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Этот снимок  в 1982 году в  Нальчике Этот снимок  в 1982 году в  Нальчике 
сделал фотокор «КБП» Камал Толгуровсделал фотокор «КБП» Камал Толгуров

Наш знаменитый земляк Юрий 
Хатуевич Темирканов в декабре от-
метил двойной юбилей. Народному 
артисту Советского Союза исполни-
лось 75 лет, из которых 25 он явля-
ется бессменным главой коллектива 
Петербургской филармонии.
Как сообщили новостные агент-

ства, в Северной столице состоялось 
торжественное открытие XIV меж-
дународного зимнего фестиваля 
«Площадь искусств», инициатором 
и организатором которого являет-
ся Юрий Темирканов. Программа 
праздничного гала-концерта в честь 
виновника торжества до последне-
го дня держалась в строжайшем 
секрете, даже от самого маэстро.
На сцене Большого зала Санкт-

СОЗВЕЗДИЕ МАСТЕРОВ МАСТЕРОВ ––
 ДЛЯ МАЭСТРО

Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича (старейшей филармонии России) почти 
каждый день выступают виртуозы. Но такого музыкального созвездия давно не видели даже здесь: прак-
тически без перерыва друг друга сменяли Вадим Репин, Наталья Гутман, Денис Мацуев, Паата Бурчуладзе, 
Юрий Башмет.
Но основным сюрпризом стало появление на праздновании юбилея главы Российского государства Вла-

димира Путина. Российский Президент вручил виновнику торжества орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени – за особо выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю творческую 
деятельность. Таким образом, Темирканов стал полным кавалером этой награды.
От себя Владимир Владимирович преподнёс Юрию Темирканову раритетный презент – книгу с эскизами 

Бетховена. (Книга эскизов великого немецкого композитора и пианиста Людвига ван Бетховена была из-
дана в 1962 году Государственным центральным музеем музыкальной культуры имени М.И. Глинки и Госу-
дарственным издательством «Музыка»).

– Мы вас любим и желаем вам творческого долголетия и просто здоровья! – сказал Владимир Путин.

Четыре года 
лишения свободы

Содержателям 
притонов на заметку
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ПЯТНИЦА, 13 декабря

СУББОТА, 14 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 декабря

ВТОРНИК, 17 декабря

СРЕДА, 18 декабря

БУДЕТБУДЕТ

См. с. 8.

Сайт Президента РФ 
kremlin.ru

 В Москве в манеже спорткомплекса ЦСКА состоялось открытие зимнего спортивного сезона 
по лёгкой атлетике среди юниоров до 20 лет (1995-2000 г. р.). Отличный результат в прыжках в 
высоту показал воспитанник Центра спортивной подготовки КБР Михаил Акименко 1995 года 
рождения. Преодолев высоту 2 метра 20 сантиметров, он показал лучший результат в России 
среди молодёжи и юниоров.
В школе олимпийского резерва по лёгкой атлетике г. Прохладного спортсмена тренирует Га-

лина Филатова.

Госкомитет КБР по лесному хозяйству обратился к жителям республики с просьбой бережно 
относиться к хвойным насаждениям лесов и парков, не допускать их незаконной рубки в канун 
Нового года. Незаконная рубка деревьев наказывается штрафом до 5 тысяч рублей с возмещени-
ем причинённого ущерба в 50-кратном размере. При причинении ущерба свыше 5 тысяч рублей 
наступает уголовная ответственность, предусматривающая наказание штрафом в размере до 
200 тысяч рублей, исправительными либо принудительными работами, либо лишением свободы.

В селе Русском Ставропольского края состоялся традиционный межрегиональный краевед-
ческий фестиваль «Страницы истории Кабардино-Балкарии», организованный Министерством 
по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР. Знание 
языка и культуры адыгов продемонстрировали юные черкесы Ставропольского края и РСО-
Алании. 

Страница 
Министерства 
по СМИ КБР – 
на портале 

pravitelstvokbr.ru.

В Нальчике ёлочные базары развернулись на шести площадках в микрорайонах Нальчика: в 
районе торгового комплекса «Юго-Западный» (шестой микрорайон), на ул. Неделина, 6 (микро-
район Искож), перед торговым комплексом «Кавказ» на пр. Шогенцукова (напротив ГКЗ), на 
ул. Шогенова, 6 (микрорайон Дубки), на ул. Калинина, 258 «а» (микрорайон Александровка) и 
на пл. Абхазии. Сосна – от 150 рублей, ёлки – от 500 руб.
Департамент городского имущества выдаёт разрешения на право пользования торговыми 

местами и контролирует соблюдение правил торговли. 

В Нальчике состоялось закрытие пятого проекта «Куначество», организованного Министерством 
по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР. В этом году в проекте приняли участие 
16 юношей из КБР, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Тамбовской области.
В течение нескольких дней старшеклассники были гостями в семьях сверстников, знакомились 

с культурой, обычаями, традициями семьи и народа своего кунака. Проект направлен на сохране-
ние и укрепление интернациональной дружбы народов России.

Страница 
Министерства 
по СМИ КБР – 
на портале 

pravitelstvokbr.ru.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 
призвал ужесточить контроль над потреблением газа и добиться прекращения воровства. 
Основной причиной разницы между поставляемым и реализованным объёмом газа он назвал 
использование самодельного газового оборудования и несанкционированные подключения.
Потребители СКФО задолжали за газ 50 млрд. рублей, это практически половина задолжен-

ности за поставленный газ по всей стране.

В День Конституции страны Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Фе-
деральному Собранию.
В документе излагается позиция Президента по наиболее актуальным вопросам внутренней 

и внешней политики, его видение развития страны на ближайшие годы. 

Сайт администрации 
г.о. Нальчик: 

g-nalchik.ru.

Сайт Северо-Кавказ-
ского федерального 

округа: 
SKFO.ru

Администрация 
Прохладненского 

района

admprohladnyi.ru

«Горячая линия» 
Госкомлеса КБР: 
8 (8662) 74-05-06.

Прямая линия лесной 
охраны: 

8-800-100-94-00 
(звонок бесплатный).

 В 2014 году планируется 
открытие нового железнодорож-
ного маршрута «Минеральные 
Воды – Беслан».

19 декабря в 10.30 в спорт-
комплексе «Нальчик» пройдёт 
республиканский физкультурно-
оздоровительный праздник «Пре-
одолей себя» для детей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями. В спортивном мероприятии 
примут участие около 150 человек 
из всех районов республики. 

Работы по реконструкции 
центрального стадиона в городе 
Прохладном будут завершены в 
2014 году. В рамках реализации 
Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы» на арене по-
явятся новые беговые дорожки и 
легкоатлетические секторы.

В КБР продолжается мониторинг дей-
ствующей системы исчисления времени.
Цель наблюдения – выявить, как от-

мена перехода на зимнее время влияет 
на жизнедеятельность и здоровье насе-
ления, динамику основных макро-эко-
номических показателей, количество 
сэкономленной электроэнергии, про-
изводственные показатели, динамику 
преступлений, дорожно-транспортных 
происшествий.
В начале января информация будет 

направлена в Минпромторг России для 
проведения анализа и доклада в Прави-
тельстве РФ.

КАРДИОХИРУРГИ
17 и 18 декабря в Ре-

спубликанской детской 
клинической  больнице 
Минздрава КБР (Нальчик, 
микрорайон Дубки) кар-
диохирурги Федерального 
центра сердечно-сосуди-
стой хирургии Минздрава 
РФ (г. Астрахань) проведут 
обследование и консульта-
ции детей из всех районов 
республики, у  которых 
пороки сердца были выяв-
лены впервые, в том числе 
и в ходе проведения дис-
пансеризации и профилак-
тических осмотров.

 Специалисты дадут за-
ключение на получение вы-
сокотехнологичной меди-
цинской помощи в ведущих 

КОНСУЛЬТИРУЮТ  ВРАЧИ
федеральных профильных 
центрах, куда Минздрав 
КБР направит маленьких 
пациентов по квотам.
НЕВРОЛОГИ
С 26 по 28 декабря в 

Сосудистом центре Респу-
бликанской клинической 
больницы (Нальчик, микро-
район Затишье) по инициа-
тиве Министерства здраво-
охранения и курортов КБР 
проведёт консультации 
главный невролог Санкт-
Петербурга, заведующий 
кафедрой неврологии Го-
сударственного медицин-
ского университета имени 
И.П. Павлова, академик 
РАМН, заслуженный дея-
тель науки Российской Фе-
дерации, профессор Алек-

сандр Скоромец. В эти же 
дни его супруга, профессор 
кафедры детской невро-
патологии СЗГМУ имени 
И.И. Мечникова Анна Ско-
ромец проведёт приём в 
Республиканской детской 
клинической больнице.
РЕАНИМАТОЛОГИ
21 декабря в интур-отеле 

«Синдика» (Нальчик, До-
линск) курс лекций прочи-
тает руководитель Центра 
анестезиологии и реанима-
ции Лечебно-реабилитаци-
онного центра Минздрава 
РФ, руководитель курса 
анестезиологии-реанима-
тологии факультета фун-
даментальной медицины 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
Сергей Царенко.

