не приходится искать 
рабочее место – работа 
сама их находит. Я ду-
маю, это главное – не 
сидеть без дела.

Главное – не сидеть без дела
Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2013» завершил-

ся в августе, но у победителей самая сложная работа над проек-

тами начинается только сейчас. Одним из обладателей гранта в 

200 тысяч рублей на реализацию своей идеи стал житель Баксана, 

член Молодёжного совета Рустам Фашмухов, сообщает пресс-

служба местной администрации. На форуме молодой человек 

представил социально ориентированный проект «Твой успех».

престижа 
лодёжи, 
кта – не 
людей, а 
циально-
слесарь,

центр 
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о
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Именно 
ходимо об
дёжи. Пла
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повлия
ност
в м

о
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««ДД»»

чаево-Черкесии, Дагестана, Ставрополь-
ского края. Участники смогут испытать 
себя на трассах различной сложности и 
протяжённости: «стандарт», «турист», 

«спорт». Победителей наградят 
кубками, медалями и грамотами.

Начало соревнований –           
в 10 часов.

ЗАХОДИ НА ОГОНЁК
Праздничный «огонёк» для старшего по-

коления прошёл в с. Баксанёнок Баксанского 
района. Вечер, организованный сотрудниками 
Комплексного центра социального обслу-
живания населения района при поддержке 
районной и городской администраций, собрал 
более двухсот пожилых сельчан.

Для виновников торжества были накрыты 
праздничные столы и подготовлен концерт с 
участием исполнителей и творческих коллек-
тивов района и республики, преподнесены 
продуктовые наборы и сладости.

– Вы передаёте своим детям, внукам и 
правнукам бесценный жизненный опыт, учите 
милосердию и трудолюбию, верности своей 
семье, умению преодолевать жизненные ис-
пытания и никогда не терять оптимизма. Мы 
гордимся вашими достижениями, восхищаем-
ся вашей активной жизненной позицией, – об-
ратился к старшим гость праздника, министр 
труда и соцразвития КБР Альберт Тюбеев.

БРИЛЛИАНТОВОЕ 
ТОРЖЕСТВО
В Майском районе в рамках месячника 

пожилого человека прошёл ряд меропри-
ятий. Особенно ярким было торжество, 
прошедшее в ДК «Россия», где чествовали 
семьи, прожившие в любви и согласии не 
один десяток лет. Павла Фёдоровича и 
Марию Федоровну Кривокрысенко поздра-
вили с бриллиантовой свадьбой. В начале 
октября глава семьи отметил 87-летие. Он 
прошёл всю войну, награждён 40 орденами 
и медалями, а Мария Фёдоровна свою жизнь 
посвятила медицине.
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
В Прохладненском районе 40 населённых 

пунктов, объединённых в 19 муниципа-
литетов. Казаки, русские, украинцы, ка-
бардинцы,  балкарцы, корейцы, турки… 
Прохладненский район – один из самых 
многонациональных. Его благополучие – 
это результат упорного труда и творчества 
многих людей. 
Прохладненская земля богата  знатными 

тружениками и талантливыми людьми: герои 
труда, заслуженные артисты, убелённые седи-
ной ветераны, одарённая активная молодёжь 
придают особый колорит торжествам. Празд-
ничная атмосфера царила повсюду.
В десять утра  в станичном парке открылись 

выставки работ учащихся образовательных 
учреждений и изделий мастеров декоративно-
прикладного и изобразительного искусства, 
были представлены мастер-классы по бисеро-
плетению, изготовлению ардженов – адыгских 
циновок. На праздник приехали делегации из 
самых дальних сёл, из других районов Кабар-
дино-Балкарии и из соседних регионов Северо-
Кавказского федерального округа.
В 11 утра в зале  Центра традиционной куль-

туры начались церемония чествования лучших 
граждан района, награждение победителей 
конкурсов, викторин, спортивных соревнова-
ний. Депутаты Парламента КБР Виктор Несуту-
лов и Валерий Гриневич, исполнительный 
директор ассоциации «Совет муници-
пальных образований КБР» (АСМО) Ни-
колай Маслов, глава местной администра-

