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Больше ста пятидесяти тысяч рублей смогли собрать организаторы благотворительного 
концерта в пользу детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями – фонд 
«Выше радуги». Что объединило таких разных, ярких, одарённых людей на сцене и в зале 
Государственного концертного зала вечером в минувшую среду? Три часа в зале звучала 
единая мелодия сотен сердец, готовых помочь нуждающемуся, поднять упавшего, защи-
тить слабого. Неравнодушные люди, звёзды и звёздочки эстрады Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии не первый раз участвуют в подобных акциях: их знают, помнят и ждут в 
отделениях онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы. 
Вместе с больными детьми на сцене в этот вечер были Марианна Барагунова, Амирхан 
Хавпачев, Артур Гонгапш, Азамат Цавкилов, Магамет Дзыбов, Азамат Биштов, Кайсын 
Холамханов, Анзор Хусинов, Алим Аталиков и ансамбль «Кабарда», брейк-данс группа 
«AllStars», ансамбль «Шагди», сборная команда КВН КБГУ, исполнители из Северной Осе-
тии Зарина Псарова, Роза Бекоева и многие другие.
Присутствовавший в зале и.о. руководителя Администрации Главы КБР Залим Каширо-

ков огласил Указ Главы республики о награждении некоторых из участников. Почётной 
грамотой КБР награждён артист-вокалист Государственного фольклорно-этнографиче-
ского ансамбля танца «Балкария» Алим Газаев. Звание «Заслуженный артист КБР» при-
своено солистам-вокалистам Азамату Биштову и Магамету Дзыбову, солисту-вокалисту 
Государственного Музыкального театра Амирхану Хавпачеву, солисту ансамбля песни и 
танца «Амикс» КБГУ Азамату Цавкилову. 11 СС..

www. kbpravda.ru
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kbr.mk.ru

 Соревнования по джип-спринту, посвящённые 100-летию города Нарткалы, прошли в с. Кахун. В 
классе «Туризм» (10 экипажей) на первом месте наши земляки Мурадин Шадов и Нарик Сокуров. 
В «Спорте» (6 экипажей) – Назарбек Хатуев и Вохид Пертаев из Чеченской Республики. В классе 
«Нива-открытое» (14 экипажей) всех снова обошли спортсмены из КБР Аслан Атабиев и Аслан 
Шхежев.

Всемирный день борьбы со СПИДом. 
На 31.12.2012 г.  зарегистрировано 720 014 ВИЧ-инфицированных граждан Российской Федера-

ции, из них – 6 411 детей до 15 лет. 
За весь период регистрации ВИЧ-инфекции  (с 1993 г. до середины 2013 г.) на территории КБР 

зарегистрировано 779 инфицированных ВИЧ (вирус иммунодефицита человека).

В России начал действовать закон, позволяющий сменить сотового оператора, сохранив при 
этом номер мобильного телефона. Однако до 15 апреля 2014 года операторы не будут нести от-
ветственность за нарушение срока передачи номера и могут самостоятельно определять дату 
начала обслуживания переданного номера. Период с 1 декабря до 15 апреля считается пере-
ходным, он должен позволить всем операторам завершить подготовку технических средств 
к процессу передачи номеров. Стоимость услуги составляет 100 рублей, воспользоваться ею 
можно только при отсутствии долгов по телефонному счёту. 

Министерство связи 
и массовых 

коммуникаций РФ

minsvyaz.ru

В Нальчике, в Балкарском театре состоялся концерт, в ходе которого происходил сбор денег 
на строительство мемориального комплекса  «Сто шагов к Кайсыну».
Организатором концерта выступила некоммерческая общественная организация «Фонд по-

мощи сохранению памятников истории и культуры «Сто шагов к Кайсыну», возглавляет  которую 
Хадис Тетуев.  На территории КБР появилась новая достопримечательность – каменная стена, 
на плитах которой высечены стихи Кайсына Кулиева.  Уже установлено 43 камня со стихотво-
рениями поэта, всего их будет 100.

В почтовое обращение выпущены шесть почтовых марок «XXII Олимпийские зимние игры 2014 
года в г. Сочи. Олимпийские спортивные объекты». На них изображены стадион «Фишт», комплекс 
для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура», комплекс трамплинов «Русские горки», 
ледовый дворец «Большой», ледовая арена «Шайба» и дворец зимнего спорта «Айсберг». 

sochi2014.com

Творческие коллективы из КБР приняли участие в  Ставропольском краевом празднике «День 
женщины-казачки». Старинная (с 1774 г.) традиция  восстановлена в 2003 году. Организаторов, 
участников и гостей приветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Ставро-
польского края Владимир Владимиров.

Шестнадцатилетний нальчанин, студент журфака МГУ Александр Яропольский стал победи-
телем конкурса киносценариев «Главпитчинг» (при поддержке «Роскино»), получил сертификат 
в миллион рублей на съёмки полнометражной драмы «Вирус» в кинокомплексе «Главкино». 
Кроме того, его сценарий был отмечен ещё двумя наградами – грантом Сергея Бондарчука 
для обучения на продюсерских и сценарных курсах в Нью-Йоркской Академии киноискусства 
и специальным призом от компании «Роскино», дающим возможность посетить Каннский ки-
нофестиваль и принять участие в работе профессиональных площадок кинорынка.

Сайт 
общественной 
организации 

«Эльбрусоид»

elbrusoid.org

Северо-Кавказский 
федеральный округ

skfo.ru

Сайт администрации 
Урванского района

ur.adm-kbr.ru

 5 декабря – Международный 
день волонтёра. 
В 14 часов в Республиканском двор-

це  творчества  детей  и  молодёжи 
(Нальчик, пр. Ленина, 8)  соберутся 
около 50 лучших волонтёров города. 
Для них состоится праздничный кон-
церт. Активистам-общественникам 
вручат благодарственные письма и 
памятные подарки.
Кабардино-Балкарский молодёж-

ный центр:
8-928-722-77-82.

 5 декабря в здании телецентра 
по адресу пр. им. В. И. Ленина, 1 «а», 
состоится вечер памяти журналиста 
Казбека Геккиева. Начало в 18 часов.

6 декабря в Нальчике пройдёт 
третий республиканский форум «Мо-
лодёжная волна-2013», участниками 
которого станут 70 молодых людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья по зрению. 

Представители профильных мини-
стерств и ведомств обсудят вопросы 
социальной адаптации и реабили-
тации инвалидов по зрению, их во-
влечения в общественную жизнь и 
формирования толерантного отноше-
ния к инвалидам в обществе. Уделят 
внимание трудоустройству незрячих 
специалистов.
Мероприятие проходит по инициати-

ве Кабардино-Балкарского отделения 
Всероссийского общества слепых в 
рамках реализации грантового про-
екта «Мир равных возможностей».
Начало форума в 10 часов по адресу: 

г. Нальчик, ул. Ахохова, 92.

 В Старом Череке будет фут-
больное поле. Инициативная группа 
молодых жителей сельского посе-
ления взялась за строительство фут-
больного поля с искусственным по-
крытием общей площадью 800 кв. м. 
Идею финансово поддержали жители 
и руководство села, администрация 
Урванского района и Минспорта КБР.

Центр по профи-
лактике и борьбе со 
СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями:

 360017, г. Нальчик, 
ул. Головко, 7. 

Код города: 8-866-2. 
Тел: 8 (8662) 42-64-34.

 10 декабря выдающемуся дирижёру, народному артисту СССР 
Юрию Темирканову исполнится 75 лет. Широко отметят день рождения 
маэстро в Санкт-Петербурге. Его личный юбилей совпал также с 25-ле-
тием его руководства заслуженным коллективом России – Академи-
ческим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии 
имени Д.Д. Шостаковича. На открытии XIV международного зимнего 
фестиваля «Площадь искусств», художественным руководителем ко-
торого является Юрий Хатуевич, состоится масштабный гала-концерт 
в честь юбиляра.

СПРАВКАД
Юрий  Хатуевич  Темирканов 

родился в Нальчике. Выступал со 
многими крупнейшими оркестра-
ми – Филадельфийским, Берлин-
ским филармоническим, Венским 
филармоническим, Концертгебау 
(Амстердам) ,  Кливлендским , 
Чикагским, Нью-Йоркским фи-
лармоническим, симфоническим 
оркестром Сан-Франциско и ор-
кестром Национальной академии 
Санта -Чечилия  в  Риме .  Более 

20 лет возглавлял Лондонский 
Королевский оркестр. После во-
енных  событий в  Афганистане 
Темирканов  стал  первым  рус-
ским дирижёром, выехавшим на 
гастроли в США по приглашению 
Нью-Йоркской филармонии. Был 
номинирован на премию Grammy 
за записи музыки С. Прокофьева 
к фильму «Александр Невский» 
(1996) и симфонии №7 Д. Шоста-
ковича (1998).
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Окончание. 
Начало см. в «КБ – Неделя» №12, 14
Л. БАКУЛИНА, г. Нальчик: Когда-то в 

КБР работала программа подготовки 
кадров в Европе. Мой сын – студент 
МАРХИ. Может ли он рассчитывать на 
участие в ней? В министерстве экономи-
ки сказали, что программа приостанов-
лена. Так ли это?

– Программа подготовки молодых 
перспективных специалистов за рубежом 
успешно работала в республике, но в 
настоящее время её действительно при-
остановили. Сегодня перед республикой 
стоит важнейшая задача – аккумули-
ровать и направить все ресурсы на то, 
чтобы завершить масштабные проекты, 
которые уже начаты. Именно они станут 
основой экономического роста и разви-
тия всех отраслей жизни Кабардино-Бал-
карии, в том числе и сферы образования. 
Но думаю, что в будущем мы обязательно 
вернёмся к этой практике.
Ю. РОЩИН: В национальном парке 

«Приэльбрусье» за два года сменилось 
три директора. Сейчас на должности 
руководителя человек в статусе «и.о». 
Планирует ли Глава КБР влиять на эту 
ситуацию и решать вопрос по утверж-
дению директора парка?

– Деятельность национального парка 
«Приэльбрусье» находится под непо-
средственным контролем Министерства 
природных ресурсов РФ и Федеральной 
службы по надзору в сфере природополь-
зования. Кадровые вопросы также реша-
ют на федеральном уровне. Сейчас, как 
сообщает нам Минприроды РФ, вопрос 
о кандидатуре директора национального 
парка «Приэльбрусье» рассматривают. 
Решение о назначении на должность при-
мут в ближайшее время. Но, несмотря на 
приставку «и.о.», у руководителя есть все 
условия для ведения управленческой де-
ятельности, этот период любой директор 
должен использовать, чтобы в полной 
мере себя проявить.
А. ОТАРОВ, с. Карагач: Уважаемый 

Арсен Баширович! У меня возникли про-

блемы со здоровьем, долго не могли по-
ставить правильный диагноз. И только 
заведующий неврологическим отделе-
нием городской больницы г. Нальчика 
Аниуар Желетежев смог понять, что у 
меня за болезнь: синдром Гийена Барре. 
Диагноз подтвердили в Северо-Кавказ-
ском медицинском центре в Беслане. 
Хочу поблагодарить этого врача и через 
редакцию обратиться к вам с инициа-
тивой дать ему звание «Заслуженный 
врач КБР».

– У нас в республике немало достойных 
тружеников, в том числе и среди врачей. 
Ежегодно мы поощряем таких людей, 
удостаивая почётных званий или других 
государственных наград. Если человек 
действительно добросовестно и самоот-
верженно трудится многие годы, предан 
своей профессии и делу, конечно, он 
заслуживает общественного признания. 
Поэтому я посчитал необходимым ини-
циировать законопроект об учреждении 
звания «Герой Труда КБР». Инициативу 
поддержала общественность и депутаты. 
Считаю, сейчас как никогда важно не толь-
ко материальное поощрение, но и забота 
власти, людей, общественное признание.
Если ваше мнение о докторе разделят 

его коллеги и будут ходатайствовать о на-
граждении, мы обязательно рассмотрим 
его кандидатуру.
В. ПАЦЮР, ветеран Великой Оте-

чественной войны, г. Нальчик: Прошу 
помочь заасфальтировать часть улицы 
Репина от перекрестка с улицей Мичури-
на до улицы Братьев Кушховых. После 
работ «Водоканала» улицу оставили 
в ужасном состоянии. После каждого 
дождя возле дома большая лужа – не 
пройти, не проехать. Здоровье моё сла-
беет, трудно ходить, а такси даже не 
может подъехать к дому. Если можно, 
помогите решить эту проблему.

– Уважаемый Василий Корнеевич, я 
дам поручение Министерству транспорта 
и дорожного хозяйства и администрации 
города Нальчика и возьму ваш вопрос под 
личный контроль.

На вопросы жителей 
республики отвечает 

Глава КБР Арсен Каноков 

– Я искренне рад успеху нашей 
команды. Поздравляю ребят с за-
служенной победой. Убеждён, что 
весёлая шутка, искромётный юмор 
– лучшие средства для сближения 
молодёжи, налаживания контактов 
между представителями разных на-
циональностей. Наши кавээнщики 
своим примером показывают свер-
стникам, что Северный Кавказ – это 
дружная семья, что прославиться 
и самореализоваться в творчестве 
можно и вот таким оригинальным 
способом. Отрадно, что на волне 
молодёжного позитива форми-
руются и такие важные принци-
пы молодёжной политики, как 
добрососедство, толерантность, 
креативность. И это то, что нужно 
молодёжи и сегодня, и всегда. Если 
спорить и соперничать, то именно 
так – играя, шутя, веселясь, одним 
словом – с открытым сердцем и 
душой. Именно поэтому у КВН так 
много поклонников, и я тоже в их 
числе.

В соответствии с поручением Президента России ежегодно, начиная с 12 дека-
бря 2013 года, в День Конституции РФ проводится общероссийский день приёма 
граждан с 12 до 20 часов по местному времени в приёмной Президента Российской 
Федерации по приёму граждан в Москве, приёмных Президента в федеральных 
округах и в административных центрах субъектов РФ, в федеральных органах 
исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в феде-
ральных государственных органах и в соответствующих территориальных орга-
нах, в исполнительных органах государственной власти субъектов РФ и в органах 
местного самоуправления.
Личный приём проводится в порядке живой очереди при предъявлении доку-

мента, удостоверяющего личность (паспорта). 
Информация о проведении общероссийского дня приёма граждан в мини-

стерствах и ведомствах республики, а также органах местного самоуправления 
размещается на интернет-сайтах этих структур.

12 декабря 2013 года приём граждан уполномоченными лицами Админи-
страции Главы КБР и Правительства Кабардино-Балкарии будет осущест-
вляться в приёмной Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по адресу: город Нальчик, проспект Ленина, 27, Дом Правительства. 

Владимир Путин одобрил поправ-

ки в статью 52 Федерального закона 

«О связи», сообщается на сайте адми-

нистрации Президента России. 

ЕДИНЫЙ НОМЕР 112

Кабардино-Балкария отмечает важные политические события – семидесятипятилетие высше-
го законодательного (представительного) органа и двадцатилетие действующего Парламента 
республики.
С душевной благодарностью и признательностью вспоминаем мы сегодня имена депутатов 

всех поколений, чей вклад в становление и укрепление высшего законодательного органа не-
возможно переоценить. На всех этапах развития Кабардино-Балкарии они с честью и достоин-
ством исполняли свой долг, служили примером преданности и беззаветного служения народу, 
интересам родной республики.
Последние два десятилетия были ознаменованы глубокими реформами политической системы, 

значительным возрастанием роли законодательной ветви власти. В этот период наиболее ярко 
проявились высокие профессиональные качества, правовая и политическая зрелость депутат-
ского корпуса. За прошедшие годы Парламентом КБР создана надёжная законодательная база 
для социально-экономического развития Кабардино-Балкарии в условиях переходного периода, 
демократизации всех сфер жизни общества, формирования современной государственности 
республики. Особо следует отметить его вклад в дело сохранения общественно-политической 
стабильности,  укрепления межнационального мира и согласия,  единства нашего народа на 
переломных этапах современной истории Кабардино-Балкарии.
Уверен, роль высшего законодательного органа республики в жизни общества в дальнейшем 

будет только возрастать, и совместными усилиями мы сумеем обеспечить будущее родной Ка-
бардино-Балкарии, благополучие и процветание нашему народу.