ЧЕТВЕРГ, 12 декабря
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Официальный сайт 
полномочного представителя

 Президента РФ в СКФО

www.skfo.gov.ru

Пресс-служба Главы и Правительства КБР сооб-
щает, что Коков особо подчеркнул необходимость 
всестороннего и вдумчивого подхода к решению 
задач, напрямую связанных с улучшением качества 
жизни людей. Предложено представить по каждому 
муниципальному району и городскому округу объ-
ективный анализ положения дел. Ю. Коков заявил о 
персональной ответственности руководителей горо-
дов и районов за ситуацию на местах, недопустимости 
равнодушного отношения к каждодневным заботам 
граждан.

– Нельзя, чтобы представитель власти жил в хоромах, 

ездил на бронированном автомобиле, а жители вверен-
ной ему территории не знали, где заработать на кусок 
хлеба, – цитирует Кокова пресс-служба.
Особое внимание уделено вопросам занятости насе-

ления, а в качестве главной названа задача обеспечения 
его безопасности, предотвращения дальнейшего рас-
пространения радикальной идеологии, предотвращения 
вербовки молодёжи в ряды незаконных вооружённых 
формирований.
Основным критерием эффективности работы главы 

любого муниципалитета станет профилактика угроз 
терроризма и экстремизма.

Врио Главы КБР Юрий Коков встретился с председателем Конституционного суда 
КБР Абдуллахом Геляховым, председателем Верховного суда КБР Юрием Маировым, 
председателем Арбитражного суда КБР Любовью Шапкиной.
Обсуждены вопросы защиты прав и законных интересов граждан в судах общей 

юрисдикции. Особое внимание уделено проблемам преднамеренного банкротства 
предприятий, объективного разрешения юридических споров между хозяйствующими 
субъектами. Юрий Коков выразил готовность к всестороннему и эффективному взаимо-
действию с судейским корпусом КБР.

– Глава государства предложил реализовать целый ряд 
жизненно важных социальных программ, направленных на по-
вышение качества жизни населения в регионах, акцентировав 
внимание на повышении качества услуг в здравоохранении, об-
разовании, эффективном выполнении программ строительства 
доступного жилья для населения. Считаю, что именно такие 
меры, которые нам предстоит решать на региональном уровне, 
будут способствовать повышению уровня жизни населения, а 
соответственно, будут стимулировать экономический рост в 
субъектах РФ. Власти Кабардино-Балкарской Республики будут 
в плановом порядке осуществлять реализацию поручений главы 
государства, озвученных им в Послании, чтобы добиваться по-
ступательного социально-экономического развития республики, 
– цитирует Юрия Кокова пресс-служба.

Сенатор от Кабардино-
Балкарии Фатима Иванова
заявила о досрочном сло-
жении своих полномочий
«в связи с переходом на

Группой депутатов республи-
канского заксобрания внесён 
законопроект, в котором пред-
лагается ввести процедуру вы-
боров Главы Кабардино-Балка-
рии Парламентом КБР.
Также предусматривается не-

обходимость принятия закона, 
определяющего порядок избра-
ния Главы Кабардино-Балкарии.

ИНГУШЕТИЯ
В постоянном представительстве Республики 

Ингушетия при Президенте РФ прошла встреча 
Юнус-Бека Евкурова с руководителями ингуш-
ских землячеств вузов Москвы. В ходе встречи 
обсуждались вопросы, связанные с успеваемо-
стью студентов из Ингушетии, с их дисциплиной и 
участием в общественной жизни столицы страны.

– Руководители землячеств должны держать 
на особом контроле успеваемость, дисциплину 
ингушских студентов. Нельзя быть сторонними 
наблюдателями, в обязательном порядке опо-
вещайте родителей о происходящих изменениях 
в учебном процессе. Если приехали учиться – 
студентам нужно приложить максимум усилий, 
чтобы получить знания, стать специалистами, 
– отметил глава Ингушетии. По его словам, моло-
дые люди должны стремиться не подвести своих 
родителей, быть эталоном воспитанности и бла-
городства, хорошим примером во всём: учёбе, 
поступках, участии в общественной жизни вуза, 
чтобы достойно представлять свою республику.
Юнус-Бек Евкуров считает, что у любого чело-

века должно быть понимание того, что он – пред-
ставитель народа. По его действиям у окружаю-
щих формируется общее мнение об Ингушетии.
Речь также шла о проведении культурно-раз-

влекательных мероприятий с участием ингушских 
студентов. Глава региона озвучил приоритетные 
направления в этой работе, которые позволят по-
высить молодёжную активность – формирование 
оптимальных условий для успешной социализа-
ции и самореализации молодёжи, содействие 
развитию её потенциала.

ДАГЕСТАН
В Дагестане за 11 месяцев 2013 года объём вво-

да жилья составил 1 млн. 248 тысяч квадратных 
метров, что на 10,8 процента выше аналогичного 
показателя прошлого года. По данным Минстроя 
республики, индивидуальными застройщиками 
было построено свыше 1 млн. кв. м. В общем 
объёме строящегося жилья около 84 процентов 
приходится на долю индивидуального жилищно-
го строительства. Всего в ноябре текущего года 
в республике введено в эксплуатацию свыше 270 
тыс. кв. м жилья. К концу года в Дагестане должно 
быть сдано 1,5 млн. квадратных метров жилья.

СТАВРОПОЛЬЕ
В Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет (СКФУ) с трёхдневным визитом при-
ехали представители Римского университета La 
Sapienza.
Соглашение о сотрудничестве с одним из ста-

рейших вузов Италии было подписано в прошлом 
году. Визит иностранных гостей стал первым ша-
гом в реализации совместных образовательных 
и научных проектов.
Согласно подписанному соглашению между 

вузами будет разработана двойная магистерская 
программа, по которой выпускники смогут полу-
чать сразу два диплома – СКФУ и университета 
La Sapienza. Кроме того, сотрудничество пред-
полагает подготовку научных кадров, обмен 
студентами и преподавателями и совместные 
научные исследования.
В рамках своего визита в СКФУ иностранные 

гости уже прочитали будущим педагогам и психо-
логам первые лекции по экспериментальной пе-
дагогике. «Спасет ли образование мир?», «Болон-
ский процесс. Программа двойного диплома», 
«Методика подготовки педагога к разработке 
диагностических материалов» – это далеко не все 
темы, раскрытые итальянскими профессорами. 
После насыщенной образовательной програм-

мы гостей ждал небольшой сюрприз: экскурсия 
по достопримечательностям Ставрополя. Так 
как этот визит для итальянских учёных – сво-
еобразное открытие Северного Кавказа, им 
показали историческую часть краевого центра 
(крепостную стену, Комсомольскую горку, быв-
ший Николаевский проспект) и рассказали о роли 
Ставропольской губернии в истории Кавказа.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Сотрудники Республиканского управления 

МЧС в 2013 году реагировали на три чрезвычай-
ные ситуации и 34 происшествия, при которых 
спасено 200 человек. Количество погибших 
снизилось почти в три раза по сравнению с про-
шлогодними показателями.
Кроме того, Чеченским поисково-спасатель-

ным отрядом МЧС России в этом году проведено 

115 спасательных операций, в ходе которых спа-
сено 399 человек. 
Начальник Северо-Кавказского регионального 

центра МЧС России Николай Литюк отметил, 
что на территории СКФО достигнуто снижение 
количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, 
происшествий и гибели людей.

КАРАЧАЕВО‐ЧЕРКЕСИЯ
Глава КЧР Рашид Темрезов выступил с инициа-

тивой организовать общественный контроль над 
государственными закупками, которые проводят 
органы исполнительной и муниципальной власти 
республики и процедурой ЕГЭ: «Иногда получается 
так, что в соседних районах цены на одинако-
вые товары существенно отличаются. У нас есть 
республиканское управление по госзакупкам, 
аналогичные структуры есть и в муниципалитетах. 
Было бы хорошо, если бы у членов Народного 
фронта была информация о тех государственных 
закупках и контрактах, которые реализуются на 
местах. Это тоже общественный контроль. То же 
самое касается и процедуры сдачи ЕГЭ, когда роль 
представителей ОНФ как участников обществен-
ного контроля могла бы быть весьма полезной».