ции 
Прохладнен-

ского муниципального 
района Александр Василенко,  

глава Совета местного самоуправ-
ления района Владимир Бирюков, 
глава администрации г.о. Прохладный 
Александр Бирюк, представители Майско-
го, Черекского и Эльбрусского районов 
поздравили станичников и гостей, по-
желали им мирного неба и процветания. 
С тёплыми словами к присутствующим 
обратились также глава администрации 
станицы Елена Алентьева и председатель 
колхоза имени Петровых, депутат Парла-
мента КБР Сергей Говоров, от  лица глав 
администраций сельских поселений по-
здравил жителей района глава с.п. Ново-
Полтавское Михаил Гаврилюк. 
Затем прошла церемония награж-

дения почётными грамотами и ди-
пломами местной администрации 
Прохладненского муниципально-
го района. Среди награждённых  
Виктор Иванович Пунаржи – че-
ловек, который 12 лет руководил 
районом и внёс большой вклад 
в его социально-экономическое 
развитие. Также отмечены генди-

ректор ремонтно-стро-
итель-

ной компании Мухамед 
Хапанциев, доярка колхоза 
имени Петровых Елена 
Голоснова, ветеран труда, 
член совета ветеранов с.п. 
Прималкинское Любовь 
Дзебисова. Почётной грамо-
той Прохладненского муници-
пального района награждены 
глава его местной админи-
страции Александр Василенко 
и станица Екатериноградская.   
Церемония сопровождалась 
концертными номерами само-
деятельных артистов района. 
По традиции в День района 

проводился конкурс лучших 
подворий сельских поселений. 
Заместитель главы местной 
администрации района Наталия 
Барагунова назвала его побе-
дителя – подворье сельского 
поселения Алтуд (глава – Сул-
тан Штымов). Творческий 
конкурс на лучший каравай 
проводится второй год и 
является одним из самых 
любимых, вызывающих 
горячие споры. Награды 
поэтам, юным художни-
кам, знатокам истории 
района, состязавшимся в 
умении воспевать красоту 
края, вручил заместитель 

главы местной администрации района по со-
циальной политике и межнациональным отно-
шениям Али Лутов.
На открытой сценической площадке шёл 

«Концерт дружбы» с участием прославлен-
ных творческих коллективов республики – 
государственных академических ансамблей 
«Кабардинка», «Балкария» и «Терские казаки». 
Бурю положительных эмоций вызвали танце-
вально-развлекательная программа и конкурс 
«Краса района», победительницей стала деся-
тилетняя Софья Калинина из с. Учебное.   
Не скучали и самые юные участники празд-

ника: для них работал городок аттракционов, 
прошли весёлые гонки на детских велосипедах 
и самокатах, конкурс рисунка на асфальте. На 
спортивной площадке у  Центра традиционной 
культуры любители физической культуры и спор-
та соревновались в турнирах по армрестлингу, 
перетягиванию каната и многих других инте-
ресных спортивных конкурсах. На центральной 
площадке проводилась традиционная беспрои-
грышная сельхозлотерея (с главными призами – 
барашком и хрюшкой), выступали канатоходцы. 
Невозможно передать словами многооб-

разие домашней утвари, художественных 
изделий и вкусных яств, представленных на 
конкурсе подворий. Поговорка «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать» была здесь 
весьма уместна. А когда стемнело, небо над 
станицей озарил красочный фейерверк.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

ПП

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ
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НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ

– Доктор, а что вы 
делаете, когда про-

стужаетесь?
– Чихаю. 

В каждом городе, особенно если он именуется тури-
стическим центром, есть свои достопримечательно-
сти и традиционные мероприятия, куда могут пойти 
те самые туристы. 