А. КАНОКОВ, Глава Кабардино-Балкарской Республики

Благодарственное письмо
 от Владимира Путина 

СПРАВКАСПРАВКА
Персональные поздравления от главы государ-

ства ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, отмечающим юбилейные дни 
рождения, начиная с 90-летия, вручаются с 2012 
года. В Кабардино-Балкарии эту приятную миссию 
по поручению Арсена Канокова взяли на себя 
муниципалитеты. Представители администрации 
лично посещают юбиляров, о них рассказывают 
в местных СМИ. 

««ДД»»

90-летний юбилей отметила жительница 

г. Прохладного Анна Диденко.

Тёплые слова от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина юбилярше зачитали заместитель по 
социальным вопросам главы местной администрации 
Лариса Клешня и член городского Совета ветеранов 
Нина Золотарёва. Благодарственное письмо от первого 
лица страны займёт достойное место в личном архиве 
Анны Ивановны, которая работала в колхозе и в сфере 
торговли, в годы Великой Отечественной войны служила 
в воинской части г. Баку, воспитала двух дочерей.

СПРАВКАСПРАВКА В США, Канаде и ряде других стран действует теле-
фон службы спасения 911.

««ДД»»
Все страны, входящие в Европейское Сообщество, ввели одинаковый телефон экстренной помощи 112 

(стандарт системы GSM). Номер 112 появился на свет по инициативе Швеции и благодаря решению Совета 
Европы, принятому в 1991 году. В 1998 году решение было закреплено директивой, принятой Европейским 
Парламентом и Советом Европы. 

 При наборе номера 112 вас сначала соединят с оператором, которому вы должны сказать, какую именно 
службу вы вызываете. Однако оператор может вызвать и несколько экстренных служб одновременно 
(например, если вы сообщаете о дорожно-транспортном происшествии, в котором есть пострадавшие, 
приедут медицинская помощь и полиция). Звонок с мобильного телефона по номеру 112 БЕСПЛАТНЫЙ.

На территории страны будет действовать единый номер 
«112» для совершения БЕСПЛАТНЫХ звонков в экстренные 
службы – пожарную, полицию, скорую, аварийную газовую 
и ряд других.  Поставщики услуг мобильной связи обязаны 
сообщать о местоположении телефона, с которого совер-
шается звонок, сообщается о том или ином происшествии. 
Оператор обязан сообщать все данные, необходимые для 
соответствующего реагирования на инцидент. В законе под-
чёркивается, что согласие абонента для этого не требуется.
Региональные представительства федеральных органов 

будут самостоятельно решать, в каком порядке необходи-
мо предоставлять данную информацию, а также её объёмы.
По мнению инициаторов реформы, введение единого экс-

тренного номера повысит оперативность вызова экстренных 
служб. Переход от традиционных «01», «02», «03», «04» на 
единый номер «112» должен быть окончательно завершён к 
2017 году.

Арсен КАНОКОВ:

«У КВН много поклонников, 
и я в их числе»
 Глава республики Ар-

сен Каноков поздра-

вил сборную команду 

весёлых и находчи-

вых «ЛеНа КуКа» из 

Кабардино-Балкарии, 

которая выиграла 

финальную игру лиги 

КВН «Кавказ»: 

СПРАВКАСПРАВКА
В 2012 году на фестивале межрегиональной лиги 

Международного союза КВН «Кавказ» команда нальчан 
победила в финале, опередив опытных кавээнщиков из 
других республик. Также в номинации «Лучший актёр 
лиги «Кавказ» победил участник команды Рустам Саи-
дахмедов.
Теперь в планах нальчан – участие в фестивале команд 

КВН, который пройдёт в декабре в Сочи. 6 декабря вы-
ступление нальчан можно увидеть на телеканале ТНТ в 
программе «Comedy Баттл. Без границ» (в 22 часа).

7 декабря «ЛеНа КуКа» выступит в финале открытой 
Осетинской лиги во Владикавказе.

««ДД»»

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ 
ПРИЁМА  ГРАЖДАН

в День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2013 года

Поздравление с двойным юбилеем
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5 декабря 2013 г. НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ44 ВВетви власти

АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Исторической датой можно считать учре-

дительный съезд Кабарды 25-30 ноября 1921 
года. Съезд высказался за выделение Кабар-
ды и Балкарии в единый автономный округ. 
Поскольку Горская АССР была фактически 
искусственным и временным образованием, 
то ВЦИК РСФСР шёл навстречу подобным 
решениям там, где для этого создавались 
условия, и своим декретом от 16 января 
1922 года выделил и Балкарский округ из 
состава Горской республики, образовав Ка-
бардино-Балкарскую автономную область. 
Тем самым создавалось ядро национально-
территориальной организации кабардинцев 

и балкарцев. Высшим представительным 
органом автономной области становился 
съезд Советов.

СЕВЕРО‐КАВКАЗСКИЙ КРАЙ
26 января 1925 года был принят декрет 

ВЦИК РСФСР об образовании Северо-Кав-
казского края, в который вошла и Кабар-
дино-Балкарская автономная область. «По-
ложение о Северо-Кавказском крае» пред-
усматривало отдельную главу об органах 
управления автономных национальных об-
ластей. Автономные национальные области 
управлялись областными исполнительными 
советами, избираемыми на съездах Советов 
этих областей.

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

Из истории становления  парламентаризма 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Продолжение. Начало см. в «КБ – Неделя» №№12, 13, сайт kbpravda.ruПродолжение. Начало см. в «КБ – Неделя» №№12, 13, сайт kbpravda.ru

Председатель Правительства КБР 

Константин Храмов побывал с ознако-

мительным визитом в Черекском рай-

оне республики. Премьер заявил, что 

намерен посетить все районы Кабар-

дино-Балкарии, увидеть происходящее 

на территориях, вникнуть в проблемы, 

пообщаться с людьми.

ОТ ТЕРМАЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

до гидроэлектростанций

Председатель Парламента КБР Ануар 
Чеченов напомнил, что в настоящее время 
на территории республики действует Закон 
КБР «Об органах записи актов гражданского 
состояния КБР», принятый ещё в 2003 году. 
Управлением Министерства юстиции РФ 

по КБР в 2010 году внесён в Парламент КБР 
проект закона, наделявший государственны-
ми полномочиями муниципальные районы, 
городские округа и сельские поселения. Затем 
этот проект был отозван, и внесён новый, в 
соответствии с которым полномочиями на-
делялись только муниципальные районы и 
городские округа. При обсуждении мнения 
разделились, и решение не было принято. 
Ануар Чеченов выразил надежду, что от-

крытый, конструктивный разговор позволит 
объективно оценить ситуацию и выработать 
решение в интересах граждан республики.
Руководитель Управления ЗАГС КБР Юлия 

Пазова объяснила, что органам государ-
ственной власти республики делегированы 
полномочия по записи актов гражданского 
состояния, и исполняются они за счёт средств 
федерального бюджета. Жители сёл обраща-
ются в районные центры, даже если можно 
оформить регистрацию на месте. Удельный 
вес правовых услуг, оказанных органами мест-
ного самоуправления сельских поселений, 
составляет примерно 1,4 процента.
Ануар Чеченов указал на необходимость 

соблюдения интересов граждан: «Сколько вре-
мени они теряют! В плохую погоду, когда снег и 
гололедица, разве можно приехать в районный 
центр (г. Чегем) из Булунгу? Часто говорим, что 
надо сохранять нашу культуру, обычаи, но если 
молодёжь уезжает в район регистрировать 
брак – обычаи теряются на дороге». 
Представитель районного отдела ЗАГС за-

верила, что готова выезжать в сёла – практика 
выездных регистраций существует, но пары 
часто стремятся провести торжественную ре-

гистрацию даже не в райцентре, а в Нальчике. 
Заместитель министра финансов КБР Аза-

мат Калабеков пояснил, что средства выде-
ляются пропорционально количеству актов и 
юридических действий: чем больше действий, 
тем больше средств. В 37 субъектах РФ вопрос 
решён за счёт создания единого органа ЗАГС, 
без наделения полномочиями каких-либо му-
ниципалитетов – районных или поселенческих. 
Юлия Пазова привела конкретные суммы: 

по результатам деятельности за 2012 год 
Аушигер получит 394 рубля, Алтуд – 10 тысяч 
рублей, Приближная – 789 рублей. На эти сред-
ства надо выделить помещение, приобрести 
технику и программное обеспечение, обучить 
сотрудника и выплатить ему зарплату. Причём 
совместительство недопустимо, так как это 
государственная служба. 

 Глава администрации Верхней Балкарии 
Аслан Атабиев сказал, что жители села до-
вольны службой ЗАГС в районе, но некоторые 
предпочли бы регистрировать брак в селе. 
«Может, следует отдалённым сёлам как-то 
дать разрешение?» – предложил он. 
В проекте решения рекомендовано адми-

нистрациям районов рассмотреть совместно 
с органами местного самоуправления сёл про-
ект закона КБР «Об органах записи актов граж-
данского состояния КБР и наделении органов 
местного самоуправления полномочиями на 
государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния». Следует рассмотреть также 
методику расчёта для определения объёма 
целевого финансирования на осуществление 
этих государственных полномочий и до 13 
декабря представить предложения в коми-
тет Парламента КБР по законодательству и 
государственному строительству, который 
доработает проект закона и внесёт его на 
рассмотрение Парламента КБР.

Наталья БЕЛЫХ

Прогнозируемый объём ВВП в 2014 г. составит 73,31 трлн. руб. при росте 3 процента, сообщает 
информагентство «Росбизнесконсалтинг». 
Расходы на национальную оборону в следующем году составят 1,02 трлн. руб., на националь-

ную безопасность и правоохранительную деятельность – 1,46 трлн. руб., на социальную поли-
тику – 3,53 трлн. руб., образование – 569,22 млрд. руб., на здравоохранение – 462,53 млрд. руб.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ

БЮДЖЕТ ОДОБРЕН

Нижняя палата российского 

Парламента – Государственная 

Дума – приняла закон, согласно ко-

торому в случае смерти работника 

на производстве его родственники 

получают в качестве единовремен-

ной выплаты миллион рублей. Но 

только в случае чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, 

террористических актов.

В случае ЧС, стихии, теракта
Документ вступает в силу с 1 января 2014 года, 

информирует РИА Новости.
Согласно действующему законодательству 

размер единовременной страховой выплаты 
семьям погибших на производстве составля-
ет около 80 тысяч рублей. При наступлении 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
террористических актов Правительством РФ 
выделяются денежные средства в размере мил-
лиона рублей на каждого погибшего в равных 
долях каждому члену его семьи, отмечается в 
пояснительной записке к закону.

Верхней палатой российского Парламента – Советом Федерации – одобрен 

федеральный бюджет на 2014 г. и плановый период 2015-2016 гг. Дефицит бюд-

жета в следующем году составит 389,6 млрд. руб.

Побывав на Аушигерских термальных 
источниках и осмотрев бассейны, кото-
рыми сегодня обустроены скважины, 
Константин Храмов порекомендовал при 
дальнейшем развитии курортного объекта 
уделять внимание самым современным 
технологиям. 
Сделав короткую остановку на Голубых 

озёрах, Константин Константинович посе-
тил три гидроэлектростанции на р. Черек 
– в Зарагиже (ввод запланирован в 2014 
году), Верхней Балкарии (ведутся работы 
по консервации объекта в связи с коррек-
тировкой инвестпрограммы) и Кашхатау. 
В с. Верхняя Балкария премьер посетил 

строящийся многофункциональный спорт-
зал (возводится за счёт предпринимателей 
– выходцев из Верхней Балкарии), в Бабу-
генте – строящийся детсад и 14-квартирный 
жилой дом.
На обратном пути Константину Храмову 

показали строящееся футбольное поле 
между Бабугентом и Кашхатау, муници-
пальное унитарное предприятие «Райпром-
комбинат» (с. Кашхатау), где 23 работника 
производят изделия из дерева.
В Верхней Жемтале Председатель 

Правительства открыл новый спортивный 
объект – мини-футбольное поле и совре-
менную спортплощадку. 

Экскурсию по Северо-Кавказскому исламскому универ-
ситету им. имама Абу Ханифы провёл ректор учебного 
заведения Шарафутдин Чочаев. Одно из шести исламских 
образовательных учреждений России начало свою дея-
тельность в Нальчике в 1992 году. В настоящее время здесь 
получают образование полторы сотни молодых людей.
О тесном сотрудничестве между ДУМ КБР и республи-

канским Министерством по СМИ, общественным и рели-

гиозным организациям рассказал заместитель Предсе-
дателя Правительства Мухамед Кодзоков. Совместными 
усилиями проводятся обучающие семинары, тренинги и 
конференции как республиканского, так и регионального 
масштаба.

– Уверен, мы будем друг другу помощниками. От себя 
гарантирую, что окажу содействие в любом вопросе, – 
резюмировал в завершение встречи премьер.

Константин Храмов провёл встречу с руководством 

Духовного управления мусульман КБР, расположенного 

в Соборной мечети Нальчика, способной вместить до 

тысячи прихожан. Премьер провёл беседу с муфтием КБР 

Хазретали Дзасежевым.

КАК ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ЛЯЖЕТ
Министерство промышленности и 

торговли КБР займётся составлением 
плана мероприятий (он же – «дорожная 
карта») по дальнейшему сотрудничеству 
с Белоруссией. Такое решение принято 
по итогам ноябрьского визита промыш-
ленников из Белоруссии в Кабардино-
Балкарию.
В составе белорусской делегации – 

представители Минского автозавода, 
предприятия «Белагромаш», компании 
«Клиринг Групп».
Цель визита – знакомство с предприя-

тиями машиностроительного комплекса 
КБР («Севкаврентген», «Терекалмаз» и 
др.) и налаживание двусторонних свя-
зей. Основным предложением, которое 
гости республики вынесли на обсужде-
ние, является сборка автобусов «МАЗ» 
и агротехники на базе предприятий 
Кабардино-Балкарии.

ПЯТНАДЦАТЬ ГРАММОВ
В Кабардино-Балкарском перина-

тальном центре (Нальчик, микрорайон 
Дубки) сразу после родов женщинам 
предлагают 15-граммовые шоколадки. 
В шоколаде, считают специалисты, со-
держится «гормон радости» фенилэти-
ламин и все необходимые для борьбы с 
напряжением витамины: магний, медь, 
фторид, марганец, кальций и даже вале-
риановая кислота, которая способству-
ет общему расслаблению организма. 
Масло какао помогает обрести чувство 
сытости, а витамины заряжают силами 
и позитивом. 

 САМОЗАПИСЬ
На портале Правительства КБР www.

pravitelstvokbr.ru в разделе Министер-
ства здравоохранения и курортов КБР 
можно записаться на приём к врачам 
детской поликлиники №1, поликлиники 
№1 города Нальчика и Медико-консуль-
тативного диагностического центра – в 
удобный день и удобное время, минуя 
очередь в регистратуре. Запись к вра-
чам поликлиник производится по месту 
жительства пациента. После заполнения 
пользовательского соглашения для 
учёта данных пациент получит талон на 
посещение специалиста. 

Эту тему обсуждали за «круглым столом» в Парламенте КБР. 

Заранее была получена информация от 117 сельских поселе-

ний: в 42 считают, что нецелесообразно передавать полномо-

чия на сельский уровень, в 35 – за передачу, в 40 – за передачу 

при условии надлежащего финансирования.

НУЖЕН ЛИ ЗАГС 

В КАЖДОМ СЕЛЕ?

В ДУМ КБР

«Пока я не ставил задачи делать какие-либо 
поручения, намереваясь только ознакомиться 
с районом. Здесь я увидел хорошую динамику 
и интересные направления развития, пер-

спективы. С особым интересом я осматривал 
ГЭС, всё построено на современном высоком 
уровне», – сказал Храмов журналистам, ком-
ментируя итоги поездки.
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Отделом по надзору за соблюдением законов при 

исполнении уголовных наказаний Прокуратуры КБР 

проводится плановая проверка материально-бытово-

го обеспечения учреждений УФСИН России по КБР.
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 Благодаря федеральной программе 
«Земский доктор» за короткий срок удалось 
решить одну из самых острых проблем от-
расли здравоохранения Лескенского района 
– нехватку врачей «узких» специальностей. 
За последний год в сёлах района трудоустро-
ились 19 врачей по специальностям терапевт, 
рентгенолог, физиотерапевт, эндокринолог, 
хирург, невролог, акушер-гинеколог.