РСО‐АЛАНИЯ
Кинорежиссёр Аким Салбиев стал лауреатом 

премии Артёма Боровика за фильм «Сердце, 
оставленное в горах» в номинации «Телевиде-
ние». Торжественная церемония вручения наград 
прошла в Москве.
Благотворительный фонд имени Артёма Бо-

ровика с 2001 года проводит ежегодный конкурс 
среди авторов российских СМИ на соискание пре-
мии за значительный вклад в развитие независи-
мой журналистики в России и творческие дости-
жения в жанре журналистского расследования. 
Девиз премии – «Честь. Мужество. Мастерство».

«Нельзя, чтобы представитель власти 
жил в хоромах, а жители не знали, 

где заработать на кусок хлеба»
Временно исполня-

ющий обязанности 

Главы КБР Юрий Ко-

ков провёл совещание 

с руководителями го-

родских и районных 

администраций респу-

блики. Среди рассма-

триваемых вопросов 

– ключевые пробле-

мы экономики, сферы 

ЖКХ, земельных отно-

шений, формирование 

бюджетов муниципа-

литетов на 2014 год.

Временно исполняющий обязанности Главы КБР Юрий Коков подписал 
17 декабря ряд указов о кадровых изменениях в руководстве республики.
Паршинцев Николай Анатольевич назначен первым заместителем по-

стоянного представителя КБР при Президенте РФ (Об этой персоне «КБП 
– Неделя» пока ничего конкретного сообщить не может). 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Храмов Константин Константинович – Председатель Правительства КБР
Альтудов Юрий Камбулатович – исполняющий обязанности первого за-

местителя Председателя Правительства КБР
Уянаев Казим Хаджи-Муратович – и. о. первого заместителя Председателя 

Правительства КБР
Кодзоков Мухамед Мартынович – и. о. заместителя Председателя Пра-

вительства КБР
Марьяш Ирина Евгеньевна – и. о. заместителя Председателя Правитель-

ства КБР.
*   *   *

Афаунов Аслан Мартынович – и. о. министра спорта и туризма
Гызыев Берт Хаджиосманович – и. о. министра природных ресурсов и 

экологии
Емузова Нина Гузеровна – и. о. министра образования и науки
Керефов Мурат Анатольевич – министр финансов
Кудаев Арсен Магометович – и. о. министра транспорта, связи и дорож-

ного хозяйства КБР
Кумахов Мухадин Лялушевич – и. о. министра по средствам массовой 

информации, общественным и религиозным организациям
Кучменов Тахир Махтиевич – и. о. министра энергетики, жилищно-комму-

нального хозяйства и тарифной политики
Мусуков Алий Тахирович – и. о. министра экономического развития
Пономаренко Роман Николаевич – и. о. министра промышленности и 

торговли
Тутуков Анзор Мурзабекович – и. о. министра строительства и архитек-

туры КБР
Тюбеев Альберт Исхакович – и. о. министра труда и социального развития
Фиров Руслан Борисович – и. о. министра культуры
Шагин Сергей Иванович – начальник Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)
Шетова Ирма Мухамедовна – и. о. министра здравоохранения и курортов 

КБР.

ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ДОЛЖНОСТИ
– заместителя Председателя Правительства КБР – Каздохов Альберт 

Билялович
– министра образования и науки КБР – Шхагапсоев Сафарби Хасанбиевич
– министра строительства и архитектуры КБР – Мамиев Артур Анатольевич
– министра транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР – Дышеков 

Аслан Заурбекович.

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Депутаты предлагают 
отказаться 

от прямых выборов
Главы республики

Меры, озвученные в послании, 
будут стимулировать 

Врио Главы Кабардино-Балкарии Юрий 

Коков считает, что социальные аспекты 

Послания Президента РФ Федеральному Со-

бранию направлены на повышение качества 

жизни населения и стимулируют развитие 

региональной экономики.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУДАМИ

Фатима Иванова подала в отставку
другую работу», сообщает 
РИА Новости.
Представителем регио-

нального законодательного 
органа в Совете Федерации 
Ф. Иванова стала в конце 
сентября 2013 г. (она воз-
главляла Комитет по за-
конодательству и государ-
ственному строительству 
Парламента КБР). 
Ранее должность в Со-

вете Федерации РФ (верх-
ней палате российского 
парламента) занимал Аль-
берт Кажаров, погибший в 
результате ДТП по дороге 

из Нальчика в аэропорт 
«Минеральные Воды».
Экс-глава  Кабардино-

Балкарии Арсен Каноков 
в ближайшее время мо-
жет стать представителем 
Парламента республики в 
Совете Федерации вместо 
подавшей  прошение  об 
отставке сенатора Фатимы 
Ивановой, сообщает РИА 
Новости.
Ранее  о  возможности 

работы Канокова в Совете 
Федерации заявлял пол-
пред Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин.
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В К абардино-Ба л-

карии создан реги-

ональный оператор 

капитального ремон-

та многоквартирных 

домов, которому на 

следующий год из ре-

спубликанского бюд-

жета будет направле-

но около 20,461 млн. 

рублей и ещё 36,264 

млн. рублей – из феде-

ральной казны. 

Региональный оператор 
КАПРЕМОНТА 

В понедельник в Эль-

брусском районе торже-

ственно открыли новый 

автомобильный мост, 

построенный на 43-м ки-

лометре федеральной ав-

тодороги Прохладный 

– Баксан – Эльбрус. На 

строительство из феде-

рального бюджета было 

выделено 600 млн. рублей.

ЗАМОСТИЛИ

В Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР обратилась 

нальчанка, ветеран труда З. Афаунова. Добросовестная плательщица комму-

нальных услуг, она с апреля 2011 года получала счета за газ, в которых зна-

чился долг размером 867,62 рубля. ООО «Газпром межрегионагаз Пятигорск» 

грозился отключить пенсионерке газ в случае, если она не погасит этот долг.

МИФ О ДОЛЖНИКЕ

Инициатива вызвана многочис-
ленными обращениями граждан в 
Парламент КБР и Министерство здра-
воохранения и курортов республики 
в связи с отсутствием жизненно важ-
ных лекарственных препаратов для 
льготников, оставивших за собой пра-
во на получение социального пакета 
в виде лекарственного обеспечения. 
Для удовлетворения их фактических 
потребностей необходим значи-
тельно больший объём средств, чем 
заложено в план финансирования. 
Среднегодовая потребность по КБР в 
медикаментах программы обеспече-
ния необходимыми лекарственными 
препаратами составляет 369,2 млн. 
рублей. 
Сейчас в республике 15 218 человек 

имеют право на бесплатное лекар-
ственное обеспечение. Выделенных 
средств катастрофически не хватает 
на приобретение препаратов в доста-
точном количестве. Особо остро ощу-
щается дефицит в дорогостоящем 
лечении больных с онкологическими 
заболеваниями: пациентам рекомен-
дована схема непрерывного приёма 
препаратов, отклонение от которой 
чревато тяжёлыми, опасными для 
жизни последствиями.
Лекарственное обеспечение боль-

ных с орфанными (редкими) забо-

леваниями является чрезвычайно 
дорогостоящим. На медикаменты 
только обратившимся в 2013 году 
требуется около 70 млн. рублей. Эта 
сумма неподъёмна для Кабардино-
Балкарии.
Парламент КБР обратился с прось-

бой о дополнительном финансирова-
нии программы обеспечения необхо-
димыми лекарственными препарата-
ми, реализуемой на территории КБР.
Кроме того, предлагается рас-

смотреть вопрос о включении ле-
карственных средств для терапии 
редких заболеваний в утверждённый 
распоряжением Правительства РФ 
«Перечень централизованно закупа-
емых медикаментов» или о предо-
ставлении финансовых средств в виде 
субвенций из федерального бюджета 
в республиканский бюджет КБР.

«Эти жизненно важные решения 
позволили бы достичь высокой эф-
фективности лечения, привести к до-
стоверному и стойкому положитель-
ному клиническому результату, нор-
мализации качества жизни больных, 
медицинской и социальной адаптации 
больных редкими заболеваниями не-
зависимо от региона их проживания», 
– говорится в обращении.