МЕДСОВЕТ
КАК НЕ ЛЕЧИТЬ 

ПРОСТУДУ
В этом старом анекдоте о жадине, стремив-

шемся получить бесплатную консультацию, как 
и в любой шутке, только доля шутки, остальное 
— правда. Грамотный врач, если позволяют 
обстоятельства, даст себе поболеть и выздо-
роветь, не станет «глушить» симптомы с риском 
усугубить тяжесть состояния. 

БЕЗ АНТИБИОТИКОВ                         
И ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ

Самое важное, чего НЕ СЛЕДУЕТ делать при 
острых респираторных вирусных инфекциях 
(ОРВИ – вирусное поражение верхних дыхатель-
ных путей): не надо принимать антибиотики и не 
надо сбивать температуру, пока она ниже 38,50С 
(это европейский стандарт, заокеанские коллеги 
считают, что больному можно позволить про-
греться до 39,50С). Объясню, почему. 

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ВРЕД                       
АНТИБИОТИКОВ

Кажется, совершенно несложно понять: 
антибиотики – это противомикробные средства, 
действующие на бактерии.
Вирусы – не микробы, это болезнетворные 

агенты не просто другого вида, а другого мира. 
Для воздействия на них требуются другие сред-
ства, присутствия антибиотиков они просто не 
замечают. 
Да, ОРВИ довольно часто осложняются бак-

териальными инфекциями. На фоне ослабления 
иммунитета, вызванного вирусами, может 
развиться и бронхит, и воспаление уха уже не 
вирусной, а бактериальной природы. Вот тогда 
и придёт время антибактериальной терапии.
Многочисленными исследованиями одно-

значно доказано: назначение антибиотиков при 
ОРВИ заранее НЕ СНИЖАЕТ частоты гнойных 
(бактериальных) осложнений. 
Зато если антибиотики уже были назначены, 

приходится искать препарат другой группы, так 
как к этому чувствительность, скорее всего, бу-
дет снижена. В результате больной получает два 
курса антибиотиков, тогда как вполне можно 
было обойтись одним. 
Наносится двойной удар по кишечной флоре. 

Полезные бактерии, живущие в нашем кишечни-

ке, вырабатывают для нас витамины, помогают 
переваривать пищу и защищают от опасных 
болезнетворных бактерий. Тот же механизм, что 
на газоне: плотный ковёр газонной травы весьма 
успешно противостоит попыткам внедрения по-
сторонних растений, но если дёрн повредить, 
на каждой проплешине тут же радостно лезут 
сорняки.
В случае с кишечником ситуация распростра-

нения нежелательной «растительности» назы-
вается «дисбактериоз» и требует длительного 
лечения. 

ЛЕЧЕБНЫЙ ЖАР 
О том, что повышение температуры – защит-

ная реакция, кажется, знают уже все. Почувство-
вав присутствие «агрессоров», организм стре-
мится создать невыносимые для непрошеных 
гостей условия: повышает производство тепла 
и снижает его отдачу.

Когда вас трясёт озноб, это мышцы быстро-
быстро сокращаются, генерируя тепло. Крове-
носные сосуды кожи сужаются, чтобы меньше 
тепла уходило во внешнюю среду. Пока тер-
морегуляция в норме, беспокоиться не о чем: 
если вместо 36,60С держится 38,00С, вирусам 
уже плохо, а человек чувствует себя хоть и не 
слишком хорошо, но сносно. 
Тяжёлое заболевание может сорвать регуля-

торные механизмы, и температура становится 
убийственно опасной, когда зашкаливает за 
41,50С. Так что следить за ней надо пристально, 
но преждевременно не снижать.
Исключение — дети, склонные к судорогам 

на фоне лихорадки. Этим маленьким пациентам, 
разумеется, нельзя позволять температурить.
К тому же парацетамол эффективно действу-

ет именно при качественной лихорадке, когда 
температура 38,50С и выше. 