 10 декабря в 15 часов в администрации 
г. Баксана состоится торжественное вручение 
паспортов, приуроченное к празднованию 
20-летия Конституции РФ. В мероприятии при-
мут участие руководство местной администра-
ции, депутаты, представители общественных 
организаций.

  1 декабря в связи с 12-летием партии 
«Единая Россия» в общественной приёмной 
местного  исполкома  Чегемского  района 
провели приём граждан. Обращения рассма-
тривали председатель Совета местного само-
управления района Хасанш Одижев, депутаты 
Парламента КБР Салим Жанатаев и Каншоуби 
Ахохов. Селяне обратились с просьбами на-
ладить освещение центральных улиц Яникоя 
и Каменки, благоустроить дорогу, ведущую 
на новое кладбище в с. Лечинкай, выровнять 
дорогу по переулку Арипшева в г. Чегеме, 
которая подходит к школе №2. Депутаты при-
няли решения по всем вопросам и взяли на 
контроль те из них, которые требуют времени 
для решения.
 В с. Кёнделен Эльбрусского района 

отремонтирован участок автодороги про-
тяжённостью 2,9 км. Это дорога в направ-
лении ущелья, именуемого местными жите-
лями «Солнечный». Подрядная организация   
«Кавказ-Строй» отремонтировала мост через 
реку Тапшин, три водопропускные трубы, два 
лотка – открытый и закрытый, восстановила 
три подпорные стенки. Стоимость работ со-
ставила 13,7 млн. рублей. Финансирование 
объекта осуществлялось из средств целевого 
республиканского дорожного фонда.
 Руководитель крестьянско-фермерско-

го хозяйства «Адамоков» Хасан Адамоков в 
подарок односельчанам открыл при школе №1 
с. Алтуд Прохладненского района борцовский 
зал с просторными раздевалками, душевыми и 
тренерской. Желая мальчишкам ярких побед 
на борцовском ковре, он попросил их прежде 
всего вырасти полезными обществу людьми, 
достойными своих старших. 

ОДНОЙ СТРОКОЙОДНОЙ СТРОКОЙ

Всё подтвердилось. В отношении гражданки Диановой И.П., осу-
ществлявшей незаконную торговую деятельность, материал направ-
лен прокурору г. Нальчика для решения вопроса о привлечении её к 
административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ. 
Административный материал в отношении Диановой И.П. прокурор 

направил мировому судье судебного участка №6 г. Нальчика для рас-
смотрения по существу.
Сплошная лирика... 

КАК ВСЁ ЛИРИЧНО...
Прокуратура Кабардино-

Балкарской Республики со-

вместно с Управлением Феде-

ральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков РФ 

по КБР проверила информа-

цию о том, что в г. Нальчике 

по ул. Толстого в магазине «Сигареты» реализуется 

лекарственный препарат «Лирика».

За 9 месяцев 2013 года вскрыто 502 нарушения, принесено 15 прокурорских 
протестов. Предъявлено 17 исковых заявлений в суд, из которых 12 рассмотрено 
и удовлетворено.

185 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 37 
лиц привлечены к административной ответственности. О недопустимости 
нарушений закона предостережены 87 должностных лиц. Возбуждено шесть 
уголовных дел.

ЗА НЕУПЛАТУ 
НАЛОГОВ

В Нальчикский городской суд на-

правлено уголовное дело в отношении 

индивидуального предпринимателя 

Мустафы К., который обвиняется в 

уклонении от уплаты налогов.

Индивидуальный предприниматель в 2008-
2011 гг. включил в налоговые декларации заве-
домо ложные сведения, не представил в нало-
говую службу налоговые декларации, уклонился 
от уплаты налогов в особо крупном размере на 
сумму 11 481 574 рубля.
Кроме того, оформив общество с ограничен-

ной ответственностью на своего родственника, 
официально занимая должность заместителя 
директора этого общества, а фактически вы-
полняя обязанности руководителя, в 2008-2011 
гг. путём включения в налоговые декларации 
заведомо ложных сведений и непредставления 
налоговой декларации уклонился от уплаты на-
логов на общую сумму 12 498 292, 55 руб.

По данным сайта Прокуратуры КБР www.prokuror-kbr.ru

ПРОКУРАТУРА КБРПРОКУРАТУРА КБР
360030, КБР, Г. НАЛЬЧИК, ПР. КУЛИЕВА, 16.
ДЕЖУРНЫЙ ПРОКУРОР: +7 8662 40‐45‐51.

Фиктивная регистрация по месту жительства или пре-
бывания обойдётся нарушителям в три года лишения сво-
боды, сообщает информационный портал pravo.ru. Такие 
новшества Госдума намерена утвердить по инициативе 
Президента Владимира Путина, объявившего о борьбе с 
«резиновыми квартирами», в которых числятся сотни людей. 
Депутаты доработали законопроект ко второму чтению.
Проживающему будет грозить штраф в 2000-3000 руб., а 

собственникам или нанимателям этого помещения – физли-
цам 2000-5000 руб., юрлицам 250 000-700 000 руб. Дороже 
будут стоить нарушения в Москве и Санкт-Петербурге: для 
съёмщиков жилья – 3000-5000 руб., собственников – 5000-
7000 руб., а для юрлиц – 300 000-800 000 руб.
За несвоевременное уведомление чиновников о прожи-

вании человека в квартире или доме вводится штраф для 
граждан в 2000-3000 руб., для юрлиц – 4000-7000 руб. Ана-
логичным будет взыскание и за предоставление чиновникам 
заведомо ложных сведений или подложных документов, 
если в этом не найдут признаков уголовного деяния.

 Искать нарушителей будут сотрудники ФМС и органов 
внутренних дел.
Право жить без регистрации могут получить супруги, дети, 

супруги детей, родители, супруги родителей, бабушки, де-
душки или внуки собственника помещения, если последний 
сам имеет там постоянную прописку. Если же он просто 
является собственником, но прописки не имеет, то родствен-
ники без оформления документов могут проживать только 
совместно с ним. При этом человека освободят от ответ-
ственности, только если он предоставит «документирован-
ную информацию» о том, что он супруг, ребёнок, родитель, 
внук собственника жилья. О том, как быть парам, живущим 
в «гражданском браке», законодатели промолчали.

БОРЬБА 
с «резиновыми квартирами» 

Госдума вводит уголовную ответствен-

ность за нелегальную регистрацию. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сайты должны содержать информацию о формиро-
вании образовательного учреждения, реализуемых 
программах, справочные материалы для родителей, 
новостной и досуговый разделы.

На лавиноопасных участках возведены три дамбы, 
каждая высотой в двадцать метров, вырыты так на-
зываемые «ловушки», построено свыше пяти десят-
ков каменных пирамид – лавинорезов. На южном 
склоне Чегета продолжается установка и монтаж 
лавиносдерживающих щитов общим весом более 
четырёхсот тонн.
Работы осложнены из-за особенностей местного 

рельефа – технику не задействуешь, а потому основ-
ная часть работ ведётся вручную. На объекте задей-
ствовано более 350 человек.
Строительство селелавинозащитных сооружений 

ведётся с 2008 года, а завершить стройку планируется 
в 2014-му. В прошлом году сооружения успешно прош-
ли испытание на прочность – им удалось сдержать 
мощные спуски лавин.

Второй лицей – 
в первой сотне

Руководителю лицея Борису Мальбахову вручён по-
чётный знак «Директор года-2013».

СПРАВКАСПРАВКА
АДМИНИСТРАЦИЯ БАКСАНСКОГО РАЙОНА
Адрес: 361534, г. Баксан, ул. Ленина, 54. 

Тел.: 8 (86634) 4-14-50, 2-34-45. 
Электронная почта: admbakr@mail.ru.

««ДД»»

ЛУЧШИЕ САЙТЫ
Управление об-

разования и центр 

информационных 

технологий Бак-

санского района 

проводят конкурс 

на лучший сайт 

образовательного 

учреждения.

Ловушки для лавин
По федеральной целевой программе «Юг 

России» в Приэльбрусье ведётся строитель-

ство селелавинозащитных сооружений от 

поляны Азау до посёлка Терскол.

Компактный, полностью автоматизированный, рабо-
тающий на оборудовании последнего поколения и по 
новейшим технологиям, он, по словам руководителя 
Беслана Кудаева, будет выпускать качественное соевое 
масло и соевый жмых. В год здесь смогут перерабатывать 
семь тысяч тонн сои. Цех планируют ввести в эксплуата-
цию весной следующего года

СОЮ – НА ПЕРЕРАБОТКУ

В с. Псыгансу Урванского района завершает-

ся строительство цеха по переработке соевых 

бобов.

На всероссийском об-

разовательном форуме 

«Школа будущего: про-

блемы и перспективы 

развития современной 

школы в России», кото-

рый состоялся в Санкт-

Петербурге, подвели 

итоги конкурса «100 

лучших школ России». 

В числе победителей – 

лицей №2 г. Нальчика.

Возбуждены уголовные дела



Написать можно всё – на это есть 
профессионалы. Трудность в том, 
что совместить учебник правдивый 
и учебник политически корректный 
в нынешних российских условиях 
мне не представляется возможным.
Я согласен с тем, что школьник 

должен иметь один и однозначный 
учебник истории. Подросток дол-
жен знать, что и когда произошло, 
что было нужно и правильно, а что 
нет. А расставлять оценки событи-
ям он будет потом, если вообще 
что-нибудь запомнит из школьного 
курса. Но в зависимости от того, кто 
за это возьмётся, это будет учебник 
монархический, демократический, 
коммунистический и т. д. Это бу-
дут абсолютно разные учебники! 
И школьники будут иметь разную 
историю разных стран.
Разные учебники, безусловно, рас-

калывают страну, народ, культуру. О 

чём дети, учившиеся по ним, смогут 
договориться, когда вырастут? Где 
нет единой культуры и единой исто-
рии, скоро не будет единого народа, 
единого государства.
Я полагаю, что сначала люди долж-

ны были бы обсудить и выбрать кол-
лектив авторов, чьё мнение для них 
авторитетно. Кого они не подозрева-
ют в шкурничестве, конъюнктурщине 
и т. д. А потом пусть эти умники и 
пишут единый учебник.
Пока же по тем новостям, которые 

на эту тему просачиваются, можно 
сказать определённо: наконец власть 
занялась фальсификацией истории 
в государственном масштабе. Нам 
сообщили, что Великой Октябрьской 
революции не было, а была Великая 
русская революция, куда вписали 
всё, что происходило с момента 
отречения царя и до образования 
Советского Союза: Гражданскую вой-

ну, межнациональные конфликты, 
все бунты и их подавления. Всего 
этого, оказывается, не было. А что те-
перь делать с орденом Октябрьской 
революции? Он же был? Был! Тогда 
возникает вопрос: орден – фантом 
или нынешняя трактовка истории 
– фантом? Оказывается, не было 
татаро-монгольского ига. Возмож-
но, ига и на самом деле не было. Но 
нужно же взамен дать объективную 
картину того, что было. Потому что 
если не было татаро-монгольского 
ига, то ничего героического не могли 
совершить ни Александр Невский, ни 
Дмитрий Донской!

Михаил ВЕЛЛЕР
На фото: Михаил Веллер. ©  /  russianlook.com

Как стало известно «Ъ», глава Выс-
шей школы экономики (ВШЭ) Ярослав 
Кузьминов направил в Минобрнауки и 
Рособрнадзор письмо с предложения-
ми серьёзно реформировать процесс 
поступления в вузы. Сейчас победи-
тели школьных олимпиад обладают 
приоритетным правом поступления. 
Утверждая, что олимпиады зачастую 
коррумпированы, Кузьминов предла-
гает обязать их победителей сдавать 
ещё и ЕГЭ по профильному предмету. 
Чтобы победа на олимпиаде была за-
считана, школьник должен набрать на 
госэкзамене не менее 70 баллов. Рек-
торы выступают резко против такой 
идеи, утверждая, что проблем с ЕГЭ 
куда больше, чем с олимпиадами. Зато 
в Минобрнауки инициатива Кузьмино-
ва нашла поддержку. 
Ярослав Кузьминов считается «се-

рым кардиналом» российского об-
разования: в частности, он являлся 
идеологом введения ЕГЭ. Теперь 
ректор ВШЭ говорит о необходимости 
корректировки правил поступления в 
вузы в письме, адресованном главе 
Минобрнауки Дмитрию Ливанову и 
руководителю Рособрнадзора Сергею 
Кравцову. Главная его инициатива 
должна серьёзно усложнить жизнь 
участникам школьных олимпиад. Сей-
час победители и призёры интеллек-
туальных соревнований имеют право 
на льготы при поступлении: вуз может 
принять их вообще без экзаменов либо 
засчитать олимпийский диплом как 100 
баллов по предмету. 
По данным Российского союза 

олимпиад школьников, в 2012-2013 
годах в 122 предметных олимпиадах 
по всей стране участвовали 684 
тыс. человек, из которых 295 тыс. 
– ученики выпускных классов. 
Право на льготу при поступлении 
получили более 16 тыс. выпускни-
ков 2013 года. Кузьминов считает, 
что знания победителей олим-

пиад нуждаются в дополнительной 
проверке: для получения льготы они 
должны набрать не менее 70 баллов 
по профильному госэкзамену. Он обо-
сновывает реформу необходимостью 
борьбы с коррупцией. 

«Мы обсуждали эту норму на со-
вете по олимпиадам. Подавляющее 
большинство участников было резко 
против, – заявила «Ъ» генеральный се-
кретарь Российского союза ректоров 
Ольга Каширина. – Такие предложения 
свидетельствуют о непонимании всей 
идеи олимпиад. Участники ЕГЭ ищут 
стандартное решение, а на олимпи-
адах важнее нестандартное». Она 
не согласна и с упрёками в коррум-
пированности олимпиадного движе-
ния: «У госэкзамена низкий уровень 
общественного доверия, поэтому 
предложения лечить олимпиады с его 
помощью просто смешны». Предло-
жение ввести барьер в 60 баллов для 
непрофильных предметов также не 
нашло одобрения у ректоров, которые 
хотят самостоятельно устанавливать 
проходной балл.
На прошлой неделе Генпрокуратура 

подвела итоги собственной проверки 
ЕГЭ, заявив, что «итоги экзамена не 
всегда гарантируют зачисление в вузы 
наиболее способных и подготовлен-
ных учащихся». 

– Единственное, что я могу посо-
ветовать региональным вузам, – стать 
конкурентоспособными, – проком-
ментировал опасения коллег Ярослав 
Кузьминов. 

Александр ЧЕРНЫХ,                                                     
Елена ЛОДЫГИНА
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«Адыгэ псалъэ»

Япэ километри 3-м къриубыдэу, 
бгылъэ-мэзылъэхэм щызэхэпщIэ хаб-
зэ жьы къабзэри къысIурыуакъым, 
сазэрыщыгугъа  дахагъэ  гуэри 
къуакIэ-бгыкIэхэм ядэслъэгъуакъым. 
ЛъэсырызекIуэм и пэщIэдзэр апхуэдэу 
къызэрысхущIэкIам и щхьэусыгъуэр, 
япэ щIыкIэ, Iэхалъахэр хуиту сэзы-
мыгъэлъагъу, гъуэгум гъунэгъубзэу 
декIуэкI псэуалъэ мыухыжхэм яхуэс-
хьащ. Ауэ, мы зекIуэгъуэм гукъыдэж нэс 
къыщIызимытым и щхьэусыгъуэ нэхъы-
щхьэр къыщызгурыIуэжар иужькIэщ: 
ар къыщыскIухь щIыпIэм, адыгэ-абазэ-
убыххэм ящыщу, ди лъэпкъэгъу зэри-
мысыжырат. 

 АдэкIэ унэхэм зэуэ щагъэтри, си нэп-
лъэгъуэр мэзхэмрэ хуей зыкъызэкъуэ-
зыххэмрэ хуит хуащIыжащ. «НэгъуэщI 
мыхъуми, иджы хуиту щIыуэпсыр къэсп-
лъыхьынкъэ?», – жысIэурэ сыздэкIуэм, 
гъуэгущхьитI щызэхэкIым и деж, здэз-
гъэзэнур къызэрыхэсхын нагъыщэ 
пкъом пылъу къэслъэгъуащ.