Пресс-служба Парламента КБР

На какие деньги лечить 

РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

На заседании Парламента КБР 

28 ноября депутаты приняли 

обращение к министру здраво-

охранения РФ В. Скворцовой 

по вопросу включения редких 

(орфанных) заболеваний в 

перечень заболеваний, для ле-

чения которых лекарственные 

препараты закупаются цен-

трализованно за счёт средств 

федерального бюджета.

ПАРЛАМЕНТ КБР ОБРАЩАЕТСЯ К МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Законопроект предполагает досудеб-
ную блокировку сайтов с экстремистской 
информацией по требованию генерально-
го прокурора РФ или его заместителей. К 
противоправной информации, подлежа-
щей блокировке, относятся призывы к 
массовым беспорядкам, экстремистской 
деятельности, разжиганию национальной 
и религиозной розни, а также участию в 
массовых мероприятиях, которые прово-
дятся с нарушением правил.
Сайты должны блокироваться сразу 

после обращения прокуроров в Ро-

скомнадзор, в котором будет создано 
специальное подразделение для связи 
с Генпрокуратурой. Ведомство, в свою 
очередь, должно связаться с операторами 
связи и провайдером хостинга, на кото-
ром расположен сайт. После удаления 
запрещённой информации ресурс будет 
разблокирован.
В настоящее время блокировке могут 

быть подвергнуты сайты, распространяю-
щие детскую порнографию, информацию 
об употреблении наркотических веществ, а 
также способах совершения самоубийства.

ДОСУДЕБНАЯ  БЛОКИРОВКА
В нижней палате российского парламента – Государственной Думе 

– депутаты комитета по информационной политике одобрили законо-

проект о досудебной блокировке сайтов, заподозренных в экстремизме.

Постановление об этом принято Пра-
вительством КБР 10 декабря. Учредите-
лем регионального оператора от имени 
республики выступает Министерство 
энергетики, ЖКХ и тарифной политики 
КБР.

НА 25 ЛЕТ
До конца 2013 года будет утвержде-

на региональная программа капиталь-
ного ремонта на 25 лет, состоящая 
из программ муниципальных округов 
КБР. До конца года будет определён 
и размер минимального взноса на 
капитальный ремонт (взносы будут 
уплачивать владельцы жилых помеще-
ний), а также состав наблюдательного 
совета.

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Предполагается, что деятельность 

регионального оператора будет абсо-
лютно прозрачной, сведения об объёме 
денег, собранных жильцами каждого 
конкретного дома, будут доступны 
для всех заинтересованных лиц, со-
общили в пресс-службе Министерства 
энергетики, ЖКХ и тарифной политики 
республики.

С МАЯ 2014‐ГО
Планируется, что уже с мая 2014 года 

жители КБР начнут перечислять средства 
на расчётный счёт регионального опера-
тора либо, как альтернативный способ 
формирования фонда своего дома, на 
отдельный счёт дома. 

ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЁТ
Отдельный счёт дома могут открыть 

только ТСЖ и кооперативы.
Деньгами, собранными на индивидуаль-

ные счета домов, собственники квартир 
будут распоряжаться самостоятельно: опре-
делять перечень и очерёдность работ, их 
стоимость и выбор подрядной организации.

ОБЩИЙ КОТЁЛ
Для домов, которые обслуживаются 

управляющими компаниями, отдельные 
счета сможет открыть только региональ-
ный оператор в заявительном порядке. 
В любом случае отчисление средств для 
осуществления капитального ремонта – 
теперь обязанность каждого собственни-
ка помещения в многоквартирном доме.
Средства, направленные на счёт регио-

нального оператора, станут своего рода 
общим котлом, откуда деньги пойдут 
на ремонт домов в соответствии с оче-
рёдностью по региональной программе. 
Оператор будет нанимать подрядчиков 
и контролировать качество выполнения 
работ. К средствам собственников день-
ги будет добавлять и правительство.

ДО 1 МАРТА
Определиться со способом форми-

рования фонда капитального ремонта 
каждого дома собственники квартир 
должны до 1 марта 2014 года. Если 
собственники не успеют с принятием 
этого решения, их дом автоматически 
отнесут к ведению регионального опе-
ратора.

В пресс-службе Минэнерго КБР сообщили, что пенсионерка ранее обращалась к 
поставщику. Выяснилось, что эта сумма была переплачена пенсионеркой предыдуще-
му поставщику газа, и цифра, указанная как задолженность абонента, представляет 
собой так называемую «переуступку» долга между старым и новым поставщиком. 
Однако в системе абонотдела это отражено не было, счета с мифическим долгом 

продолжали приходить пенсионерке.
 Специалисты министерства провели 

проверку в отношении республиканского 
филиала ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» по факту завышения стои-
мости оказываемых Афауновой услуг и 
вынесли предписание принять меры по 
устранению нарушения.
В итоге «задолженность», возникшая 

из-за несогласованных действий постав-
щиков природного газа, списана.

«Необходимость строительства нового моста возникла в связи с увеличением 
транспортного потока. Движение по старому мосту было опасным – он не выдерживал 
нагрузок. Сейчас производится его демонтаж», – отметили в районной пресс-службе. 
Новый мост построили в 

кратчайшие сроки – работы 
начались в  июле  текущего 
года. На объекте были задей-
ствованы 120 человек. Помимо 
генподрядчика – ЗАО «Пром-
строймонтаж» (г. Москва) – в 
строительстве принимали уча-
стие дорожные организации из 
Кабардино-Балкарии. Общая 
протяжённость моста, включая 
подъездные пути, составляет 
720 метров.

СПРАВКАСПРАВКА
За счёт средств дорожного фонда Минтрансом КБР 

в текущем году заключено 16 контрактов с проектны-
ми организациями на изготовление проектно-сметной 
документации по объектам капитального ремонта 
и ремонта автодорог и искусственных сооружений.
На объездной дороге города Тырныауза отремон-

тирован мост через реку Баксан протяжённостью 56 
метров, завершён ремонт моста через реку Седьмая 
Золка, продолжается ремонт моста через реку Терек.

««ДД»»

СПРАВКАСПРАВКА
Для граждан, желающих подать жалобу 

либо имеющих какие-либо вопросы, в Мини-
стерстве энергетики, ЖКХ и тарифной поли-
тики КБР (Нальчик, ул. Горького, 4) действует 
телефон «горячей линии» 8(8662) 42-60-47.
Жалобщики также могут воспользоваться 

«обратной связью» на сайте министерства: 
минэнергокбр.рф.

««ДД»»

Число россиян, интересующихся политикой, с начала 90-х гг. падает 
за исключением периода электоральных кампаний в 2004 и 2008 годах, 
когда практически половина респондентов (44%) проявляли интерес, а 
также в 2011 году. Сегодня наименьшее внимание к политической сфере 
отмечается у женщин (72%), лиц с образованием ниже среднего (73%), 
возрастной группы 25-39 лет (76%) и среди москвичей (76%).

(По данным Левада-центра levada.ru)

ИНТЕРЕС К ПОЛИТИКЕ

О государственно-частном 

ПАРТНЁРСТВЕ
В верхней палате российского парламента – Совете Федерации – го-

товится  закон о государственно-частном партнёрстве. 

Мнение профессиональных сообществ обя-
зательно должно учитываться при обсуждении 
законопроектов ещё во время «нулевого» 
чтения. Об этом заявила Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко на встрече 
с лидерами несырьевого бизнеса и членами 
Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия».
К работе над законом были привлечены 

субъекты федерации, многие из которых уже 
имеют аналогичные законы. С принятием 
федерального акта они смогут заработать в 
полную силу.
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Депутаты Парламента КБР внесли на рассмотрение в 

Госдуму законопроект об увеличении штрафов за мелкое 

хулиганство, распитие пива и появление в общественных 

местах в состоянии опьянения.
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  В Прохладном на грант, полученный Кабардино-
Балкарией за победу в фестивале «Кавказские игры», 
строятся многофункциональные дворовые спортивные 
площадки и футбольное поле. Начато строительство фут-
больного поля с искусственным газоном во дворе школы 
№4 им. А. Головко.
При врачебной амбулатории с. Чегем II в 2014 

году планируют открыть службу неотложной меди-
цинской помощи. Такой пункт действует в с. Шалушка 
(тел. 8 (86630) 7-35-34).