ОПАСНЫЙ АСПИРИН
Да, при любых вирусных инфекциях (не толь-

ко при ОРВИ, но и при кори, краснухе, ветрянке) 
лучше принимать парацетамол. И ни в коем 
случае не аспирин. 
Сочетание «вирус+аспирин» может привести к 

развитию редко встречающегося, но смертель-
но опасного синдрома Рея. 

УГРОЖАЮЩИЙ ЛАЙ
Крайне серьёзного отношения требует ла-

рингит, проявляющийся лающим кашлем и за-
труднением дыхания. Отёк гортани при ОРВИ 
у детей в последнее время развивается очень 
часто (ещё в 70-е годы прошлого века это было 
редкое осложнение, но теперь склонных к ал-
лергии, а значит, отёкам стало намного больше). 
Ни в коем случае не используйте при простуде 

у ребёнка никаких остро пахнущих растирок – они 
могут вызвать резкое ухудшение состояния. 
Если у малыша днём осип голос и появился 

лающий кашель, вызывайте врача. И будьте го-
товы вызвать «скорую» ночью, так как приступы 
затруднения дыхания чаще всего случаются к 
полуночи. 

А ЧТО МОЖНО?
Не скажу ничего нового. Заболевшим – вы-

зывать врача на дом, не проявляя опасного для 
окружающих героизма и трудового энтузиазма. Не 
надо чихать на людей, с которыми работаете, и на 
случайных попутчиков в общественном транспорте. 
Надо: обильное питьё и постельный режим. 

Пить много, не увлекаясь при этом сахаром, 
учитывая, что чай и кофе – не самые подходя-
щие в данной ситуации напитки. Лучше морсы, 
компоты, минералка без газа. Малина, калина, 
лимон – отлично! 
Постельный режим – конечно, не самый 

строгий. Но если с ОРВИ побегать под дождём 
и промочить ноги, станет хуже – проверено 
на себе неоднократно, и даже вот только что, 
нынешней осенью. 
Есть масса общеукрепляющих и профилак-

тических препаратов. Посоветуйтесь с врачом, 
подберите по вкусу. Единственное средство на-
правленного действия – профилактические при-
вивки от гриппа, одной из ОРВИ, отличающейся 
особо тяжёлым течением. Да, они работают. 
Если сделать вовремя. 

Родион ЗАХАРОВ

ГДЕ ТЫ, НАША КУХНЯ?

В Мадриде вы постараетесь побы-
вать на корриде, в Риме – осмотреть 
Колизей, в Монте-Карло – хоть раз 
сыграть в рулетку и так далее. Но 
всем известно, что туристы, как и 
все остальные люди, не только со-
циальные, но и биологические суще-
ства. Они так же иногда хотят есть, а 
пребывая в различных экзотических 
регионах нашей большой страны, хо-
тят попробовать что-нибудь местное, 
такое же экзотическое и труднопро-
износимое, как, например, названия 
сёл Залукокоаже или Дыгулыбгей.
По опыту они знают, что в турист-

ских центрах всегда есть кафешки 
и ресторанчики, в которых подают 
исключительно блюда национальной 
кухни. В Тбилиси отведать грузинские 
блюда можно в старинных, сохра-
нившихся ещё со времён Романовых 
полуподвальных духанах. В Абхазии 
местные блюда широко представле-
ны в «апацхах» – плетёных домиках, 
крытых соломой или камышом. В 
Киеве, как и по всей Украине, полно 
ресторанчиков и кафе типа «Пузата 
хата», где подают украинский борщ 
с пампушками, десятки видов сала, 
вареники с вишнями и с чем угодно, 
ну и горилку. Куда без неё!
Даже в Москве, в этом евразий-

ском Вавилоне, ещё остались ре-
стораны, где можно поужинать по-
московски: щи, кулебяки, расстегаи, 
рульки, естественно – икра и т.д. (ин-
тересующихся подробностями могу 
отослать к «папе» Гиляровскому, его 
«Москве и москвичам»).
О таких «кулинарных» странах, как 