 Километр 27-кIэ пыIудзауэ сэмэгу 
лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуажэм зэре-
джэр згъэщIэгъуащ: «Ипщэ Ермэлы 
Хобзэ». Абы сигукIэ сыкъигъэгубжьащ: 
«адыгэ-убых зыдэсу щыта къуажэжьым 
апхуэдэцIэ фIэпщ хъурэ?» – жысIэри. 
ИужькIэ сеплъыжати, иджырей картэ-
хэми ардыдэр итщ. ИжьымкIэ щыIэ Ло 
Ипщэ къуажэр куэдкIэ нэхъ гъунэгъут: 
абы унэсын папщIэ, дэлъыжыр киломе-
три 3 къудейт. 
А махуэм лъэсу жыжьэ сызэрынэ-

мысынур къызгурыIуэжырти, «сызыдэт 
тIуащIэм сыдэмыкIыу тIэкIу зыщысп-
лъыхьыжмэ хъункъэ ?!», – жысIэри, ижь 
лъэныкъуэмкIэ есIуэнтIэкIащ. Си гурыфIи 
къихьэжарэ гуапэу къысхуепс дыгъэми 
зыхуэзгъэмэракIуэу (зыхуэзгъафIэу) 
сыздэкIуэм, «Жэнэт тхъэгъуэ» зыфIаща 
шхапIэмрэ ар зыбгъэдэт псыкъелъэ 
дахэмрэ мыбдежхэм пэгъунэгъуу 
зэрыщыIэм щыхьэт техъуэ тхыгъэ 
зыкIэрылъ пхъэбгъу къэслъэгъуащ. 
Абыи сыблэкIарэ, сигукIэ: «Дап-

хуэдэу щытми, зэ IуплъэгъуэкIэ зэ-
щымыщхъу сщыхъуами, сызрикIуэр 
адыгэ-абазэ лъэпкъхэм я хэкужькъэ?!», 
– жысIэу адэкIэ сыздэкIуэм, си гъунэгъуу 
къэувыIа, хамэ къэрал щащIа машинэ 
лъапIэм ис цIыхухэм зыкърашиикIащ: 
«Жэнэт тхъэгъуэр» здэщыIэр дэнэкIэ?» – 

Статья Аслана Кумахова продолжает тему, поднятую им в предыдущей публикации, где речь шла о русском 
путешественнике Юрии Ефремове, который в начале прошлого столетия ходил по старым черкесским тропам 
в северном Причерноморье, где когда-то жили шапсуги, убыхи, абазины, представители других адыгских субэт-
носов, и написал об этом книгу. 
Журналист из Кабардино-Балкарии с опытом работы не только в печатных СМИ, но и на радио, минувшим ле-

том побывал в Шапсугии. Фотографировал, снимал на видео, наговаривал на диктофон, делал записи в блокноте, 
размышлял о судьбах черкесского народа, печалился о людях, расставшихся с родной землёй.
Проезжавшая мимо машина остановилась, её пассажиры, распознав в Аслане лицо местной «черноморской» 

национальности, спросили, как проехать до какого-то объекта. Указав им направление, журналист продолжил 
путь, и метров через пятьсот был остановлен людьми в форме. 
Полицейские намётанным глазом определили в нём «чужака», не местного, пришлого. Фотографирует, снима-

ет, записывает… Подозрительно!
«Что написано на лице» – так в вольном переводе называется статья сотрудника газеты «Адыгэ псалъэ». 

жаIэри. ГъэщIэгъуэнкъэ, ауэ 
ар си гуапэ хъуащ, сигукIэ: 
«Убыххэр, абазэхэр зэры-
су щыта хэкужьыр куэд 
щIауэ къэт и бынхэм зэ-
рахуэзэшыр Къэбэрдейм 
нэс къикIа сэ гукIэ-псэкIэ 

ми, къызгурымыIуаифэ зытезгъа-
уэри, си щхьэр мащIэу щIэсIэтащ: 
«ЗыгъэпсэхуакIуэм зэран фызэрыху-
эхъур къывгурымыIуэжу ара?» жыхуэсIэ 
щIыкIэу. Езыхэми «сыт тепхыр?», – 
жаIэри зыкъысхуагъэзащ. Сэри, «фи 
упщIэм щIэщхъу хэлъ?» жыхуэсIэ 
щIыкIэу, си Iэгу нэщIыр яхуэзущIащ. 
Апхуэдэ зэдэуэршэрыкIэм сызэрыди-
хьэх щыIэтэкъыми, машинэм исхэм 
зыгуэр рацэкIэ къыщеджам сыгуфIащ. 
Езыхэри, афIэкIа си Iуэху зэрамыхуэ-
жу, зыгъэпсэхуакIуэхэр зэрыт хуейм 
илъэдащ. 

«Сыту пIэрэ мыбыхэм а щIыпIэм 
ит цIыхухэр къазэрыхуэныкъуэр?», – 
жысIэурэ, сыздэщытым согупсыс. Абы 
хэту, хуейр здэгъэза лъэныкъуэмкIэ 
щIалэ гуэр къикIыу солъагъу. КъакIуэр 
гъунэгъу къызэрысхуэхъуу, «мобдежым 
къыщыхъуар сыт?», – жызоIэри соупщI. 

– Зыгуэрхэр щызэзэуащ, – къызиты-
жащ абы жэуап.

«Уэлэхьи, сэ мыбдежым щысщIэжын 
щымыIэ. НобэкIэ куэдыщи ар!» – сигукIэ 
жысIэри къезгъэкIэрэхъуэкIыжащ.

 Тенджыз псыIум хуэкIуэ гъуэгум 
сыкъытехьэжауэ сыкъохыжри, согуп-
сыс: «Аргуэрыжьщи гъэщIэгъуэнкъэ, 
– жызоIэр сигукIэ, – адыгэ-абазэ-убых-
хэр зэрысу щыта щIыналъэжьым, и 
зы къуапэ нэхъ мыхъуми, кино – кадр 
тIэкIу тесхын зэрыщIэздзэу, мыргуэрми 
ягу къэзгъэкIар уэ къащIэ, плъэкIмэ!». 
Дауи, япэрейхэм сащыгуфIыкIами, 
мыдрейхэм сагъэщтащ: ди лъэпкъым 
къращIамрэ абы къахуихьамрэ гукIэ-
псэкIэ зэрызыхэсщIэм, абы сызэризэ–                                          
гуэпым ахэр къигъэгузэва нэхъей. 
Мы иужьрей къэхъугъэ цIыкIум 

нэгъуэщI зы лъэныкъуэкIи убгъэ-
дыхьэ мэхъу. Ар, уи гупсысэхэм уэ 
езыр узыхуашэж щытыкIэр адрейхэм 
зэрызыхащIэрщ. ИкIи сэ стеухуауэ ми-
лицэ машинэм исахэр зыгъэпIейтеяр 
арагъэнкIи мэхъу. 

КЪУМАХУЭ Аслъэн

СИ НЭГУМ КЪИЩЫРТСИ НЭГУМ КЪИЩЫРТ
Тенджыз ФIыцIэ Iуфэм лъэсу сыкъыщежьэри, бгыщ-

хьэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ Ло Ипщэ къуажэмкIэ згъэ-

защ. Ар зыкIэрыс Ло псы цIыкIур къызыдэж къуэлад-

жэр Шахэ, Сочэ тIуащIэхэм я зэхуаку дэтщ.

щIыпIаплъэ-зыгъэпсэхуакIуэу зэрыщы-
тыр фэуэ ятетщ. Сабийхэри я гъусэщ, 
цIыхубзхэри яхэтщ. 
Абы хэту, къыздэсщта видеока-

мерэр зэIуздзащ. Нэм къиплъыхьыр 
зыхуэзгъэщIэгъуэжурэ, кадр зыб-
жанэ тесхыну сыхунэсатэкъым, си 
щIыбагъымкIэ машинэ мотор макъ 
къыщыIуам. Зыгуэрхэр щIыIэ-щIыIэу 
къызэрызэплъыр псэкIэ зыхэсщIащ. 
«Си гугъу къамыщIыу зблэкIарэт мы-
хэр», – зыхужысIэхэр къэувыIэри, 

я машинэр кIэщI дыдэу къызагъэд-
жащ. СахуеплъэкIакъым. Сегупсыст 
мыпхуэдэу: «Ди адэжьхэм я хэкужь 
щIыналъэм исахэм сахуэщхьэкIуэжу, 
видео тIэкIу тызохри, зэран къысхуре-
мыхъу!». АрщхьэкIэ, къызбгъэдэувахэм 
етIуанэуи я машинэр къагъэджащ. Сыт 
сщIэнт, ахэр здэщыт лъэныкъуэмкIэ 
къызыфIэзмыгъэIуэхущэ хуэдэурэ 
сахуеплъэкIащ. Къэувар «Газель» 
полицэ  машинэт.  Абы  исхэм  ягу 
фIы къызэрысхуэмыкIар сщIэ пэт-

зэрызыхэсщIэр къыздамыщIэми, си 
нэгу къищ гумэщIым нэгъуэщI хэгъуэгу 
щыщ цIыхухэм мы щIыпIэр си нэIуасэу 
къащигъэхъу къыщIэкIынщ!»– жысIэри. 
КъызэупщIахэм «Жэнэт тхъэгъуэр» 

здэщыIэр IэпэкIэ езгъэлъэгъуа иужькIэ, 
сэри метри 100 хуэдиз скIужри, джа-
бащхьэ лъахъшэ гуэрым сыкъытехутащ. 
ЕгъэзыхыпIэ тIэкIум сыщхьэщыплъ-

мэ, удзылъэ гъуэфылъэм шы зыбжанэ 
щыхъуакIуэу изолъагъуэ. Абыхэм 
цIыху гуэрхэр ябгъэдэтщ. Инэхъыбэр 

Владельцы мобильных телефонов 
теперь могут переходить от одного 
оператора к другому, сохранив свой 
прежний номер телефона. Вчера 
вступил в силу закон, известный 
как закон «об отмене мобильного 
рабства».
Ещё на прошлой неделе народ в 

социальных сетях и на форумах уже 
вовсю обсуждал смену операторов. 
Но в пятницу выяснилось, что пока, 
до 7 апреля следующего года, у со-
товых компаний сохраняется право 
и не начать оказывать услугу по пере-
носу номера. Такая отсрочка дана 
им постановлением правительства.
Как же всё будет решаться на 

практике? Здесь есть такие вариан-
ты. Допустим, вы решили перейти 
от оператора А к оператору Б. Для 
этого вам надо обратиться в офис 
компании Б с заявлением. Если всё 

ОЛИМПИЙСКИЙ НЕЗАЧЁТ
Ректор ВШЭ выразил недоверие победителям школьных олимпиад

№221, 2 декабря 2013 г. 

«Коммерсантъ»Полная
версия – 

А ГЕРОИ ТЕПЕРЬ КТО?
Единый учебник по истории России, 

переданный на рецензию В. Путину, пы-

тались составить так, чтобы исключить 

двойные толкования. А можно ли вообще 

написать единый учебник нашей истории?

№48, 27 ноября 2013 г. 

«АиФ»

КАКИЕ НАШИ КОДЫ!
«Мобильное рабство», 

о котором так много 

говорили, отменено

нормально и такая возможность 
есть, ваше заявление примут, в до-
говоре вы укажете срок перехода. 
Если же принять вас на обслужива-
ние пока технической возможности 
нет, вам об этом также должны 
сказать. И предложить либо оста-
вить заявление, в котором будет 
означена апрельская дата переноса 
номера, либо пока его забрать.
После 7 апреля перенос должен 

занимать 8 дней для физических лиц 
и 29 дней для юридических. Этот 
срок может быть продлён по жела-
нию абонента до 180 дней. Услуга 
по переносу платная – стоимость 
определяется принимающим опе-
ратором, но не может превышать 
100 рублей. Но переход произойдёт 
только в том случае, если у вас нет 
задолженности перед своим старым 
оператором. О предстоящем пере-

ходе принимающий оператор дол-
жен будет сообщать на третий день 
после того, как подано заявление, за 
день до перехода он информирует о 
необходимости сменить сим-карту. 
Для компаний, которые не смогут 
«отпустить» в срок абонента, будет 
введено наказание: они должны 
будут обслуживать таких клиентов 
бесплатно вплоть до их перехода в 
желаемую компанию. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В первые часы действия закона об 

отмене «мобильного рабства» воз-
можностью смены оператора при со-
хранении номера мобильного теле-
фона воспользовались 24 человека. 
Об этом в своём твиттере сообщил 
министр связи и массовых коммуни-
каций РФ Николай Никифоров.

Тарас ФОМЧЕНКОВ,                         
Татьяна ШАДРИНА



Башхасы, келинчикни гитче къайыны, 
неда жууукъ жетген жаш, не жашны къысха 
нёгери къынындан чыкъмагъан къама бла 
алгъанды баш ауну. Алгъын ат къамичиле 
омакъ этилгендиле. Къынларына кюмюш 
билеуле къошулгъан, окъа тухтуйчукъла 
тюйюлгенле болгъандыла. Бирде аллай 
къамичи бла да этгендиле бу жумушну. 
Бек бурун ёмюрледе уа садакъ окъну бир 
жаш онг къолунда сакъ тутуп, аны бла 
да алгъанды баш ауну. Къарыусузуракъ 
юйледе, таякъны дарий къумач бла чул-
гъап да болгъандыла. Шёндю элледе, бир 
къама къуругъанлай, чыбыкъ бла алып 
къоядыла. Бизни ариу адетлерибизни уа 
башха халкъла, телефонларына жаздырып, 
Россейде, тыш къараллада да сейир этип 
кёргюзтедиле. Къатыбызда халкъла уа, 
бизден кёрюп, аланы къатлай барадыла. 
БЕРНЕ. Ол тиширыула бла сабийлени 

къууанчы болгъанды. Шёндю заманда эр 
кишиле, намысларын унутуп, тиширыуланы 
ары – бери тюртюп, жер излеп, бернеге 
къарагъанларына уяллыгъынг келеди. 
Бурун заманлада къайын атасы киеуге ат, 
ушкок, къама, кюмюш билеулю бел бау, 
келинни гитче къайынына ат, атха битеу ке-
рек бергендиле. Келинни къарындашына 
да битеу кереги бла ат хазырлагъандыла. 
Келинни къайын анасына ичли, тышлы 
жыйрыкъ салгъандыла. Кюмюш камар бла 
алтын суу ичирилген бел бау берилгенди, 
къалгъан затланы санамай. Дигизаны да 
тууар мал бла ашыргъандыла. Жаш болуш 
юйюне малла, туарла элтгенди. Бармыды 
бизни аллай къарыуубуз шёндю? 
Тиширыу биринчи сабийден къутулур-

ну аллында эки айгъа юйюне кетгенди. 
Къутулгъандан сора да эки айны юйюн-
де тургъанды. Бу тиширыуну саулугъун 
сакълагъан адетди. Биз адетлерибизни 
кёбюсюн шёндю тутар амалыбыз жокъду. 
Аны ючюн, аланла, келигиз бирге бир оно-
угъа кирип, адетлерибизни бек игилерин, 
заманнга кёре башыбызгьа жаратайыкъ. 
Тойдан бир жыйрыкьлыкь, не кёлек тю-
шеди деп сакъламай, къарыуубузгъа кёре 
жаш юйюрге болушайыкъ.