ОДНОЙ СТРОКОЙОДНОЙ СТРОКОЙ

В пояснительной записке отмечено, что существующий на сегодняшний 
день уровень ответственности за данные правонарушения, в частности, 
размеры административных штрафов, «не соответствуют характеру и 
общественной опасности указанных деяний и не обеспечивают эффектив-
ность как наказания, так и профилактики подобных правонарушений».
Предлагается повысить максимальные штрафы за мелкое хулиганство 

в зависимости от части соответствующей статьи КоАП РФ с 1 до 3 тысяч 
и с 2,5 до 5 тысяч рублей.
За распитие пива в общественных местах парламентарии предлагают 

увеличить максимальные размеры штрафов с 300 до 600 рублей и с 700 
до 2 тысяч рублей. Максимальную сумму штрафа за появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения планируется поднять в три раза 
– с 500 до 1,5 тысячи рублей.

Четыре года лишения свободы 

будет полагаться за систематиче-

ское (более двух раз) предостав-

ление помещений для употре-

бления наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

аналогов.

Исполнение обязанностей мэра Нальчика возложено на перво-
го заместителя главы местной администрации г.о. Нальчик Игоря 
Евгеньевича Кладько (некоторое время назад он возглавлял адми-
нистрацию города Прохладного, а до этого работал в нальчикской 
горадминистрации на различных должностях). 

СПРАВКАСПРАВКА
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ИМ. В.В. МАЯКОВСКОГО
Адрес: 361045, г. Прохладный, ул. Свободы, 104.

Тел.: 8 (86631) 4-30-47, 4-27-93.

««ДД»»

Предлагают
увеличить штрафы

СОДЕРЖАТЕЛЯМ 
ПРИТОНОВ
НА ЗАМЕТКУ

В основу формирования бюджетных проектировок 
положены стратегические приоритеты, сформулиро-
ванные в бюджетном послании Президента РФ, основ-
ные направления бюджетной и налоговой политики 
Кабардино-Балкарии.
Прогнозируемый общий объём доходов, как и мест-

ного бюджета, в 2014 г. составляет 640 777 400 рублей.
Расходы на образование составят 85,1 процента, 

культуру и кинематографию – 2,3, межбюджетные 
трансферты – 1, общегосударственные вопросы – 5,8 
процента.

20 декабря в 11 часов в актовом зале администрации 
района по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 54, состоятся 
публичные слушания по проекту бюджета. Бюджет бу-
дет принят 25 декабря на очередном заседании Совета 
местного самоуправления.

Возмущены отсутствием

СУБСИДИЙ
Около ста жителей села Кахун Урван-

ского района провели митинг перед До-

мом Правительства в Нальчике, сообща-

ет республиканское информагентство 

kbrinfo.ru.

Они возмущены отсутствием субсидирования села 
по федеральной программе развития тепличного хо-
зяйства.
С собравшимися встретился и. о. министра сельско-

го хозяйства КБР Мачраил Шетов. Он выслушал тре-
бования сельчан и пообещал лично приехать в Кахун, 
чтобы разобраться с ситуацией.

За одиннадцать месяцев 2013 года валовой надой 

молока в сельхозкооперативе «Ленинцы» Майского 

района достиг 29,5 тысячи тонн. В прошлом году на 

этот период он составлял 26 тыс. тонн.

С учётом декабря эта цифра пере-
шагнёт тридцатитысячный рубеж. Такую 
планку поставил перед животноводами 
депутат Парламента КБР, председатель 
правления предприятия Владимир Бер-
дюжа. Продуктивность должна достиг-
нуть пяти тысяч килограммов молока на 
одну фуражную корову.
По словам заведующего молочным 

комплексом Шагована Джаппуева, за сут-
ки мастера машинного доения надаивают 
в общей сложности 10,5 тонны. В этом 
году отличных результатов добились до-
ярки Ирина Зурова и Татьяна Ефременко. 
Лишь немного отстает от своих подруг 
Любовь Тягний.
Перевыполнены обязательства и по 

приплоду. Если в 2012 году от коров было 
получено 440 телят, то в этом – 496.

ПЛАНОВО перевыполняют ПЛАН

Там осуществлялась незакон-
ная деятельность по организа-
ции и проведению азартных игр 
с использованием игровых ав-
томатов. В ходе обследования 
помещения в потайной комнате, 
вход в которую замаскировали 
под стену, обнаружено шесть 
игровых автоматов.
Камеры наружного наблю-

дения, кондиционеры, холо-
дильник с прохладительными 
напитками свидетельствовали о 
незаконной организации в дан-
ном помещении азартных игр с 
систематическим пребыванием 
в нём посторонних людей.
По данному факту УВД г. Наль-

чика собран материал проверки 
для возбуждения администра-
тивного производства по ч. 1 ст. 
14.1.1 КоАП РФ. Шесть игровых 
автоматов изъяты и приобщены 
к материалам проверки.
В прокуратуре республики 

продолжает действовать теле-
фон «горячей линии»: 8-960-
431-05-43, по которому любой 
гражданин может позвонить и 
сообщить информацию о месте, 
где процветают азарт и порок.

На этой неделе Госдума приняла во втором 
чтении изменения в ст. 232 Уголовного кодек-
са, которая сейчас предусматривает наказа-
ние только за организацию либо содержание 
притонов для наркоманов и токсикоманов.
Следственная и судебная практика сви-

детельствует о проблемах в привлечении 
к ответственности виновных в организации 
и содержании притонов. «В частности, под 
притоном, под его организацией и содер-
жанием понимается помещение, приспосо-

бленное исключительно с одной целью – для 
потребления наркотических средств, – гово-
рится в пояснительной записке к проекту. 
– Как показывает практика, несколько слу-
чаев употребления наркотических средств 
в квартире, где проживает организатор, 
не являются основанием для признания её 
притоном».
В результате искусственно снижается обще-

ственная опасность преступления, и виновные 
наказываются более мягко.

Чиновница вносила в официальные документы заведомо ложные све-
дения за обещанное начальником отдела архитектуры и строительства 
администрации Лескенского района КБР вознаграждение (в отношении 
последнего возбуждено и расследуется уголовное дело).
Обвиняемая предоставила одиннадцати лицам в целях получения ими 

материнского капитала изготовленные ею подложные распоряжения о 
даче разрешения на строительство жилых домов на земельных участках 
в сельском поселении Урух. При этом собственники земли согласия на 
это не давали. На распоряжениях женщина подделывала подпись главы 
администрации сельского поселения и заверяла их оттиском круглой 
печати администрации с.п. Урух.

По материалам сайтов prokuror-kbr.ru, kbrinfo.ru, РИА Новости Аида ШИРИТОВА

Неделя началась, игры прекратились. Морозным 

декабрьским вечером прокуратура КБР с привлече-

нием сотрудников Управления внутренних дел г. 

Нальчика посетила помещение, расположенное 

по адресу: ул. Неделина, 7 «а» (микрорайон Искож). 

ДОИГРАЛИСЬ...

ЛОЖНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ

В суд передано уголовное дело в от-

ношении заместителя главы админи-

страции сельского поселения Урух Ле-

скенского муниципального района КБР. 

Сессия депутатов Совета 

местного самоуправления 

столицы КБР, рассмотрев за-

явление главы местной адми-

нистрации городского округа 

Нальчик Залимгери Абузедови-

ча Хагасова, приняла решение 

о досрочном прекращении его 

полномочий на этом посту.

ХАГАСОВ     УШЁЛ

Бюджет примут после
 публичных слушаний

На XXI сессии Совета местного самоуправления Баксанского рай-

она в первом чтении принят проект районного бюджета на 2014 год 

и на плановый период 2014-2016 годов.

В преддверии сочинской Олимпиады с 

20 по 30 декабря библиотеки Прохладнен-

ского района проводят акцию «Спортсме-

ны читают книги малышам».

СПОРТСМЕНЫ 
читают детям

Цель акции – донести до юных читателей мысль, 
что спорт – это прежде всего здоровый образ жизни и 
возможность сделать себя лучше как физически, так и 
духовно.

– В мероприятии примут участие лучшие спортсмены 
района и юные читатели, – отметила директор межпо-
селенческой библиотеки им. В.В. Маяковского Ольга 
Мороз.
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жьыр. А лэжьыгъэм абы щищIэхэр 
илъэс 40 фIэкIа мыхъуа актер куэдым 
яхузэфIэкIынукъым. Музыкантыр зэры-
лажьэр и Iэмэпсымэхэрамэ, артистым 
и Iэмэпсымэр и Iэпкълъэпкъымрэ и 
макъымрэщ. Артистыр артистыфIмэ, 
мис а тIур екIуу зэрихьэн хуейщ. Абы 
и лъэныкъуэкIэ Валерэ къылъэщIыхьэн 
куэд щыIэкъым».