Франция с её норманнской сырно-
мясной кухней или Япония с её не-
мыслимыми морскими деликатесами, 
мы говорить не будем. В этих странах 
традиционная кухня давно занимает 
один из важнейших секторов в тури-
стической индустрии. Кроме того, 
само коренное население этих стран, 
несмотря на глобализацию почти всех 
сфер жизни, продолжает уважать 
обычаи своих предков, в том числе и 
гастрономические. 
Но вернёмся в Нальчик, к нашим 

баранам. Какие кабардинские и 
балкарские национальные блюда 
готовят из них и где, приехав в наш 
город в качестве туриста, можно за не 
очень большие деньги попробовать 
основные блюда кабардинской и бал-
карской кухни? На ум сразу приходит 
шашлык, но даже если бы шашлык и 
был чисто местным изобретением, 
приехавшего в Нальчик москвича 
или даже смолянина трудно будет 
удивить шашлыком. Короче, шашлык 
отпадает.
Пункт второй – хичины. Они поин-

тереснее. Во-первых, это балкарское 
блюдо, то есть уже местная экзотика. 
Во-вторых, хичины бывают как мини-
мум трёх видов – с мясом, с картош-
кой и сыром, с сыром, крапивой и 
свекольной ботвой. Одним словом, 
хичин нам подходит.
Едем дальше и заезжаем в по-

пулярное некогда кафе на площади 
Абхазии. В меню, кроме шашлыка и 
хичинов, есть хинкали. Они нам не 
подходят как яркие представители 
грузинской кухни. К тому же точно 

такие хинкали, только в два с по-
ловиной раза дешевле, продаются в 
гипермаркете, и у того, кто об этом 
знает, желание заказывать их отпа-
дает само собой. К тому же они «ду-
бовые», и извлечь из них мясо можно 
только методом «направленного 
бурения». Следом за хинкали идут, как 
ни странно, их «маленькие братья» 
пельмени. За право называться роди-
ной пельменей сегодня борются Урал, 
Сибирь, Финляндия и Китай, однако к 
кухне народов Кабардино-Балкарии 
они имеют такое же отношение, как 
говядина к индуизму.
Одно из коронных блюд заведения 

– баранье жаркое с жареным карто-
фелем. Блюдо-гибрид. Подвяленная 
баранина, идущая на жарку, – это 
местный компонент «лигур» (неко-
торые рестораторы, испытывая из-
вестный гастрономический пиетет к 
французской кухне, пишут «лягур»). 
Картошка же, пройдя сложный путь 
во времени и пространстве от эпохи 
инков до времён Петра Великого, 
сегодня компонент общероссийский, 
«наш второй хлеб». Опять мимо! В 
меню также есть венгерско-итальян-
ский «Франкенштейн» – гуляш с мака-
ронами. На этом список вторых блюд 
обрывается.
Обратимся к первым. Тут есть 

куриная лапша, «национальность» 
которой установить так же нелегко, 
как и причину гибели самой курицы. 
Иногда здесь подают мясной суп – 
говяжий или бараний. Это блюдо, ко-
нечно, присутствует в традиционной 
кулинарии обоих коренных народов 

нашей республики, но не является 
«эндемичным». Оно есть почти у всех 
народов, которые в разное время и 
в разной степени занимались живот-
новодством. Одним словом, туристу, 
который решил отведать местной кух-
ни, наши рестораторы почти ничего 
предложить не могут. Есть, правда, 
исключительные места, где всё ещё 
(или уже?) можно вкусно и, что не-
маловажно, качественно поесть, но 
натюрморт, который выставит перед 
вами приветливая официантка, опять 
будет в значительной степени интер-
национальным.
И ещё один чисто местный фено-

мен: всеобщая любовь к осетинским 
пирогам. Она в принципе понятна. 
Пироги – вещь вкусная, быстро при-
готовляемая и портативная. Их не-
сложно упаковать и можно съесть 
где  угодно  (кавказский  вариант 
гамбургера). Это притом, что у ка-
бардинцев и у балкарцев есть свои 
аналоги пирогов.
Может создаться ощущение, что 