 УЛБАШЛАНЫ Саният

Минимальные цены на крепкий алко-
голь были введены с 2010 года на всех 
этапах реализации спиртного: у произ-
водителя, оптовика и розницы – как ин-
струмент борьбы с контрафактом. Таким 
образом, нелегального производителя 
лишают его главного конкурентного 
преимущества – предельно низкой цены. 
Чем выше акциз, тем потенциально выше 
у него маржа. Вводя «минималку», этого 
потенциального маржинального дохода 
нелегалов и лишают.
Однако в 2013 году легальным про-

изводителям это не помогло. Водка 
подорожала сразу на 36% — до 170 
рублей. Её производство резко сокра-
тилось (минус 40%). Чего нельзя было 
сказать о потреблении — пить народ 
меньше не стал. Это говорит о том, что 
пили суррогат, сивуху, самопал. Так что 
резкое повышение цен сыграло против 
производителей алкоголя. Но прави-
тельство учится на ошибках. Поэтому 
в 2014 году цены на «беленькую» будут 
расти постепенно – в два этапа. К слову, 
подорожает не только водка.
Также проектом приказа предла-

гается установить минимальную роз-
ничную цену на бренди в размере 293 
рублей за 0,5 л готовой продукции, а 
на коньяк — 322 рубля. Для сравнения: 
сейчас эти цены составляют 250 рублей 
(рост на 17,2%) и 280 рублей (рост на 
15%) соответственно. Общественное 
обсуждение данного проекта приказа 
продлится до 28 декабря 2013 года.
В Росалкогольрегулировании сооб-

щали, что необходимость пересмотра 
минимальной цены вызвана в первую 
очередь увеличением в 2014 году 
ставки акциза на алкогольную про-
дукцию крепостью свыше 9% с 400 до 
500 рублей за литр безводного спирта. 
Кроме того, корректировка связана с 
увеличением тарифов на газ и электро-
энергию в 2014 году.
Председатель правления Союза 

производителей алкогольной продук-
ции (СПАП) Дмитрий Добров сообщил 
«МК», что его организация всегда под-
держивала введение минимальной 
цены. «О необходимости введения 
«минималки» мы говорили с 2005 года. 
Когда это всё-таки сделали – это стало 

абсолютно правильным решением», – 
говорит Добров.
По его мнению, данная мера весьма 

эффективна. «В 2009 году цена легаль-
ной водки на прилавке, учитывая акциз 
и НДС, составляла около 80 рублей, в 
то время как нелегальная водка без 
акцизов и НДС продавалась рублей за 
40–50. Понятно, что при таком ценовом 
дисбалансе не очень обеспеченный по-
требитель делал свой выбор в пользу 
контрафакта. А после того как ввели 
минимальную цену, этого ценового 
дисбаланса больше нет», — пояснил 
эксперт. Добров рассказал, что c 2010 
года его организация постоянно мони-
торит розницу. «Случаи, когда водку 
продают ниже минимальной цены, 
единичны. Поэтому мера действую-
щая», – заключил председатель СПАП.

Роман МАКАРОВ
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Ала, алгъаракъ келип, ЗАГС– ха къагъыт 
къоюп кетедиле. Тойгъа берилген заман-
ларында  юч кюннге келедиле. Мында 
жашагъан жаш адамла да  ишлей эселе, 
заманлары къытды. Аланы ата – аналары 
бирлери элде, бирлери уа шахарда эки – юч 
отоуда жашайдыла. Жашыракъ адамлары-
быз а кёбюсю юйюрлери бла жер – жерлеге 
кетип тургъанлары себепден шапалыкъ 
этер адам да аз. Таматаракъ тиширыула, 
250-300 адамгъа аш – азыкъ этерге, алгъын-
ча, саулукълу тюйюлдюле. Не къолайлыла 
да къууанчларын ресторанда ётдюрюрге 
кюрешедиле. «Тоюм этиледи. Кавказгъа 
барама», – дегенде, жашны, къызны да бир-
гелерине ишлеген нёгерлери къонакъгъа 
адет – тёреге къараргъа келедиле. Алагъа 
да къонакъбайлыкъ этерге керекди. Юй тар 
эсе, кече къалыргъа къонакъбайла алагьа 
къонакъ юйледе отоула аладыла. Тойдан 
сора да, ариу жерлерибизни кёрюрге 
элтедиле. Бизникиле да барадыла аланы 
къууанчларына, тыш къыраллагъа окъуна. 
Мен тамата тёлюденме, бизни заманла 

кетгендиле. Шёндю башха заман келгенди. 
Анга да келиширге керекбиз. Мен уллу юй-
леде, фатарлада, ресторанлада, кафеледе, 
бизни угъай, башха халкъланы тойларында 
да бола келгенме. Иги оноу бла этилген 
къайда болса да, хатасы жокъду. Алай мал-
къарлыладача, ачыкъ жюрекли, жарыкъ 
кёллю, ариу баргъан тойла кёрмегенме. 
Башха халкъдан келгенлеге, сыйлы къо-
накълагъа деп, аланы тилде аламат жырчы-
ларыбыз жыр саугъа этедиле, къонакъланы 
кётюрюп, къартларыбыз хар бирибиз иги 
билген орус тилде алгъышла айтадыла. 

 Хант къангаланы да бек ариу, берекетли 

МАЛКЪАР ТОЙ

– На конкурс, объявленный Ми-
нистерством по СМИ и работе с 
общественными и религиозными 
организациями, мы представили 
проект профориентационной рабо-
ты и помощи в выборе профессии 
для школьников. У нас развиваются 
производства по новым технологиям 
и с новой аппаратурой, но всё равно 
найти профессиональных работни-
ков – слесарей, токарей – сегодня 
очень сложно. Когда мы готовили 
этот проект, не рассчитывали на 
немедленный результат – нам не 
удастся мгновенно изменить от-
ношение к этим профессиям среди 
сегодняшних школьников. Тем не ме-
нее мы хотим показать школьникам 
тех, кто работает на производстве, 
вблизи. Чтобы они убедились, что это 
достойные люди, которые занима-
ются достойным делом. Эта работа 
с учениками различных школ будет 
вестись до конца учебного года, и 
если к поре поступлений возрастёт 
число желающих получить такие 
специальности, мы будем считать, 
что задача наша выполнена.
В рамках этого проекта 30 ноября 

ученики 11-го класса МКОУ СОШ №21 
г. Нальчика были приглашены на экс-
курсию по предприятию «Омега». Им 
были показаны магазин запчастей 
для грузовых автомобилей, склад, 
мастерская по ремонту двигате-
лей, новое помещение, где будет 
установлена современная техника 
для шиномонтажа. Все помещения 
содержатся в идеальной чистоте, и 
всё здесь упорядочено. Учащиеся 
сами смогли убедиться в том, что 

Согласно проекту приказа росал-

когольрегулирования (РАР), мини-

мальная розничная цена на пол-

литровую бутылку водки может 

увеличиться в начале 2014 года на 

17% по сравнению с текущим годом 

– до 199 рублей. При этом с 1 авгу-

ста цена может повыситься ещё на 

10,5% – до 220 рублей за 0,5 литра. 

двухэтапное подорожание офици-

альный представитель РАР Алек-

сандр Куликов объясняет стремле-

нием подготовить потребителя к 

переходу через психологическую 

отметку в 200 рублей, а также во из-

бежание негативных последствий 

для рынка. в 2013 году «огненная 

вода» выросла в цене на 36%, что 

заставило многих россиян поку-

пать суррогат.  Таким образом, за 

счёт более плавного перехода к но-

вым ценам чиновники планируют 

вытеснить продавцов нелегальной 

продукции. 

ЗА ГОД ВОДКА ПОДОРОЖАЕТ ДВАЖДЫ
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«Горянка»

Упадок интереса к рабочим специальностям в моло-

дёжной среде уже давно вызывает озабоченность в обще-

стве, недавно даже руководство страны в лице премьер-

министра подняло этот вопрос на одном из совещаний. 

Проблемы в связи с таким положением вещей стоят и перед руководи-
телями – им некого принимать на работу. Сегодня квалифицированный 
слесарь, токарь или электрик – настоящая роскошь для предприятия. 
Именно с этим связан проект Ассоциации женщин-руководителей Кабарди-
но-Балкарии, о котором нам рассказала Светлана Ульбашева – заместитель 
руководителя ассоциации, индивидуальный предприниматель.

НЕОБХОДИМА  ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
школьников  на  рабочие специальности

это ответственная и важная работа, 
которая требует знаний, професси-
онализма. Она также может быть 
творческой и интересной, если от-
носиться к ней должным образом: 
внедряются новые технологии, в том 
числе и компьютерные. То есть сте-
реотип о рабочей профессии как ра-
боте второго сорта сотрудники ООО 
«Омега» постарались разрушить. 
По словам классного руководителя 
Залины Бадаловой, это первый по-
добный опыт профориентационной 
работы непосредственно на пред-
приятии. «Важно, чтобы будущие 
выпускники получали информацию 
о востребованности этих специ-
альностей сегодня, о возможности 
применить свои знания и умения в 
этом деле. Пока нет изменений в их 
профессиональных предпочтениях 
– они прежде всего экономические, 
юридические, медицинские, а в по-
следнее время ещё и связанные с 
программированием».
Как сказала Марина Агоева, ди-

ректор ООО «Омега», она сама как 
руководитель предприятия ощуща-
ет сегодня дефицит высококлассных 
сотрудников, поэтому предоставила 
своё предприятие для такого ме-
роприятия. Его цель – показать эти 
профессии в действии, чтобы моло-
дёжь не боялась их выбирать. Они 
не только востребованы на рынке, 
но и обеспечивают достойный за-
работок.
  Марина БИТОКОВА. Фото автора

жасайдыла. Жангыз жарсытхан – бизни 
жаш тёлюню кёп тепсемегениди. Олтуруп, 
лахор этип турадыла. Алагьа тынгылы 
жигит жашны, алгъын заманладача, беге-
уюл этип салыргъа керекди. Ол жумушну 
жырчы жашланы сыртларына атмай. Дагъ-
ыстанда тепсемеген жаш тёлюню тойдан 
къыстап къоядыла. Бернени да бек ариу 
бередиле, ресторанда юйден башхалыгъы 
жокъду. Жангыз юйюнгден кете тургьан 
жууукъ жетген адамынгы татлы зат, бишген 
эт салып ашыралмайса. Сёзюм жокъду, 
малкъар юйде берекетге не зат жетеди?.. 
Алай башында айтханымча, ким да амалы-
на кёре этеди тоюн.
БАШ АУ АЛГЪАН. Чыммакъ акъ гы-

ранча келинни тукъумгъа намысы бла 
келгенини шартыды. Жыйрыкъны да агъын 
халкъыбызда бурун заманладан бери кий-
гендиле. Газетде сорууда адамладан бири, 
тёрт жаш келинни тёрегине барып, баш 
ауун алгъанны огъурамайды. Аны юсюнден 
да айтыргъа излейме.
Мени анам сексен жылдан атлагъан 

къартды, къарачайлы бийни туудугъуду. Ол 
айтып окъуна баш ау алгъанны тёрт –  беш 
тюрлюсю барды. Тёрт жаш, келинчикни 
тёгерегине тепсеп, баш ауну аладыла. 
Аланы къоллары келиннге тиймейди. Ауну 
келинни башында тутуп турадыла. Ол такъ-
ыйкъагъа келинни къатында къызла белин-
де кюпесни, къол ауларын да тешедиле. 
Бу ёзден баш ау алгъан адет Къарачайда 
Малкъардан эсе бек жюрюгенди. Бийле 
къырылгъандан сора унутула баргъан 
адетледен бири болгъанын кёпле биле да 
болмазла. Аллахха шукур, ол адет эсле-
ринде къалгъан къартларыбыз бардыла. 

Первые три строчки рейтинга заняли три республики СКФО. 
Республика Северная Осетия занимает первое место в списке 
регионов по благоустроенности; на втором месте – Республика 
Ингушетия; третье место заняла Кабардино-Балкарская Респу-
блика. Ставропольский край занял 7-ю строчку.
Согласно данным исследования по уровню газификации 

села Северная Осетия – Алания занимает пятое место среди 
регионов: голубым топливом обеспечено 97,58% сельских до-
мовладений. Водопровод протянут в 94,69%, а горячая вода – в 
83,7% сельских домов. Это второй показатель по стране. При 
этом канализацией Северная Осетия обеспечена на 91,57%, это 
лучший результат по России. Немного отстаёт Алания по на-
личию центрального отопления – только 8-е место и 93,4%, но 
это не помешало республике стать самым благоустроенным в 
сфере ЖКХ регионом России.
Ингушетия немного лучше, чем Северная Осетия, обеспечена 

газом – на 97,89%, и водопровод подведён в 96,93% домов – это 
лучший результат по России. Также в домах республики теплее 
зимой: 98,91% сельских домовладений обеспечены центральным 
отоплением. Горячая вода течёт из кранов у 65,85% селян, в 
этом Ингушетия немного уступает Северной Осетии. При таком 
высоком уровне обеспеченности населения водой системой 
водоотведения в республике охвачено только 65,51% сельских 
домов – это десятый показатель среди регионов.
Сёла Кабардино-Балкарии обеспечены газом на 95,16% (девя-

тое место по России), а центральным отоплением – на 86,04%. 
Водопровод есть в 84,58% сельских домов – это шестое место 
среди регионов РФ, канализация – в 62,96%. По наличию горячей 
воды республика также занимает шестое место: горячая вода 
подведена в 59,49% домов.
Самым благоустроенным округом по проведённому иссле-

дованию оказался Центральный федеральный округ – в первую 
двадцатку попали пять областей этого региона.

Множество красивых свадебных обычаев дошло до нас из глубины веков. Сегодня 
многие из них забыты или видоизменились. О том, как выглядели обряды в старину, 
что можно было бы возродить и сохранить, рассказывает Саният Ульбашева.

Бу тынчлыкъсыз заманда, тыш къыраллагъа, Россейге 

окъургъа, ишлерге кетген жаш тёлюбюз,  башхалагъа жан-

гылмай, ёз халкъыбыздан жашау нёгер табып, тойларын 

этгенлерине къууаныргъа керекбиз. 

Портал Agro2b составил рейтинг регионов 

России по обеспеченности сельских райо-

нов газом, водопроводом, канализацией, 

горячей водой и центральным отоплением

Сельские районы Северной Осетии, 
Ингушетии и Кабардино-Балкарии 

признаны самыми 
благоустроенными в России
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ДЕНЬГИДЕНЬГИ  
для птицекомплексадля птицекомплекса

ДДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

ЛЛ

Обсуждался вопрос предоставления государственных гарантий РФ 
по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов 
СКФО, реализуемых в рамках Постановления Правительства РФ от 4 мая 
2011 года №338 «О предоставлении государственных гарантий Россий-
ской Федерации». 
Напомним: в августе текущего года инвестиционный проект Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Юг-Агро» (Краснодар) был 
одним из шести отобранных Минрегионом РФ проектов для оказания 
государственной гарантийной поддержки в 2013 году. 
Ранее, 8 мая 2013 года, кредитным комитетом ГК «Внешэкономбанк» 

совместно с ООО «Юг-Агро» был подписан кредитный договор на 3,7 
млрд. руб. на строительство птицекомплекса по производству 18 670 тонн 
бройлера и 11980 тонн мяса индейки в едином технологическом цикле 
суммарной мощностью 30 650 тонн мяса в год в живом весе.
Стоимость проекта составляет 5,6 млрд. рублей, в том числе кредит-

ные средства ГК «Внешэкономбанк» – 3,7 млрд. рублей, собственные 
средства – 1,9 млрд. рублей. Предельная сумма государственной гаран-
тии – 2,5 млрд. рублей.
Целью проекта является организация на базе создаваемого птице-

комплекса на свободных площадях в Зольском районе современного 
высокорентабельного производства. 
Основными видами производимой на предприятии продукции будут 

замороженная продукция, свежая охлаждённая продукция, продукция 
глубокой переработки, инкубационное яйцо бройлеров, компост, мя-
сокостная мука.
Планируется создание 908 новых рабочих мест, среднемесячная 

зарплата работников – 23 тыс. руб. Выплаты в бюджеты всех уровней за 
пять лет реализации проекта составят 664,3 млн. руб.

В Министерстве регионального развития РФ состоялось 

совещание под председательством министра регионального 

развития РФ Игоря Слюняева с участием представителей Ми-

нэкономразвития КБР.

ММикрозаймы – икрозаймы – 
до 500 тысячдо 500 тысяч

По информации отдела развития малого предпринима-

тельства Минэкономразвития КБР, в районах республики и 

городах республиканского подчинения (Нальчик, Баксан 

и Прохладный) продолжают действовать муниципальные 

фонды поддержки малого предпринимательства.