ХЪУАПСАПIЭХЭМРЭ 
МУРАДХЭМРЭ 

– Валерэ, илъэс зыбжанэ ипэкIэ 
жыпIэуэ щытащ Чеховым и «Дядя Ваня»-м 
ущыджэгуну узэрихъуапсапIэр…

– Мызэ-мытIэу зэрыжысIащ, актер 
куэдми къызэрыхагъэщащи, актерыр зи 
щхьэ хуимыт цIыхущ, къыхуащIыр и уна-
фэщ. Режисерым игъэув лэжьыгъэм хэ-
тыну ираджэмэ, ар и къарум, и зэфIэкIым 
къызэрихькIэ ищIу аращ. 
Зы  лэжьыгъэшхуэ  ди  гум  ит -

лъхьат, Горин Григорий и «Поминаль-
ная молитва» IэдакъэщIэкIым спек-
такль къытетщIыкIыну. ЗэддзэкIауэ, 
ХьэщIэгъуэгу Къэсей игъэувын хуейуэ, 
щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэм къыхэкIыу 
къэнэжащ.  Мис  ар  тхузэфIэкIамэ, 
гъэщIэгъуэныщэ хъунут, и мыхьэнэкIэ 
«Дядя Ваня»-ми пэхъунут.
Си  ныбжьыр  здынэсам  мурад 

хэIэтыкIахэм я гугъу сщIыну къекIуу си 
гугъэкъым. Уи шым къижынур пщIэжын 
хуейщи, си щхьэкIэ щхьэхуэу мурад 
гуэри сиIэкъым. Театрым иIэ – си гуапэу 
дэсIыгъынущ, гъэлъэгъуэныгъэхэм си 
Iыхьэ хэт – сыщыгуфIыкIынущ. Уафэм 
вагъуэ къесхьэхынукъым, къызэрыгуэкI 
акъыл тIысакIэ Iуэхум соплъри. ЦIыхум 
хузэфIэкIынум и нэхъыбэр, и нэхъыфIыр 
щищIэр илъэс 40-50 щыхъу зэманырщ, 
адрейм лъэкIар къигъэсэбэпу аращ. Ар 
гъащIэм и хабзэ захуэщ. 
Си театрым сыхуохъуауэ щылажьэ 

псори псэуну,  узыншэну, гукъыдэж яIэну. 
Дэтхэнэ зыми зы махуэм нэхърэ адрейм 
и зэфIэкIыр зэрыхэхъуэр зыхищIэу 
лэжьэну си гуапэщ, актёр, режиссёр 
IэщIагъэлI гъуэзэджэхэр къэунэхуну си 
хъуапсапIэщ. 

Епсэлъар ИСТЭПАН Залинэщ.
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И лэжьыгъэ нэхъыщхьэм къыдэкIуэу, 
Балъкъызыр зэман зэхуэмыдэхэм щытащ 
КъБР-м и телевиденэм и диктору, Горь-
кий Максим и цIэр зезыхьэ Урыс драмэ 
театрым и актеру, ГъуазджэхэмкIэ Кав-
каз Ищхъэрэ институтым и актер гупым 
и егъэджакIуэу икIи и художественнэ 
унафэщIу, Къэбэрдей къэрал драмэ те-
атрым и унафэщIу. Валерэ и творческэ 
гъуэгуанэр зэрыкупщIафIэм щыхьэт 
тохъуэ образи I00-м нэс къызэригъэщIар, 
телевиденэ театр, спектаклхэм, теле-
фильмхэм, художественнэ фильмхэм 
щыджэгуми. Абыхэм щыщу спектакль 
48-м роль нэхъыщхьэхэр щигъэзэщIащ. 
Псалъэм папщIэ, Аграновский Валерий 
и «Малаховыр къэвгъэувыIэ» пьесэм 
къытращIыкIа спектаклым Малахову 
щыджэгуащ, Нэш Ричард и «Уэшх зыщэ» 
спектаклым – Старбак Билл, Горин Григо-
рий и «Кин IV» лэжьыгъэм – Кин IV, Бул-
гаков Михаил и «Хьэм игу» спектаклым 
– Шариков сымэ я образхэр щищIащ. 

КЪЫХЭЩХЬЭХУКI РОЛХЭР
– КъезбжэкI нэужькIэ, куэд мэхъу 

ахэр, ауэ псоми къахэзгъэщхьэхукI 
лэжьыгъэхэр сиIэщ. Апхуэдэщ «Къуэ нэ-
хъыжь» спектаклым, «Хьэм игу» (зыгъэу-
вар ХьэщIэгъуэгу Къэсейт), «Уэшх зыщэ» 
(Фырэ Руслан), «Кин IV», «ЦIыхухъур, 
цIыхубзыр, хьэдэ мыцIыхур» (Дэбагъуэ 
Роман) лэжьыгъэхэм щызгъэзэщIа рол-
хэр. Ахэр си репертуарым зэрыхэтым 
сызэрыригушхуэр пцIыкъым, – жеIэ 
Валерэ.  
И  роль  нэхъыфIхэм  къыдэкIуэу, 

нэгъуэщI Iуэхухэми щогуфIыкI Балъкъыз 
Валерэ. Ар иропагэ Къэбэрдей драмэ 
театрыр япэ дыдэу хамэ къэрал зэришауэ 
щытам. IутIыж Борис и «Дамэлеймрэ» 
(зыгъэувар ХьэщIэгъуэгу Къэсейт) Баш-
беков Шараф и «ГъущIым къыхэщIыкIа 
фызымрэ» (режиссерыр Фырэ Руслант) 
яшэри Тыркум мазэм нэблагъэкIэ щыIат. 
«Сэ сытым дежи си хъуэпсапIэт адыгэ 
здэщыIэм ди театрыр нэзгъэсыну, ди 
IуэхущIапIэм и цIэр фIыкIэ згъэIуну, 
нэгъуэщI лъэпкъ театрхэмрэ дыдеймрэ 
зэпысщIэну...» – жеIэ Валерэ. 

– IутIыж  Борис  и  «Эдип» пьесэм 
къытращIыкIауэ Урыс драмэ театрым 
щагъэува спектаклым (Креон и ролыр), 
Шекспир Уильям и «Король Лир»-м 
(Кент) сыщыджэгуащ. ТIури зыгъэувар 
режиссер Теувэж СулътIанщ. Апхуэ-
дэуи «Декамерон», нэгъуэщI спектак-
лхэми сыхэтащ. Къуиикъуэ Налбий 

«Все мои планы связаны с театром» – так можно перевести название 
статьи Залины Истепановой об актёре Кабардинского государствен-
ного драматического театра им. А. Шогенцукова Валерии Балкизове. 
65 лет – повод для подведения некоторых итогов и планов на будущее.

ТЕАТРЫМ ЕМЫПХАУЭ
мурад гуэри сиIэкъым

и название 
ударствен-
Балкизове. 
а будущее.

АУУУУЭЭЭЭ
ым

БАЛЪКЪЫЗ Валерэ:

и «СыныволъэIу сыщIэфлъхьэжыну» 
лэжьыгъэр и лъабжьэу Мысост Вадим 
Адыгэ театрым щигъэува спектаклым, 
Толстой Алексей и IэдакъэщIэкIымкIэ 
Фырэ Руслан утыку кърихьа «Пащты-
хьымрэ Пащтыхь гуащэмрэ» си гуапэу 
щыджэгуащ. ЖыпIэнуракъэ, иужьрей 
илъэситхуми гуащIафIэу, театритIри зэ-
дэсхьу, сылэжьауэ жыпIэ хъунущ. Театр 
Iуэху зэхуэмыдэхэм, щхьэусыгъуэ зы-
бжанэм къыхэкIыу афIэкIа урыс театрым 
сыщылэжьэжыну къыщIэкIынукъым, – 
жеIэ Валерэ. 