представители коренного населения 
сильно охладели к своей родной 
кухне. Иначе, трапезничая в наших 
кафе и ресторанах, они были бы 
более привередливыми, что ли. Ви-
димо, им хватает того, что они едят 
у себя дома. А у себя дома они-таки 
принимают национальную пищу – 
едят кабардинский фасолевый соус 
джерш-либже, коровью голову в 
рассоле по-балкарски, кукурузные 
лепешки киржины, самодельные кол-
басы и сольтисоны, домашние сыры 

– солёные и копчёные, традиционные 
молочные супы и кисломолочные 
продукты.
Странно, но даже в советскую эпо-

ху в Нальчике блюда национальной 
кабардинской и балкарской кухни в 
ассортименте можно было попробо-
вать как минимум в двух точках – в 
кафе «Нартух» и в ресторане «Кунак». 
И пробовали, туристам нравилось, 
да и местные уплетали за обе щёки, 
несмотря на их «недомашнее» про-
исхождение. Тогда, правда, не было 
такого количества литературы, по-
свящённой местной кулинарии, тогда 
всё это было наяву.
Сегодня же всё наоборот. Благо-

даря нашим этнологам-собирателям 
рецептов мы узнали о существовании 
огромного количества блюд адыг-
ской и балкарской кухни. Но где же 
они в нашей жизни, в наших кафе, 
ресторанах и прочих предприятиях 
общепита?

Аслан УРУМОВ
P.S. На размышления по данному 

поводу навело высказывание недавно 
побывавших у меня в гостях бело-
русов. Они были крайне удивлены, не 
обнаружив в центре Нальчика два 
кафе – «Кабардинская кухня» и «Бал-
карская кухня»: 

– Вы же туристический кластер 
развиваете, а туриста прикарм-
ливать надо своими, а не чужими 
блюдами.
Что на это скажешь? Правы буль-

баши.  
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Инициатором и принима-
ющей стороной выступил 
Северо-Кавказский горный 
клуб, а привезла на Кавказ 
команду квадроциклистов 
компания «Раша Дискавери». 

У РАЗВАЛИН
24 путешественника на 

17 квадроциклах стартова-
ли из Дигорского ущелья 
Северной Осетии. Границу 
КБР  пересекли в  районе 
села Ташлы-Тала, оказались 
в ущелье Хазни, где и был 
разбит для ночёвки первый 
палаточный лагерь – прямо 
близ развалин старинного 
поселения с остатками сто-
рожевой башни и крепост-
ной стены. 
Утро  следующего  дня 

было ясным, сулило тёплый 
и солнечный день, однако 
буквально на глазах откуда-
то снизу набежали облака, 
опустился густой туман и 
пошёл снег. Собрав лагерь и 
приготовившись к дальнему 
и тяжёлому переезду, пре-
одолели перевал Хазни-Ауш 
и спустились в Суканское 
ущелье. Не теряя времени, 
начали подъём на перевал 
Мехтиген, за которым на-
ходится Верхнебалкарская 
котловина – историческая 
колыбель балкарского на-
рода.
Отобедав у старинных ау-

лов, отогрелись, собрались 
с силами и отправились по-
корять самый высокогорный 
перевал – Жоравчик (3200 
метров над уровнем моря). 
До него оставалось метров 
300, когда повалил снег. Не-
сколько неудачных попыток 
подъёма, один квадроцикл 
опрокинулся … 
Решили в Безенги ехать 

в объезд, через Голубые 
озёра.

НЕВИДАННОЕ
На место добрались толь-

ко к полуночи – промокшие, 
продрогшие, немного рас-
строенные, но готовые про-
должать экспедицию с двой-
ным упорством и интересом. 
На рассвете снегопад пре-

кратился, перед нами сияла 
потрясающей красоты Безе-
нгийская стена.