Так, по итогам третьего квартала текущего года в городском 
округе Прохладный субъектам малого бизнеса, осуществляющим 
деятельность в сельскохозяйственной сфере, торговле, лёгкой про-
мышленности и сфере услуг, выдано 39 займов на общую сумму 13,39 
млн. рублей на обновление оборудования, пополнение оборотных 
средств. 
Микрозаймы выдаются фондом в размере до 500 тыс. рублей 

сроком от 6 до 12 месяцев. Процентная ставка составляет от 10,8 
до 12 процентов годовых (тел. 8(86631) 71-464).
В Лескенском муниципальном районе выдано 23 займа на общую 

сумму 4,3 млн. рублей на приобретение оборудования, пополнение 
оборотных средств, расширение производства. 
Микрозаймы выдаются фондом в размере от 50 до 500 тыс. ру-

блей сроком от 3 до 12 месяцев. Процентная ставка составляет от 
12 процентов годовых (тел. 8(86639) 95-503).

ККредиты – всем!редиты – всем!
Сбербанк России намерен в 

течение ближайших пяти лет еже-

годно наращивать кредитование 

юридических лиц на 15, физиче-

ских — на 17–18 процентов, гово-

рится в стратегии развития банка 

до 2018 года. 

Планируется увеличить активы в два раза, а чистую прибыль с 
370 млрд. рублей до 740-750 млрд. рублей. Планируется, что за пять 
лет число активных клиентов вырастет с 65 млн. до 71 млн. человек.

ММеняются правилаеняются правила
уплаты уплаты НДСНДС

С 1 января 2014 года все ор-

ганизации и индивидуальные 

предприниматели, являющие-

ся налогоплательщиками НДС, независимо от чис-

ленности работников, должны будут представлять 

декларации по НДС в электронной форме, сообщает 

пресс-служба ФНС. 

Документы в электронном виде придётся подавать также тем, 
кто не является налогоплательщиком НДС, но выставляет хотя бы 
один раз счёт-фактуру с выделением суммы налога. Речь идёт о 
лицах, применяющих специальные режимы налогообложения или 
освобождённых от исполнения обязанностей налогоплательщика 
НДС, связанных с исчислением и уплатой налога.
Отчитываться по НДС по телекоммуникационным каналам связи 

через оператора электронного документооборота предпринимате-
лям придётся за I квартал 2014 года, не позднее 20 апреля.

По материалам, предоставленным Альбертом Кильчуковым – 
председателем Кабардино-Балкарского отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА России» г. Нальчик, ул. Циолковского, 

7, Бизнес-инкубатор КБР. Сайт:  www.kbr.opora.ru. Группы в 
соцсетях: vk.com/opora07, www.facebook.com/opora07

ПРИЕХАЛИ И ПОДРУЖИЛИСЬ
А началось всё с того, что мне удалось принять участие в 

проекте «Медиа-школа Prime Time». В Пятигорском государ-
ственном лингвистическом университете для творческой 
молодёжи Северо-Кавказского федерального округа были 
организованы лекции, тренинги и мастер-классы от профес-
сионалов медиа-сферы. Организатор – Оксана Бондарева, 
продюсер «Первого канала» и телеведущая телеканала «Мо-
сква-24». Девушка, которую невозможно не заметить! Она 
с легкостью «зажжёт» публику, сумеет раскрыть потенциал 
каждого.
Мы, участники проекта – студенты, жаждущие учиться у 

профессионалов, которые готовы делиться своим бесценным 
опытом, были поделены на три группы по деятельности и ин-
тересам: «СМИ и связи с общественностью», «Блогерство», 
«Общественные организации». Но так как многие хотели по-
пасть буквально на все тренинги, к концу проекта участники 
перемешались, сплотились и «добавили друг друга в друзья».
Я побывал почти на всех мероприятиях и мастер-классах. 

Ведь проводили их люди, которые не просто рассказывают, 
а профессионально показывают, что и как надо делать, заря-
жают энергией и позитивными эмоциями. Я был в восторге 
от их работы и от того, что они смогли нам дать за такое 
короткое время.
Журналист, оператор, звукооператор телеканалов «Рос-

сия 1», «Россия 2», «Россия 24», «Москва 24», «Моя планета» 

Александр Малороднов не только поведал секреты вирусного 
маркетинга в Интернете, но и вместе с нами снял вирусный 
видеоролик. Вирусным он называется потому, что его главным 
распространителем являются сами получатели информации. 
Тут я понял, что и сам не раз попадался на удочку мастеров 
рекламы, когда делился интересными роликами со своими 
друзьями в Интернете. Ещё Александр обучал нас работе с 
клиентами и спонсорами при необходимости финансирования 
того или иного проекта. Так что мы теперь тоже знаем, как 
заполучить так необходимую всегда спонсорскую помощь! 

 Режиссёр ТВ-программ и документального кино «Россия 
1», «Россия 2», «Россия 24», «Москва 24», «Первый канал», ди-
ректор студии «Русский Продакшн» Валерий Богатов раскрыл 
некоторые секреты формирования образа при помощи видео, 
звука и монтажа. Если воспользоваться этими секретами в 
нужном месте и в нужное время, можно не только хорошо 
заработать, но и продвинуться вверх по карьерной лестнице.

 Бизнес-тренер, консультант по стратегическому развитию 
и управлению клиентским опытом Владимир Денисов учил 
правильному написанию текстов и пресс-релизов, рождению 
«цепляющих» заголовков.
В залах и аудиториях царила профессиональная и друже-

ственная атмосфера. Спикеры стали не просто учителями, а 
нашими друзьями. Они продолжают поддерживать с нами 
связь, подсказывают, помогают и продолжают обучать, на-
ходясь уже далеко от СКФО.

VIPы
На медиа-школу были приглашены VIP-гости: веду-

щие «Первого канала» Сергей Бабаев и Пётр Толстой. 
Они общались со студентами и журналистами на пресс-
конференции, затем вместе с участниками проекта 
разрабатывали план действий по формированию поло-
жительного образа Северного Кавказа. Оказалось, что 
задача эта не из лёгких. Как признался Пётр Толстой, 
положительные новости не являются рейтинговыми и 
на федеральных телеканалах они мало востребованы. 
Значит, нужно искать другой подход. Например, раз-
вивать курортные зоны СКФО, снимать передачи о них 
и о профессиональных достижениях спортсменов. Но я 
считаю, что здесь нужно что-то более масштабное – од-
них передач мало. Посмотрим, время покажет. 
Ощущения от общения с VIP-гостями только положи-

тельные. Они принесли с собой в наш регион не только 
знания, но и частичку атмосферы Останкино, куда, кстати, 
нас пригласил Пётр Толстой. Правда, дальше формаль-
ного приглашения дело не пошло, а жаль...

НА ЧТО ПОТРАТИМ ПОТЕНЦИАЛ
Оксана Бондарева с командой продюсеров, режиссёров, опера-

торов, общественных деятелей и студентов на протяжении недели 
снимала программу «Северный Кавказ. Ликвидация предрассуд-
ков», цель которого, как и собственно медиа-школы, – создание 
положительного образа СКФО.
Мариета Ешугаова и Дмитрий Серов – студенты ПГЛУ – стали 

ведущими этой программы. Мариета – девушка, которой прочат 
большое будущее. У неё есть большой потенциал, эффектная 
внешность, а главное – большое стремление работать. Мариета 
поделилась со мной своими впечатлениями:

– Медиа-школа – для меня это в первую очередь бешеный заряд 
положительных эмоций и опыт. В наше время получить достойные 
знания от профессионалов не так-то легко. А нам за короткий пе-
риод времени их предоставили в таком объёме, с такой подачей, 
что грех будет теперь не воспользоваться таким багажом!
Представь: тебе дают текст за три-четыре часа до съёмок. Не 

говорят, что конкретно от тебя требуется, нужно просто выучить 
и с какой-то «эмоциональной подачей» выдать это на камеру в 
паре с человеком, которого ты даже не знаешь.
С первых же строк всё не так! Нужно агрессивней, чётче, яснее, 

заявляя о себе и о теме передачи. Куча согласных, которые пута-
ются во рту, фразеологизмы, вылетающие из головы, и прочие 
кровавые картины – вот что происходило в тот момент, когда 
включалась камера и начиналась запись.
Всего несколько фраз, но начали мы их писать в три часа дня, 

а закончили в одиннадцать вечера. О чём это говорит? О нашей 
профнепригодности? Скорее, о необходимости теорию подтверж-
дать практикой.
За то время, что на нас кричали, подбадривали, смеялись вместе 

с нами, успокаивали и говорили «у тебя получится», лично во мне 
начал зарождаться маленький профи.
Я научилась: а) говорить четко и разборчиво (дикция хромает, 

да и лёгкий акцент мешает); б) уверенно держаться перед каме-
рой (перед ней, к слову, держаться легче, чем перед людьми); в) 
заучивать на ходу текст и красиво выходить из ситуации, когда 
ты его забываешь; г) не отчаиваться, если что-то идёт не так; д) 
любить соведущих, как себя.
Ну и, наконец, не расслабляться и работать в этом направлении 

дальше. Нас зарядили эмоциями и опытом, и только от нас теперь 
зависит, на что мы потратим этот потенциал.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАНЫ
Когда программа была отснята, её выложили в Ин-

тернете. Не могу сказать, что она вызвала большой 
резонанс, но внимание аудитории к проблеме мы всё 
же привлекли! Просмотров и отзывов много, особенно 
постарались блогеры.
В планах у Оксаны Бондаревой – открыть постоянную 

медиа-школу в СКФО, где могли бы обучаться талантли-
вые ребята. Но этот проект требует больших финансовых 
затрат, а найти инвесторов ещё только предстоит.
Медиа-школа показала, что в нашем регионе немало 

творческой и активной молодёжи, и вне зависимости 
от специальности, по которой обучается студент, если 
он креативен и талантлив, может в перспективе стать и 
оператором, и режиссёром, и продюсером. Главное – 
иметь желание работать!

Артём ЧЕЛИКИН

 Этой осенью, 

мне невероятно 

повезло! Я смог 

пообщаться с по-

пулярными людьми  

– журналистами фе-

деральных телека-

налов  «Первый» и 

«Россия», и не про-

сто обсудить важ-

ные вопросы, но и 

чему-то научиться!

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ. «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ. ЛИКВИДАЦИЯ ЛИКВИДАЦИЯ 
ПРЕДРАССУДКОВ»,ПРЕДРАССУДКОВ»,

или Как я снова учился в школеили Как я снова учился в школе
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ВОПРОС ВОПРОС 
ВЛАСТИВЛАСТИ

«За лекарством – в Нальчик». Под таким за-
головком в девятом номере газеты «КБП – Неде-
ля» (31 октября 2013 г.) было опубликовано об-
ращение пенсионеров из станицы Александров-
ской с просьбой озвучить проблему, которая 
беспокоит жителей административного центра 
и сёл Майского района. Уже год в этом городе 
нет аптеки, где можно приобретать лекарства 
по рецептам. Людям приходится ездить по этой 
надобности в Нальчик, за 50 километров.
Сотрудники районной администрации от-

ветили, что у местных аптек нет лицензии на 
реализацию указанных медикаментов, т.к. они 
не могут обеспечить необходимые условия для 
выполнения всех требований законодательства. 
Предпринимателям – владельцам аптек было 
РЕКОМЕНДОВАНО изыскать возможность для 
получения лицензий. 
В Министерстве здравоохранения и курор-

тов КБР пояснили, что организация розничной 
торговли лекарственными средствами не вхо-
дит в полномочия этого органа исполнительной 
власти. 
В соответствии с законодательством мини-

стерство не может влиять на распространение 

лекарственных средств через сеть частных 
аптек. 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕК
В МАЙСКОМ РАЙОНЕ НЕТ 
По линии министерства лекарственные 

средства, в том числе и кодеинсодержащие, 
поставляются только в государственные уч-
реждения, имеющие статус казённых или бюд-
жетных (входящих в структуру министерства). 
Следовательно, министерство может влиять на 
поставку лекарств только в подведомственные 
стационарные учреждения. 
Частным аптекам Минздрав КБР может лишь 

РЕКОМЕНДОВАТЬ приобрести лицензии, что 
и было сделано. Однако процедура лицензи-
рования сложна, и соблюдение требований к 
условиям хранения лекарственных препаратов 
финансово затратно. В законодательстве суще-
ствует масса препон, порождающих нежелание 
аптек заниматься этой деятельностью. В итоге 
лекарства по рецептам реализуют только круп-
ные аптеки. 
К сожалению, жителям Майского района при-

дётся ездить за лекарствами в Нальчик.

СПРАШИВАЛИ?СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!ОТВЕЧАЕМ!

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

Уникальная 

для нашей ре-

спублики 

выставка 

в Нацмузее 

будет работать 

до конца 

декабря. 

Экспозицион-

ные залы от-

крыты 

пять дней 

в неделю (кро-

ме понедель-

ника и воскре-

сенья)

с 11 до 17 часов.

Тел. 8 (8662) 

77-68-80.

Спасибо за газету «КБП – Неделя». Она очень полезная. 
Обращается к вам Алеся Асланбековна Иванова – многодетная мать из с. Кенже. В выпуске 

газеты №13 от 28 ноября писали о контракте для малоимущих.  С кем он будет заключаться, 
куда надо обращаться и что это за программа?  Буду благодарна, если ответите.

Город Нальчик. Кабардино-Балкарская 
АССР. Фотография экспонировалась на 
выставке в Нью-Йорке в 1939 году

Выступление ораторов в прениях на первом всесоюзном съезде тюркских работ-
ников просвещения. Москва, 1927 г.

Баксанское ущелье. Урусбиевский аул

СТО ВЁРСТ – НЕ КРЮК

Министерство здравоохранеМинистерство здравоохранения ния 
и курортов КБРи курортов КБР

360008, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. А. Кешокова (быв. Советская), 100. 
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

тел. 8 (8662) 40-61-41.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: kbr-minzdrav@yandex.ru

ЕЩЁ РАЗ
О СОЦИАЛЬНОМ КОНТРАКТЕ

Благодаря внесённым поправкам в феде-
ральный закон «О государственной социальной 
помощи», которые вступят в силу с 1 января 
2014 года, предусматривается возможность 
заключения социальных контрактов между ор-
ганами соцзащиты и малоимущими гражданами 
с целью предоставления им денежных выплат 
под конкретные нужды или оказания другой 
необходимой помощи в обмен на выполнение 
условий программы социальной адаптации.

ПОЛУЧАТЕЛИ
Федеральным законом определено, что в 

категорию получателей такого вида соцпо-
мощи попадут, прежде всего, многодетные и 
неполные семьи, семьи инвалидов, семьи, вос-
питывающие ребёнка-инвалида, неработающие 
граждане, а также одинокие пенсионеры.
Важно отметить, что социальные контракты 

рассчитаны не на инвалидов, а только на трудо-
способных людей, которые по тем или иным при-
чинам не сумели адаптироваться в обществе. 

 СХЕМА
Схема такова: орган соцзащиты обязуется 

оказать гражданину государственную социаль-
ную помощь, а тот – выполнить мероприятия, 
предусмотренные программой социальной 
адаптации. Программа, разработанная для 
конкретного человека и вместе с ним, предусма-
тривает поиск работы, профессиональную под-
готовку (переподготовку) для занятия индиви-
дуальной предпринимательской деятельностью 
или ведения личного подсобного хозяйства и др. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Длительность контракта – от трёх месяцев 

до года. Он направлен на то, чтобы побуждать 
человека зарабатывать, а не находиться на по-
ложении иждивенца.

СУММА
Стартовая сумма, выделяемая государством 

по условиям такого документа, может варьи-
ровать в пределах от 30 до 100 тысяч рублей, 

но опять-таки подчеркнём, что размер суммы 
будет определяться субъектом федерации, в 
котором заключён договор. Устанавливать раз-
мер, условия, порядок назначения и выплаты та-
кой соцпомощи будут органы власти субъектов 
РФ (республики, области, края). 
Помощь может быть выделена и не в денеж-

ной форме. Возможны, например, варианты с 
оплатой ремонта, лечения и даже устройством 
ребёнка в детский сад. 
Социальные контракты – это дополнительный 

вид помощи малоимущим гражданам, который 
будет использоваться наряду с другими, тради-
ционными формами её оказания. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Социальный контракт могут заключить только 

те граждане (семьи), которые официально при-
знаны малоимущими. 
Чтобы получить государственную социаль-

ную помощь на основе социального контракта, 
надо обратиться в органы социальной защиты 
по месту жительства с заявлением и паспортом 
(или другим документом, удостоверяющим лич-
ность). В заявлении должно быть письменное 
согласие всех совершеннолетних членов семьи 
заявителя.
Все сведения, представленные заявителем, 

будут обязательно проверяться.
Решение об оказании помощи (или отказе) 

на основе социального контракта принимается 
в течение 25 дней со дня регистрации заявления. 
В случае дополнительных проверок сроки могут 
быть продлены, но не больше чем на месяц.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ
Как пояснили в Министерстве труда и со-

циального развития КБР, в настоящее время 
происходит процедура утверждения соответ-
ствующей документации. 
О возможности заключения социальных кон-

трактов на территории нашей республики «КБП 
– Неделя» своевременно известит читателей. 