ТЕАТР, ТЕЛЕВИДЕНЭ, 
ЕГЪЭДЖАКIУЭ,
ЖЫЛАГЪУЭ ЛЭЖЬАКIУЭ…

– КъБР-м и МВД-м и Жылагъуэ со-
ветым и унафэщI къалэныр къысхуагъэ-
фащэу сыщраджэм арэзы сытехъуэри 
яужь сихьауэ илъэс ещанэ хъуауэ абы 
сыщыIэщ. IэнатIэм и къалэн нэхъыщхьэр 
цIыхухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ 
зэшэлIэнырщ, я дзыхь зрагъэзынырщи, 
зэрытхузэфIэкIкIэ Iуэхур догъэкIуатэ. 
ЗыгуэркIэ ныкъусаныгъэ къэхъумэ, лей 
къатехьэмэ, я щхьэр къыдахьэлIэ, абыкIэ 

жэуаптакIуэр къызогъуэт, зыхузогъа-
зэри сопсалъэ. Зыгуэр къыдэхъулIэмэ, 
тхузэфIэкIмэ, дэIэпыкъуэгъу дыхъуфмэ 
догуфIэ.

  НЫБЖЬЭГЪУХЭМ Я ПСАЛЪЭ
ЦIыху зыгъэлъапIэ цIыху и уасэщ. 

Валерэ и гумащIагъэкIэ, и лэжьэкIэкIэ 
къилэжьауэ ,  къихьэхуауэ  и Iэщ 
ныбжьэгъуфIхэр. Абыхэм ящыщ зыщ 
Валерэ и махуэм ирихьэлIэу телефонкIэ 
къыдэпсэлъа, УФ-м гъуазджэхэмкIэ 
щIыхь  зиIэ  и  лэжьакIуэ,  режиссер 
цIэрыIуэ ХьэщIэгъуэгу Къэсей. 

– Ди IэщIагъэм щынэхъыщхьэр илъэс 
Iэджэ дэкIа иужь шэч къытезмыхьэ-
жыну къызгурыIуащ – ар цIыхугъэрщ, 
– къызжиIащ Къэсей. – Ар пхэлъмэ, 
пэжыгъэр уи гъуазэмэ, Iэмал имыIэу уи 
ролхэм къыхэщынущ.  «Шэрджэс» псалъэм 
нэхъ хуэфащэу, цIыхугъэ нэхъ зыдэп-
лъагъуу щыIэхэм языхэзу къызолъытэ сэ 
Валерэ, сызэриныбжьэгъум срогушхуэ. 
Къэсей къыхигъэщащ Валерэ пцIыр, 

фэрыщIагъыр илъагъу зэрымыхъур, Къэ-
бэрдейм, къызыхэкIа адыгэ лъэпкъым 
и цIэ фIыкIэ ириIуэфыну зэи Iэмал къы-
зэримыгъанэр. Апхуэдэу зи лъэпкъым 

щхьэкIэ гууз-лыуз зиIэ цIыхум театрыр 
зэрыригъэфIэкIуэфынум шэч хэлъкъым.  

– Сэ зэрызгъэуваракъым щIыжысIэр, 
ауэ «Хьэм игу» спектаклым иужькIэ куэ-
дым а лэжьыгъэм и гугъу къысхуащIащ, 
Валерэ ролыр зэригъэзэщIар телъыджэ 
ящыхъуауэ. Си дежкIэ ар гуапэщ, арти-
стри хэзыIэтыкI Iуэхущ. 

 ХьэщIэгъуэгу Къэсей и псалъэхэм 
(«Хьэм игу» спектаклым ехьэлIам) я 
щыхьэтщ центральнэ газетхэм ящыщ 
зым гъуазджэ щIэныгъэхэм я доктор 
Хайченкэ Георгий щитха тхыгъэм къызэ-
рыхигъэщар: «Уэшх зыщэ Старбак Билл и 
ролыр утемызашэу, пэжагъ ин хэлъу икIи 
фIы дыдэу егъэзащIэ Балъкъыз Валерэ. 
Ар ди пащхьэм къызэриувэр зи дуней 
тетыкIэр къыбгурымыIуэ факирукъым, 
атIэ гушхуэ зыкIуэцIылъ, цIыхухэм фIы 
яхуэзыщIэу еса щIалэ ахъырзэманущ».

 КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и 
лэжьакIуэ Дэбагъуэ Роман жеIэ:  «Куни 
Рей и «ЦIыхухъур, цIыхубзыр, 
хьэдэ  мыцIыхур» жыхуиIэм 
роль нэхъыщхьэр щигъэзэщIащ 
Балъкъыз Валери, абы наIуэу 
къегъэлъагъуэ  «актер  нэс» 
жыхуэтIэр Валерэ къызэрилэ-

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэми Урысей Фе-

дерацэми щ1ыхь зи1э я артист, ЩоджэнцIыкIу 

Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал дра-

мэ театрым и актер пажэ Балъкъыз Валерэ 

дыгъэгъазэм и 12-р къыщалъхуа махуэщ, и 

ныбжьыр илъэс 65-рэ ирикъуащи, дохъуэхъу 

узыншагъэ быдэрэ ехъул1эныгъэрэ и куэдыну, 

зыпэрыхьэ 1уэхуу хъуар къыдэхъуу псэуну.

Маэстро исполнилось 75 лет, из которых 25 он 
возглавляет коллектив филармонии. Гала-концерт 
в честь юбилея открыл международный фестиваль 
«Площадь Искусств». Здесь выступили знаменитые 
друзья и творческие партнёры Темирканова: дири-
жёры Марис Янсонс и Николай Алексеев, альтист 
Юрий Башмет, пианист Денис Мацуев, певец Паата 
Бурчуладзе и многие другие.
Приезд Президента стал и для юбиляра, и для 

гостей сюрпризом. Глава государства пожелал 
Темирканову руководить оркестром ещё столько 
же – до ста лет, и произнёс небольшую речь по 
окончании концерта.
Фестиваль – это замечательно, но главный по-

вод для праздника – юбилей худрука филармонии, 
сразу дал понять Владимир Путин, и начал издалека. 
«Даже тогда, когда Петроград утратил качество 
столицы, мы всё равно продолжали называть этот 
город культурной столицей нашей страны, и для 
этого всегда были, есть и будут основания, – за-
метил он. – Прежде всего это город уникальной 
архитектуры, это музей под открытым небом. Это 
останется с нами навсегда. Но не только поэтому. 
Этому городу удивительным образом удаётся дер-
жать высокую планку и традицию великой русской 
культуры как части мировой цивилизации».
В 1840-м здесь был центр музыкальной культуры 

столицы. «Эти стены слышали таких гениальных 
мастеров, как Лист, Шуман, Вагнер, Рубинштейн, 
Римский-Корсаков, Шостакович, Чайковский», 
– напомнил Путин. – Вы знаете, про церкви, про 
некоторые святые места мы часто употребляем 
словосочетание «намоленное место». Вот этот зал 
для всех любителей музыки, для всех любителей 
российской культуры – это намоленное место, 
– заметил глава государства. – Он обладает уди-
вительной силой, силой притяжения. Говорю это 
и по своему собственному опыту, так как, будучи 
молодым ещё человеком из очень простой 
семьи, бесконечно далёкой от высокого 
искусства и классической музыки, попав 
сюда случайно пару раз – или не случайно, 
имея в виду, что советская школа не толь-

ОРДЕН ВОЛШЕБНИКУ

В субботу в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии 

Владимир Путин поздравил её руководителя Юрия Темирканова с 

двойным юбилеем и наградил его орденом.

ко учила, но и воспитывала, – так вот, попав сюда 
пару раз, потом я всё время хотел сюда вернуться 
и насладиться этим замечательным ансамблем. Но 
самое главное – окунуться в сказочный мир звуков», 
– откровенно признался Президент. 

– Эту сказку создавали замечательные музыкан-
ты всех поколений. И те, которые сегодня здесь 
находятся, – гениальные, шикарные музыканты. 
Юрий Хатуевич очень гордится своим оркестром, 
и заслуженно гордится. И, конечно, мы всегда рады 
насладиться действом самого главного музыканта, 
самого главного волшебника, который с помощью 
своей волшебной дирижёрской палочки погружает 
всех нас в эту сказку, – сказал Владимир Путин.

– Благодаря таким людям, как Юрий Хатуевич, 
благодаря таким замечательным, гениальным 
творческим людям мы все являемся наследника-
ми великой культуры, – поблагодарил Президент 
юбиляра. «Мы вас любим», – сказал Путин и вручил 
маэстро орден «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени. Таким образом, Темирканов стал полным 
кавалером этой награды.
На этом презенты не закончились. В Санкт-

Петербург прилетели министр финансов Антон Си-
луанов и глава Минкультуры Владимир Мединский. 
Они тоже пришли на концерт с подарками, но с 
какими именно, Путин раскрывать не стал. Свой же 
презент он вручил на торжественном приёме в Ми-
хайловском театре. «Юрий Хатуевич, я не министр 
финансов, у него для вас свои подарки, у министра 
культуры – свои. А мы с вами люди простые, самый 
лучший подарок – это книга, как известно. Я хочу 
вам подарить книгу, но не простую книгу: это эскизы 
Бетховена, издание 1962 года – как раз тогда, когда 
вы, по-моему, поступили на дирижёрский факуль-
тет», – обрадовал маэстро глава государства.