 Маршрут продолжился 
на перевале Думала, свя-
зывающем ущелья Безенги 
и Чегем. Мы посетили раз-
валины старинных аулов, 
запечатлели увиденное на 
фотоаппарат и видеокаме-
ру. 

 Квадроциклы, конечно, 
ломалось, но мы их ремонтиро-
вали. Среди нас и механики есть, 
и врач. В МЧС зарегистрирова-
лись в обязательном порядке, 
так что были на контроле.

  Если женщины ходят 
пешком на Эверест, то почему 
не могут перемещаться по го-
рам на четырёх колёсах? У нас в 
экспедиции были две семейные 
пары, так что представитель-
ницы прекрасного пола доказали: 
и в кавказских условиях они впол-
не «транспортабельны».

 Никто не ныл, не скулил. 
Даже ребёнок с нами ездил! 
Мальчишке девять лет, а он 
полпути за штурвалом. Видела 
б его мама! Пару раз, когда было 

ПЕРВАЯ  КВАДРОЦИКЛИЧЕСКАЯ
(Из Дигоры в Кисловодск по горным перевалам)
Дорогие читатели! Мы обещали вам рассказывать о наи-

более значимых и интересных событиях туристского ха-
рактера, происходящих на территории КБР. В этом номере 
– о первой экспедиции на квадроциклах «Аланский путь 
от Дигоры до Эльбруса».

Все участники были еди-
ны во мнении, что такого 
разнообразия природного 
рельефа, где  за  каждым 
поворотом что-то новое, 
совершенно не похожее на 
предыдущее, они не видели 
нигде. 

В КАМЕННЫХ         
СКЛЕПАХ

Следующей остановкой 
стал  Городок  мёртвых  – 
уникальный архитектурный 
памятник эпохи средневеко-
вья, в котором история наро-
да запечатлена в каменных 
склепах. В селении Эльтюбю 
осмотрели старинную бал-
карскую башню, у Чегемских 
водопадов, на дне теснины 
– традиционный шашлык, 
хичины и айран…
Актопракский перевал – 

следующее место, оставив-

шее неизгладимое впечат-
ление. Бело-глиняные горы 
с неприступными скалами, 
альпийские луга в лучах за-
катного солнца... 
В Приэльбрусье приехали 

уже к ночи.

ПРОРЫВ
Следующий день был мно-

гообещающим. По плану 
– квадропрорыв до макси-
мально достижимой высоты 
на склоне Эльбруса.
Переезд был тяжёлым, 

но до станции «Мир» (3500 
м) добрались без особых 
проблем. Преодолеть ещё 
300 метров  до  станции 
Гара-Баши смогла только 

половина  участников .  И 
лишь двое пробились до 
нового приюта «Лип-Рус» 
(3912 м), они и стали рекор-
дсменами.
Остальные пересели с ко-

лёс на «гусеницы» – ратраки 
подняли нас к приюту, как 
банальных туристов. Глав-
ный Кавказский хребет был 
словно на ладони. Вниз на 
поляну спустились под вечер 
и долго не уезжали, делясь 
эмоциями и впечатлениями 
от увиденного. 
На следующий день реши-

ли совершить несложный, 
но зрелищный переезд в 
ущелье Адыр-Су. Экзотики 

придал уникальный подъём-
ник – автомобили загоняют 
на платформу и поднимают 
на 70 метров.
Ущелье проехали на од-

ном дыхании – по крутой 
горной дороге, окружённой 
сосново-берёзовым лесом, 
грибными полянами. Верх-
ней точкой стал альплагерь 
Уллу-Тау. После продолжи-
тельного полевого обеда, 
непринужденного общения 
спустились к бурному Бак-
сану, от реки – на покой, в 
гостиницу.