СПАСИБО ЗА ИДЕЮ!
Прочитали в прошлом номере «КБП – Недели» о выставке «История наро-

дов Северного Кавказа» в Национальном музее КБР и решили её посетить. 
Старинные предметы и фотографии доставлены в нашу республику из мо-
сковских музеев и архивов. Мы осмотрели и постоянную экспозицию музея.
Столько впечатлений! Мальчишек невозможно было оттащить от оружия, 

у девочек загорелись глаза при виде национальных платьев и предметов 
обихода.
Спасибо вашей газете за прекрасную идею классного мероприятия! 

Арнэлла ГЕККИЕВА, 
классный руководитель 5 «б» класса школы №21 г. Нальчика

КРЮК
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Позже на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный 
ансамбль «Могила Неизвестного солдата», зажжён Вечный огонь. С 12 дека-
бря 1997 года пост №1 почётного караула перенесён от мавзолея Ленина к 
могиле Неизвестного солдата. В центре мемориала — ниша с надписью: «Имя 
твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» (автор текста – Сергей Михалков).
Председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения Все-

российского поискового движения Андрей Степанов предлагает помощь в 
поиске пропавших без вести во время Великой Отечественной войны и об-
ращается с просьбой к жителям республики, обнаружившим человеческие 
останки во время сельскохозяйственных и других земляных работ, сообщать 
о своих находках по телефону +7(929)884-15-57 или на электронный адрес:

stepanov82@hotmail.com.

3 декабря в России 3 декабря в России 
впервые отметили впервые отметили 

День неизвестного солдатаДень неизвестного солдата
Дата выбрана не случайно. 3 декабря 1966 года в ознаменование 

25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах 

неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м 

километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в 

Александровском саду.

Министерством обороны Российской Федерации создан 
Обобщённый компьютерный банк данных, содержащий 
информацию о защитниках Отечества, погибших и про-
павших без вести в годы Великой Отечественной войны, а 
также в послевоенный период (ОБД Мемориал). В рамках 
проекта уже отсканировано и предоставлено в интернет-
доступ более 13,7 миллиона листов архивных документов 
и свыше 42 тыс. паспортов воинских захоронений. 

Главная цель проекта – дать возможность миллионам 
граждан установить судьбу или найти информацию о сво-
их погибших или пропавших без вести родных и близких, 
определить место их захоронения. 

Данные сайта ОБД Мемориал (www.obd-memorial.ru) 
регулярно обновляются.

КАК НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ПОГИБШИХ

1 декабря 

исполнилось 

90 лет жителю 

Нальчика Ивану 

Тимофеевичу 

Булгакову – 

участнику 

Великой 

Отечественной 

войны, защитнику 

Ленинграда.

В день рождения его поздравили лишь 
немногочисленные родственники и дру-
зья. А ведь таких людей, о которых пре-
жде говорили «человечище», среди нас 
немного, и они заслуживают не только 
уважения, но и особых почестей…Тем 
более в юбилейные даты. 
В 1941 году Иван Булгаков жил далеко 

от западной границы Советского Союза 
– на южном Урале, в Оренбурге. Началь-
нику почтового отделения, секретарю 
комсомольской организации совхоза 
только исполнилось восемнадцать лет, 
и в военкомате его ещё не поставили на 
призывной учёт. 
Но сразу же, как только по радио 

прозвучало сообщение о нападении 
войск фашистской Германии на нашу 
страну, комсомольский лидер провёл 
собрание и вместе с другими ребятами 
подал заявление военному комиссару с 
требованием направить их на фронт в 
качестве добровольцев. 

Год учёбы в артиллерийском училище, 
лейтенантские погоны и – направление 
в Ленинград. Блокада. Ранение. Ужасы 
бомбёжек и голода в городе, где смерть, 
как ни старалась, не смогла победить 
жизнь.
Когда советские войска прорвали 

блокаду, освободили от 900-дневного 
фашистского плена Северную столицу 
России, Ивана Булгакова зачислили в 
резерв офицерского состава и доверили 
обучать новобранцев в родном Южно-
Уральском военном округе. 
Однажды Булгаков с тремя сержан-

тами повёз провинившихся солдат в 
штрафбат. Вернулись – нет полка. Его пе-
редислоцировали на Кавказ, в Нальчик. 
Так Иван Тимофеевич оказался на 

юге. Здесь, сама того не подозревая, его 
ждала замечательная девушка, ставшая 
любимой женой фронтовика. 
Некоторое время Булгаков про-

должал служить в различных частях, 

переезжая с места на место, но по со-
вету медиков обосновался в Кабардино-
Балкарии, где были хорошие госпитали 
и курортные учреждения для лечения 
старых ран. 
Эффект от лечения, судя по всему, ока-

зался хорошим – работал Иван Тимофе-
евич на телевидении, на промышленных 
предприятиях, вышел на пенсию и вот 
дожил до 90-летия.
Длинная жизнь, трудная и интересная. 

В последние годы грустная – 17 лет Иван 
Тимофеевич живёт один в частном доме 
на улице Парижской коммуны (теперь – 
Братьев Кушховых). 
Ветерану, инвалиду войны есть что 

вспомнить, о чём рассказать. Хочется 
больше общаться, получать знаки внима-
ния не только со стороны родственников 
и друзей, но и от городского Совета 
ветеранов, молодёжных организаций.
Не всё, чего желаем, в жизни случает-

ся. Но всё же, всё же, всё же… 

САРЫКАМЫШСАРЫКАМЫШ
Почти сто лет назад, в декабре 1914 года, в Первую мировую войну 

помимо Германской, Австро-Венгерской, Британской и Российской 

вступила и ещё одна империя – Османская. На её обширных террито-

риях к тому времени проживало более миллиона кавказских горцев, 

покинувших свою историческую родину в последней трети XIX века.

БОЛЕЗНЕННЫЙ ФАКТОР
Для того чтобы подорвать обороноспособ-

ность противника, спецслужбы Антанты и 
центральных держав в своей работе активно 
использовали сепаратистские настроения, 
которые всегда имели место в «лоскутных» им-
периях. Не стали исключением в этом смысле и 
спецслужбы османов. Со вступлением в войну 
турецкая разведка и пропаганда решила активно 
использовать очень болезненный для России 
кавказский фактор и привлечь проживающих в 
Турции кавказских горцев к новой войне против 
неверных и освобождению Кавказа.
Ещё до формального вступления Османской 

империи в войну, летом 1914 года, маршал и 
сенатор Фуад-паша, черкес по происхождению, 
выступил с инициативой организации восстания 
горцев на Северном Кавказе.
Параллельно с этим другой кавказский 

деятель и известный дипломат, осетин Бекир 
Сами-бей (сын известного русского полков-
ника и турецкого маршала Муссы Кундухова, 
одного из инициаторов переселения горцев в 
Османскую империю), занимавший в Турции 
крупные государственные и дипломатические 
должности, выступил с идеей формирования 
Черкесского легиона. Легион должен был при-
нять участие в боевых действиях против России 
на Кавказском фронте.
Ещё до вступления в войну в маскировочных 

целях Османское правительство разрешило дея-
тельность на своей территории так называемой 
«Турецкой санитарной миссии», являвшейся, по 
сути, скрытой организацией, объединяющей в 
своём составе кавказских активистов. После 
вступления Турции в войну эта миссия официаль-
но была преобразована в Кавказский комитет, 
состоящий из представителей Северного Кавка-
за, Азербайджана и Грузии. 

КОМИТЕТЧИКИ
Главой Кавказского комитета стал уже упомя-

нутый сенатор Фуад-паша. В состав организации 
также вошли профессор Константинопольской 
сельскохозяйственной академии черкес Азиз 
Мекер; бригадный генерал, уроженец Дагестана 
Иса Котсеки-паша; председатель созданного в 
1914 году в Берлине (действующего также на 
территории Турции) Комитета освобождения 
Грузии князь Георгий Мачабели; представитель 
проживающих на территории Турции грузин-му-
сульман (лазов) лейтенант от кавалерии Кямил 
Тавдгиридзе, а также представитель азербайд-
жанской диаспоры Селим-бей Бебутов.
В одной из статей, опубликованных вскоре по-

сле начала войны в печатном органе Черкесско-
го общества единения и взаимопомощи – газете 
«Гуазэ» («Предводитель»), говорилось: «Мы уже 
чувствуем в груди воздух Северного Кавказа. 
Кавказ – это земля, где находятся могилы наших 
предков, страна, ради которой можно пожерт-
вовать и жизнью, и состоянием…».
О стремлении османского командования от-

правлять горцев именно на Кавказский фронт 
свидетельствуют факты. Едва ли является 
случайным то обстоятельство, что высшие офи-
церские кадры дислоцированной в Восточной 
Анатолии 3-й («Кавказской») армии состояли 
преимущественно из северокавказцев, в чис-

ле которых были такие известные черкесские 
активисты, как командующий 10-м корпусом 
генерал Юсуф Иззет-паша и офицер штаба того 
же корпуса подполковник Исмаил Хаккы-бей.
Имеются данные и о привлечении черкесов (в 

том числе по рекомендациям Юсуфа Иззет-паши 
и других авторитетных военачальников-кавказ-
цев) в иррегулярные подразделения, предназна-
чавшиеся для проведения специальных операций 
как на линии фронта, так и в тылу противника.
В секретном предписании Главного управле-

ния безопасности Османской империи главам 
ряда вилайетов (26 ноября 1914 года) говори-
лось о том, чтобы в недельный срок собрать и 
подготовить к отправке на Кавказ «как можно 
большее число лазов и черкесов, способных к ве-
дению партизанской войны в горных условиях».
В конце 1914 года в районе Трапезунда было на-

чато формирование Грузинского легиона, состо-
явшего из лазов и проживающих в Турции горцев 
Северного Кавказа. Этот легион был включён в со-
став 8-го пехотного полка (командир – немецкий 
подполковник Штанге) и принял участие в первом 
декабрьском наступлении турецкой армии.
Поначалу военное счастье улыбалось кав-

казским легионерам – 25 декабря 1914 года они 
отличились во время взятия крепости и города 

Ардаган. Но после произошла катастрофа, пере-
черкнувшая все планы турок.

ПЕРВЫЙ УДАР
Против русской Кавказской армии (63 тысячи 

солдат и офицеров) развернула активные дей-
ствия 3-я турецкая армия (90 тысяч) под командо-
ванием генерала и тогдашнего военного министра 
Османской империи Энвера-паши – ярого против-
ника России и одного из идеологов пантюркизма.
Турецкое командование планировало, ис-

пользуя численный перевес и фактор внезап-
ности, окружить и уничтожить Сарыкамышский 
отряд генерала Г. Е. Берхмана, получивший 
своё название по имени небольшого городка и 
железнодорожной станции. Нанеся удар сила-
ми 10-го корпуса (кавказцы вышеупомянутого 
Иззет-паши), турецкие войска опрокинули сла-
бый отряд генерала Н. М. Истомина и обошли 
Сарыкамыш с севера. Они надеялись выйти в 
тыл отряду Берхмана и, уничтожив его, открыть 
дорогу на Карс – важнейший стратегический 
пункт и узел русской обороны на всём Кавказ-
ском фронте.
В этот момент в Сарыкамыше находились 

лишь немногочисленные подразделения русской 
армии. Оборону города и станции возглавил на-

ходившийся здесь проездом полковник генераль-
ного штаба Букретов. Под его командованием 
сводный отряд геройски отразил первый натиск 
корпуса Иззет-паши, а 14 декабря на помощь за-
щитникам Сарыкамыша подошло подкрепление.
Однако Иззет-паше всё же удалось перере-

зать стратегическое шоссе Сарыкамыш – Карс. 
Связь русских войск, оборонявших город и стан-
цию, со ставкой Кавказского фронта в Тифлисе 
оборвалась, а единственная радиостанция была 
разбита взрывом турецкого снаряда. 

В ОБЪЯТИЯХ ЛЕДЯНОЙ СТУЖИ
Несмотря на то, что командующий Кавказ-

ской армией генерал Мышлаевский отдал при-
каз к отступлению, русские войска решили защи-
щать город до последнего, так как отступление 
по заснеженным горам в 30-градусный мороз и 
вьюгу было равносильно смерти. Упорство обо-
ронявшихся сыграло решающую роль в опера-
ции, успех которой буквально висел на волоске.
Не сумев с ходу взять Сарыкамыш, два турецких 

корпуса (10-й и 11-й) попали в объятия ледяной 
стужи, которая стала для них роковой. Только за 
один день, 14 декабря, турецкие войска потеряли 
10 тысяч человек обмороженными. Войска Из-
зет-паши, понимая, что в случае, если не возьмут 
Сарыкамыш, попросту замёрзнут на обледенев-
ших склонах, атаковали отчаянно, не считаясь с 
потерями, но их последняя попытка взять Сары-
камыш (17 декабря) закончилась провалом. В тот 
же день русские перешли в контрнаступление и от-
бросили турок от Сарыкамыша. 11-й корпус турок, 
наступавший на Сарыкамыш с фронта, также был 
отброшен. Командующий 3-й турецкой армией 
Энвер-паша был взбешён неудачами.

19 декабря в ходе контрнаступления русские 
войска полностью окружили «промороженный» 
снежными бурями 9-й турецкий корпус. Его 
остатки капитулировали после трёхдневных 
боёв. Части 10-го корпуса Иззет-паши успели 
отступить, но по пути потеряли более половины 
своего состава, а затем были разгромлены све-
жими русскими частями под Ардаганом.

 25 декабря командующим Кавказской армией 
был назначен генерал Юденич, впоследствии один 
из лидеров белого движения в период Граждан-
ской войны в России. К 5 января 1915 года остатки 
3-й армии были отброшены от Сарыкамыша на 30-
40 км. Русские войска прекратили преследование, 
да и преследовать было почти некого. 
Войска Энвер-паши потеряли убитыми, за-

мёрзшими, ранеными и пленными около 80 
тысяч человек. Подавляющее большинство из 
них составлял цвет кавказской молодёжи – чер-
кесы, чеченцы, осетины, дагестанцы, обманутые 
патриотической риторикой своих национальных 
вождей и турецких лидеров.
До сих пор в среде проживающих в Турции 

потомков кавказских переселенцев слово 
«Сарыкамыш» является страшным символом 
обмана и бесполезных жертв. Сарыкамышское 
сражение имело большой резонанс. Юденич и 
русская армия поставили крест на грандиозных 
планах османского командования по разгрому 
русских войск и переносу боевых действий в 
глубь территории Кавказа.

Рауф ТОГУЗ

ННальчанин, защитник Ленинградаальчанин, защитник Ленинграда
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КБПКБП

НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ

«Зима. Крестьянин, торжествуя, на дров-
нях обновляет путь». А мы в городе прохо-
дим испытание гололедицей. Что это такое? 
Не будем особо вдаваться в подробности 
метеорологических определений. Это когда 
все скользят и падают.

КОЖАНАЯ КУРТКА, 
НОРКОВАЯ ШАПКА …

Дабы сохранить фигуру 
и бодрость духа, я. невзи-
рая на погодные капризы 
и возраст, хожу на работу 
пешком даже в гололедицу. 
Вот и в то тёмное утро, 

ступив за порог, поняла, 
что дорога будет трудной и 
долгой – уж о-очень скольз-
ко! Когда устану бороться 
с сюрпризом погоды, вос-
пользуюсь общественным 
транспортом – так я реши-
ла. Мы, женщины, способны 
преодолевать всё или почти 
всё. Не зря же ещё классик 
Некрасов восхищался нами, 
когда в своих стихах писал 
о горящей избе и скачущих 
лошадях. И я пошла – таки-
ми мелкими шажками.
Из какого-то магазинчика 

прямо передо мной бодро 
вышел мужчина в кожаной 
куртке и норковой шапке. В 

одной руке он держал батон 
хлеба, в другой – пакет с 
десятком яиц.
Бурю негодования в моей 

душе вызвала его жена: 
«Это надо же, в такую рань 
ей понадобились яйца! Для 
чего? Блины, что ли, завела? 
Могла бы подождать до 
вечера, пока лёд растает. 
На ужин можно блинчики, 
фаршированные творогом 
или вареньем – не спеша 
сидеть и попивать чаёк. Это 
здорово! Но сейчас только 
утро. Да хороший хозяин в 
такую погоду...».
Тут поток мыслей пре-

рвался. Ноги мои преда-
тельски поехали к бордюру, 
пришлось зацепиться за 
ближайшие кусты.
Выползая на середину тро-

туара, я увидела, что к моим 
ногам катится норковая шап-

ка. Метрах в трёх от меня 
лежал мужчина в кожаной 
куртке. Я, подобрав шапку, 
плавно подъехала к нему. На-
клонившись, первым делом, 
как рачительная хозяйка, 
сразу спросила: «Мужчина, 
а где ваши яй... продукты?». 
Приподнимаясь, тот с недо-
умением проговорил: «Жен-
щина, вы о чём?».
Теперь уже я ничего не 

понимала. Попыталась объ-
яснить несмышлёнышу, что 
он лежит на пакете с яйца-
ми, и это очень плохо. А 
куда делся хлеб?
Мужчина со мной объ-

ясняться больше не стал 
и, поднявшись, отправился 
дальше испытывать судьбу. 
Я же несколько мгновений 
продолжала обшаривать 
взглядом ближайшие кусты, 
надеясь отыскать на вет-

ках злополучные продукты, 
пока не увидела, как мой 
давешний объект наблюде-
ний с хлебом и пакетом яиц, 
балансируя, благополучно 
заворачивает в свой двор.

 А этот падучий из како-
го подъезда вылетел? И 
главное – в такой же нор-
ковой шапке и такой же 
кожаной куртке! Спешил, 
видно, очень и сразу так 
приземлился.
Так что будьте осторож-

ны, а то «упадёте, очнётесь, 
а рука…». Тьфу-тьфу-тьфу! 

Валентина ПОПОВА 

– Внучек, привет!
– Здравствуй, бабушка! 
– На тренировку ходишь, 

на шпагат садишься? 
– Не-а! 
– Здрасьте, живёте! 
– Бабушка, я уже с тобой 

вначале здоровался. Да 
живы мы, живы все! 

– Бабушка, ты борщ се-
годня варила?

– Варила, варила. Налить?
– Открой кастрюлю, я 

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТКИ  МАЛЕНЬКИЕ ДЕТКИ  
МАЛЕНЬКИЕ БЕДКИМАЛЕНЬКИЕ БЕДКИ

сначала на его дизайн по-
смотрю.

– Бабушка, угости моего 
пёсика Чарли колбасой.

– А жирно не будет твое-
му Чарли?

– Да ты не переживай, он 
и жирное есть будет! 

…В ЧЕТВЕРГ                                   
В НАЛЬЧИКСКИЙ                     
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

ЗАЛ?
Уже почти 40 лет каждую 

неделю эстрадно-духовой 
оркестр парка культуры и 
отдыха устраивает танце-
вальные вечера для всех 
любителей танцев. Музы-
канты исполняют вальсы, 
танго, лезгинку – по жела-
нию публики могут сыграть 
всё, что угодно. Люди раз-
ного возраста веселятся от 
души – танцуют или просто 
наблюдают за танцующими, 

А НЕ ПОЙТИ ЛИ НАМ...

общаются, заряжаются бодростью от радостных 
мелодий. Артисты филармонии исполняют люби-
мые песни, и два часа пролетают незаметно. 
Начинаются танцевальные рауты в 17 часов. Вход 

свободный. Улыбки обязательны. 

…В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ                                      
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ?

5 декабря в 18.30 – выступление Ислама Аппаева 
(сценическое имя ARIS).В его репертуаре – «Ухо-
ди», «Забыла» и прочие эстрадные песни. Тел. 
8-928-709-94-88.

… В ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТР                               
МУХАДИНА НАГОЕВА?

7 декабря в зрительном зале на пр. Ленина, 
2 (здание ВГИ) соберутся театралы, желающие 
посмотреть спектакль по пьесе Сэмюэля Беккета 
«Последняя лента Крэппа». 

… В ДК ПРОФСОЮЗОВ?
10 и 11 декабря в 19 часов там выступает эстрад-

ный исполнитель Азамат Биштов с сольной про-
граммой «В 22 как 2х2». Тел 47-71-42. 

Все знают, что спектакли на националь-
ных языках требуют перевода и, следо-
вательно, спецсредств в виде наушников. 
Их раздают перед началом спектакля. 
Помню, их раньше почему-то все время не 
хватало на всех. Теперь вроде хватает. Но: 
во-первых, чтобы получить их, требуется от-
стоять в очереди, хотя лично мне кажется, 
что можно было бы их раздавать каким-то 
более гуманным способом. Впрочем, тут 
ничего советовать не берусь.
Во-вторых: если уж человек проторчал в 

очереди столько времени, он имеет право 
получить нормальные наушники, которые 
будут работать!
Мы со знакомой взяли два приёмника с 

Посетил один из спектаклей в рамках 
фестиваля «Южная сцена». Отдавая долж-
ное всей очевидной нужности таких «теа-
тральных десантов», не могу удержаться 
и не поворчать по поводу, скажем так, их 
технического сопровождения.

Около месяца назад моя спо-
койная жизнь закончилась – жена 
увидела по ТВ рекламный ролик, 
извещавший, что 3 декабря в ДК 
профсоюзов состоится концерт 
заезжих знаменитостей – шоу «LOS 
VIVANCOS». Замануха была феери-
ческая: эти самые «виванкосы» и 
акробаты, и танцуют фламенко, 
и на музыке играют. Не подумайте, 
что я против культурных меро-
приятий! Но когда один и тот же 
ролик крутят в каждом рекламном 
блоке на протяжении нескольких 
недель, и жена постоянно зудит о 
том же, от «виванкосов» начинает 
тошнить.
Собственно, согласился я сразу: 

«Хочешь – пойдём, конечно». Но 
жена доставала не только меня. 
Через неделю она объявила, что с 
нами пойдут две её подружки. Это 
мне понравилось гораздо меньше, 
но… Словом, я купил билеты, а 
жена страшным голосом сказала: 
«Только не вздумай в последний мо-
мент сказать, что у тебя ночное 
дежурство».
И вот настал долгожданный 

вечер. За 15 минут до начала мы 
подошли к входу, удивляясь стран-
ному безлюдью. Одна из подружек 
жены, мнящая себя жутко куль-
турной, с кислой миной заметила: 
«А на Спивакова народу было – не 
протолкнуться»… В фойе мы не 
увидели и десятка людей. Страш-
ное сомнение закралось мне в душу: 
неужели концерт не состоится? 
Я заглянул в дверь, ведущую в зал: 
пожилая тётя в вязаной жилет-
ке базарным тоном выкрикнула: 
«Концерта не будет! Слишком мало 
билетов продали». Я повернулся 
к своему «курятнику». Говорить 
не понадобилось, они слышали всё 
сами. Три фурии смотрели на меня 
так, будто концерт отменили по 
моему личному секретному рас-
поряжению. Пришлось вести всех 
в ресторан…

Дмитрий НИКОЛАЕВ

НЕПЕРЕВОДИМАЯ 
ИГРА СЛОВ

Г                                  
ИЙ                     
ЫЙ 

аждую
ховой
уры и 
танце-
я всех
Музы-
альсы,
жела-
ыграть
и раз-
тся от
росто
щими

ТИ ЛИ НАМ...

Ф
И
Ш

АА

АА

наушниками. Один приёмник не работал. 
Уж не знаю, что с ним стряслось: батарейка 
села, или ещё что-то, только он не работал 
ни в какую! Пришлось выкручиваться при 
помощи наушников от плеера: я вставил 
их в исправный приёмник, и мы поделили 
по одному «уху».

 Мало этого: во втором действии спекта-
кля и этот приёмник перестал наушничать! 
Пришлось доставать батарейки из нерабо-
тающего. В общем, не просмотр спектакля, 
а кружок «Юный техник»! Итог: полспекта-
кля – без перевода.
Понятно, что театр ни при чём. Виновато, 

скорей всего, финансирование сверху. Но 
батарейки-то можно купить? Хотя бы перед 
фестивалем!
А если гости в такой переплёт попадут? 

Очень нам будет удобно так позориться! 
Хотя и в том, что своих так кидают, тоже 
ничего хорошего нет.

Павел УШКИН

А МЫ ТАК 
ЖДАЛИ…
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ДЖИЛЫ-СУ

Путешествие 
по дорогам Мал-
кинского уще-
лья продолжа-
ется. Из лаге-
ря Джилы-Су 
мы совершим 
интересное и 
незабываемое 
путешествие к 
подножию Эль-
бруса и предлед-
никовым плато.

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
МЕСТО

 Джилы-Су – место уди-
вительной красоты и неви-
димой, но осязаемой при-
родной энергетики. Люди, 
побывавшие там, всю жизнь 
хранят в памяти восторжен-
ные воспоминания о про-
ведённом там времени, о 
видах Эльбруса, купании в 
каменной ванне, прогулках к 
большим водопадам, вечер-
них кострах, холодных ночах 
и ясных утренних часах.
Из лагеря можно увидеть 

невероятно красивую карти-
ну восхода солнца, озаряю-
щего сначала белоснежный 
Эльбрус, а затем окрестные 
травянистые плато.

 ПЕСЧАНЫЕ ЗАМКИ
 Прямо над лагерем на-

ходятся диковинные при-
родные объекты. В резуль-
тате выветривания край горы 
смыло  дождями,  мягкие 
породы выдуло ветром, и на 
месте склона высятся стол-
бы-останцы, или песчаные 
замки, как их называют в 
народе.

ПОЛЯНА                         
ЭММАНУЭЛЯ

По широкой тропе, пет-
ляющей вверх от лагеря, 
можно подняться к подно-

жию горы Сирх (Сурх). Там 
находится местечко, извест-
ное как Поляна Эммануэля. 
Согласно историческим дан-
ным именно здесь в июле 
1829 года стоял лагерем 
генерал Георгий Эммануэль, 
организовавший  первую 
российскую научную экспе-
дицию на Эльбрус, во время 
которой  на  высочайшую 
вершину Европы впервые 
официально ступила нога че-
ловека, коим оказался мест-
ный житель Килар Хаширов.

СЕРЕБРЯНЫЙ                 
ИСТОЧНИК

Если по подвесному мо-
стику перебраться на пра-
вый берег реки Кызыл-Су и 
пройти пару километров в 
сторону Эльбруса, можно 
оказаться  у  необычного 
памятника природы – Сере-
бряного источника. Прямо 
из-под земли пробивается 
чистейшая  минеральная 
вода, обогащённая сере-
бром – мягкая на вкус, слег-
ка газированная.
Уникальность родника, в 

первую очередь, заключает-
ся в его сезонном появлении. 
С октября до середины авгу-
ста на этом месте – природ-
ный кулуар (груда камней, 
покрытых мхом). Во второй 
половине августа из недр 
земли начинает выступать 
минеральная вода, посте-
пенно наполняющая часть 
кулуара и вытекающая из 
него в виде речушки. Имен-
но ко времени появления 
родника в Джилы-Су приез-
жают многие туристы, дабы 
поправлять свое здоровье 
уникальной водой, напол-

нить многочисленные ёмко-
сти для её хранения, ведь, 
по сути, это белый нарзан, 
редкий в природе, который 
может храниться долгое 
время, не мутнея и не давая 
ржавого осадка. 
В конце октября – начале 

ноября уровень воды пада-
ет, и источник уходит под 
землю. Объяснений этому 
уникальному природному 
феномену несколько. Одно 
из них – это прямая связь 
источника с высокогорным 
ледяным озером Джикауген-

словно природа создала её 
для каких-то известных толь-
ко ей целей. 
Ходят слухи, что именно на 

это плато осенью 1942 года, 
во время оккупации терри-
тории КБР гитлеровцами, 
приземлялись лёгкие транс-
портные самолеты «Фокке-
Вульф», из которых, поми-
мо солдат рейха, выходили 
люди азиатской внешности, 
в длинных халатах и высоких 
шапках. 
Рассказывают истории, 

будто гитлеровцы в поис-
ках таинственной Шамбалы, 
одним из входов в которую 
они считали священную гору 
арийцев Эльбрус, специально 
из Тибета привезли лам, дабы 
те во время медитаций наш-
ли этот вход и предсказали 
будущее рейху.
Якобы рядом с таинствен-

ным аэродромом находится 
братская могила тех самых 
лам, беспощадно убитых по-
сле неугодных гитлеровцам 
предсказаний. Что правда, 
а что вымысел – видимо, 
покажет время, но даже 
если история с мистическими 
изысканиями нацистов вы-
думка, она всё же добавляет 
и без того необычному при-
родному плато на границе 
ледников и глубокой пропа-
сти долю мистицизма, что, 

в том числе, придаёт стимул 
тысячам туристов, ежегодно 
бывающим в этом месте.
Даже в самый жаркий лет-

ний день посреди «аэродро-
ма», словно от огромного 
кондиционера, ощущаешь ле-
дяное дыхание Эльбруса, слы-
шишь потрескивание льдов, 
грохот от падения камней и 
скрежет осыпей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
АВТОТУРИСТАМ
Если вы решите доехать до 

Поляны Эммануэля и Сере-
бряного источника на своей 
машине, имейте в виду: маши-
на должна быть полноприво-
дной и желательно по высоте 
мостов и кузова не ниже УАЗа. 
Дело в том, что в летние дни 
река Кызыл-Су, которую нуж-
но проехать вброд, сильно 
разливается. Машина может 
попросту застрять прямо по-
среди бурного потока, а это 
способно повлечь нежела-
тельные последствия и изме-
нения в вашем путешествии.
Также имейте в виду, что 

спуск со склона горы Сирх 
на Поляну Эммануэля очень 
крутой, а поверхность до-
роги  в  основном  земля -
ная. Если пройдёт сильный 
дождь, уехать с поляны до 
просыхания дороги вряд ли 
удастся. Так что будьте гото-
вы либо быстро уехать при 
первых признаках дождя, 
либо остаться там на ночь!

Тенгиз МОКАЕВ,                                  
действительный 
член Русского                                       

географического                                                  
общества. e-mail: 

mokaev@rambler.ru

кез. Считается, что во время 
активного летнего таяния 
ледников Эльбруса уровень 
воды в озере поднимается, 
давление воды усиливает-
ся, и через природные под-
земные каналы талую воду 
выталкивает восточней – из 
описанной выше трещины.
Проходя через подземные 

пласты, вода обогащается 
минералами. По осени тая-
ние ледников замедляется, 
уровень воды в озере падает, 
её давление ослабевает, и 
источник обезвоживается.

ЛАГЕРЬ                     
АЛЬПИНИСТОВ
У источника находится ста-

ционарный полевой лагерь 
спасателей Кисловодского от-
ряда МЧС России и несколько 
базовых лагерей для альпини-
стов, желающих совершить 
восхождение на Эльбрус с 
северной стороны. По сути, 
именно отсюда и начинается 
маршрут восхождения, о ко-
тором мы вам обязательно 
расскажем в следующей ста-
тье на примере одного инте-
ресного восхождения.

НЕМЕЦКИЙ                   
АЭРОДРОМ

От лагеря узкой камени-
стой тропой над глубоким об-
рывом можно подняться к вы-
сокогорному вулканическому 
плато. В народе его именуют 
как «Немецкий аэродром».
Грандиозность увиденно-

го зрелища может поразить 
даже не впечатлительного 
человека. Поражают его раз-
меры – несколько сот метров 
в ширину и более киломе-
тра в длину, а также то, что 
площадка эта почти ровная, 

Серебряный источник

Поляна Эммануэля

Немецкий аэродром

Песчаные замки