А ПОУТРУ                     
ОНИ ПРОСНУЛИСЬ
Проснулись  – всё  При-

эльбрусье белое. Очистили 
от  снега  квадроциклы, и 
колонна двинулась в сто-
рону Тырныауза. Предсто-
яло проскочить от южного 

склона Эльбруса к север-
ному,  через  каменистые 
перевалы, и далее – через 
горы Карачаево-Черкесии 
спуститься в Кисловодск, 
к конечному пункту марш-
рута.
Подъём  от  Тырныауза 

до перевала был продол-
жительным и весьма зре-
лищным. Почти двухкило-
метровый набор высоты, 
развалины некогда могучего 
вольфрамо-молибденового 
комбината. Следы вмеша-
тельства человека в природ-
ный пейзаж – на огромной 
территории, на поверхности 
горы и в её чреве: штольни, 
штреки, отвалы, хвостохра-
нилище…
На перевале Су-Арык – но-

вые сюрпризы. Во-первых, 
стало понятно, что подня-
лись выше облаков, которые 
казались океаном в долине 
между скал. Во-вторых – 
фантастическая панорама 
скалистых гор, плато Кинжал 
и окрестных пиков.

А МЫ ПОЙДЁМ            
НА СЕВЕР!

Пора подкрепить силы, но 
единогласно решили про-
биваться дальше и выше, 
чтобы отобедать с видом на 
Эльбрус с северной его сто-
роны. Полтора часа безоста-
новочного движения, и мы в 
долине реки Малки. Эльбрус 
во всём своём великолепии 
– от подножия до вершины.

 Те, кто на сытый желу-
док мог двигаться, проеха-
ли на поляну Эммануэля, 
посетили базовый лагерь 
восходителей на Эльбрус 
и уникальное серебряное 
озерцо. Переезд через Беча-
сынское плато и горные аулы 
окончательно вымотал нас. 
В Кисловодск спускались из 
последних сил. 
Чувство восторга, радости 

от семи дней, пролетевших 
как один миг, обязательно 
подвигнет путешественников 
к возвращению на благодат-
ную землю Кабардино-Бал-
карии – вместе с друзьями и 
родными. А эта первая экспе-
диция должна стать стартом 
к развитию нового для нашей 
республики вида отдыха.

Тенгиз МОКАЕВ,             
действительный член 

Русского географическо-
го общества, специалист 

по сервису и туризму 
mokaev@rambler.ru

За семь дней участники квадроэкспеди-
ции преодолели около 700 км, 6 перевалов, 
8 основных ущелий Центрального Кавказа 
с перепадом высот от 890 м до 3912 м над 
уровнем моря. В день проезжали 100-150 км. 
Пересекли всю горную Кабардино-Балкарию 
от крайней южной границы до северо-за-
падной.

Наш аланский путь
(Из рассказов участников экспедиции)

особенно туго, его отправляли 
отогреться в машину – нас со-
провождали два джипа. Джипы 
где напрямки пробивались, а где 
в объезд шли. 

  Карелия, Москва и об-
ласть, Карелия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Красноярск. 
Мы отовсюду, все – люди серьёз-
ные. Можно сказать, профес-
сиональные путешественники. 
Прошли, что называется, «кры-
мырым». Полстраны объездили 
на джипах, снегоходах, квадро-
циклах....

 Квадроспорт – новый не 
только для Кабардино-Балкарии, 
северокавказских республик, но 
и для страны в целом. Поэтому 
мы – пионеры, первопроходцы. 

До нас никто не ходил на квадро-
циклах по горному пути. Зато 
мы такое увидели! Столько 
красоты локально, в одном ме-
сте, просто не может быть! В 
официальном русском слов нет, 
чтобы описать, а ненорматив-
ную лексику СМИ запикивают.

 «Аланский путь от Ди-
горы до Эльбруса»  – это марш-
рут перспективный. По идее, 
задумано несколько способов 
передвижения – пеший, конный, 
велосипедный, на квадроциклах. 
Планируется создание соот-
ветствующей инфраструкту-
ры: пункты питания, медоб-
служивания, транспортные 
базы, конюшни… За нами по 
аланскому пути пойдут другие. 
Но первые – это мы!