Кира ЛАТУХИНА, Санкт-Петербург
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Вчера (11 декабря – прим. «КБП – Неделя») Госдума приняла в пер-

вом чтении законопроект «О государственной регистрации транс-

портных средств». Документ призван упростить жизнь гражданам, 

покупающим машины в автосалонах: общение с ГИБДД можно 

будет целиком доверить представителю фирмы-продавца. Депутаты 

также хотят передать часть полномочий ГИБДД по регистрации ав-

томобилей регионам и разрешить продавать на аукционах номера 

с привлекательным сочетанием букв и цифр. 

ГИБДД ОТОДВИНУТ ОТ НОВЫХ МАШИН
Закон о регистрации автомобилей принят в первом чтении
Основное новшество за-

кона  «О  государственной 
регистрации транспортных 
средств» – возможность ста-
вить на учёт машину без ви-
зита в ГИБДД в том случае, 
если автомобиль куплен в 
автосалоне. Такие  полно-
мочия, согласно документу, 
получат автодилеры: «специ-
ализированные торгующие 
организации», работающие 
по договору с производите-
лем автомобиля и уполно-
моченные МВД на участие в 
государственной регистрации 
транспортных средств. 
Сегодня отдельные авто-

дилеры уже предоставляют 
услуги по постановке машины 
на учёт: владелец выписывает 
доверенность на предста-
вителя компании, который 
совершает все действия от 
имени собственника в ГИБДД. 
В Москве цена на эти услуги 
может достигать 15 тыс. руб. 
В середине 90-х прямо в ав-
тосалонах работали филиа-
лы ГИБДД, однако практика 
была прекращена. Как пояс-
нили «Ъ» в ведомстве, зако-
нопроект наделяет компании 
полномочиями по осмотру 
и подтверждению подлин-
ности агрегатов – двигателя, 
кузова – прямо в автосалоне. 
Сейчас эту процедуру выпол-
няют инспекторы в подраз-
делении ГИБДД. «Если дилер 

подтвердил, что номера не 
перебиты, машину в ГИБДД 
не осматривают, – пояснили 
«Ъ» в Госавтоинспекции. – При 
этом такой автоцентр несёт 
ответственность за осмотр». 
Все остальные процедуры – 
сдача заявления на постанов-
ку на учёт, получение номеров 
– будет по-прежнему выпол-
нять ГИБДД. При этом часть 
полномочий Госавтоинспек-
ции всё же делегируется ре-
гиональным властям: полиция 
будет ставить на учёт легко-
вые автомобили, мотоциклы, 
грузовики частных граждан, а 
органы исполнительной вла-
сти — трактора, коммуналь-
ную и сельхозтехнику. 
Напомним, что правила ре-

гистрации машин ГИБДД упро-
щает с конца 2000-х. В 2008 
году установили нормативы 
по обслуживанию граждан, 
в 2011 году перестали прове-
рять номера двигателя при 
постановке машин на учёт, в 
октябре 2013 года отменили 
процедуру снятия автомоби-
ля с учёта и транзитные но-
мера, ставить машину на учёт 
разрешили в любом регионе. 
Следующий этап реформы 

позволит водителям покупать 
номера с запоминающимся 
набором цифр и букв на аук-
ционах: их порядок будет 
определён постановлением 
Правительства. В законопро-

екте лишь прописано, что 
каждому автомобилю при-
сваивается «индивидуальное 
буквенно-цифровое обозна-
чение», которое наносится на 
номер. Ранее в ГИБДД «Ъ» за-
являли, что граждане смогут 
выбирать сочетание символов 
на электронном табло прямо 
в Госавтоинспекции. 

«Эксперты ГИБДД гораз-
до опытнее сотрудников ав-
тоцентров при выявлении 
машин с неясным прошлым, 
– считает президент Москов-
ской коллегии правовой за-
щиты автовладельцев Вик-
тор Травин. – Кроме того, у 
дилеров нет доступа к базам 
МВД, чтобы проверить чи-
стоту автомобиля. Есть риск, 
что у злоумышленников по-
явится больше возможностей 
регистрировать машины с 
криминальным  прошлым: 
договориться с сотрудником 
автокомпании гораздо про-
ще, чем с гаишником». 

«Сотрудники наших цен-
тров и сейчас проверяют ма-
шины, но автовладельцу при-
ходится делать это повторно 
и в ГИБДД, что неразумно, 
– говорит «Ъ» президент ав-
тохолдинга «Фаворит моторс» 
Владимир Попов. – Если в 
законе пропишут ответствен-
ность, то она будет гораздо 
выше, чем у должностного 
лица: за неверное решение 
дилер рискует всеми своими 
фондами в миллионы дол-
ларов». В. Попов заявил, что 
компании в борьбе за клиен-
та, скорее всего, будут готовы 
представлять услугу осмотра 
машины бесплатно. 

Иван БУРАНОВ
Фото: Роман Ярови-

цын («Коммерсантъ»)
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Глава государ-Глава государ-
ства приехал ства приехал 
на праздник на праздник 
дирижёра дирижёра 

Юрия Юрия 
ТемиркановаТемирканова
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«МК» в КБР»

Вокруг законопроекта, как и ожида-
лось, развернулась оживлённая дискус-
сия. Всё-таки в России – 25 миллионов 
рыболовов-любителей, и с ними нужно 
считаться. Правовая база любительского 
рыболовства формируется уже на про-
тяжении 10 лет, и за это время сложилась 
порочная практика – начали выделяться 
участки для платной рыбалки, в том 
числе и в местах традиционного лова. 
Предлагаемые услуги не соответство-
вали заявленному качеству и уровню 
оплаты. В некоторых регионах – напри-
мер, в Пензенской области, 75 процентов 
озёр ушли в частную собственность, а в 
Костроме – 64 процента водных объек-

тов. Не лучшим образом складывалась 
ситуация и в целом по России, что вызва-
ло массовые протесты граждан. Чтобы 
отрегулировать нежданно-негаданную 
приватизацию, был введён мораторий 
на выделение и распределение рыбо-
ловных участков и принято решение о 
подготовке отдельного федерального 
закона.
Представляя депутатам законопро-

ект, первый заместитель министра 
сельского хозяйства Игорь Манылов, 
в частности, отметил, что теперь в до-
кументе прописаны такие понятия, как 
«любительское рыболовство», «рекре-
ационное рыболовное хозяйство», «за-

В День Победы мы склоняем голову 
перед участниками войны – погибшими, 
инвалидами, ветеранами, тружениками 
тыла, вспоминая их поимённо. Им вру-
чаются награды, из уст руководителей 
звучат в их адрес трогательные слова. 
Это правильно и справедливо. Но по-
чему в стране-победительнице забыто, 
вычеркнуто и потеряно поколение 
«детей войны», поколение надорван-
ных, искалеченных войной судеб, рано 
шагнувшее в большую взрослую жизнь? 
Ведь старшие из них – в преклонном 
возрасте, им уже давно за 80 лет, а 
самым младшим «детям войны» – 68. 
Старшее поколение, родившееся в 

30 – 40-е годы прошлого века, прожи-
ло нелёгкую жизнь. Детство совпало с 
лихолетьем, эти люди испытали холод, 
голод, ужасы бомбёжек, страшную 
нужду и горькое сиротство. Учёба их 
проходила в неотапливаемых поме-
щениях, без учебников и тетрадей и 
перемежалась с непосильным, далеко 
не детским трудом.
Многое пережито ими, но вера в своё 

Отечество, сплочённость с народом 
влекли их на благие дела. Стремление 
учиться было невероятным. Несмотря 
ни на какие трудности, они совмещали 
учёбу с работой, многие стали высоко-
образованными людьми, которые в 
свои отроческие годы наравне со взрос-
лыми подняли из руин после самой 
страшной войны Родину, трудясь там, 
где это было необходимо для её блага. 
А для балкарского народа эта ситуация 
усугубилась изгнанием из родных мест 
по надуманным политическим мотивам.
При самом непосредственном и 

активном участии детей войны создан 
промышленный потенциал одного из 
мощнейших государств в мире, достиг-
нуты высоты в науке, культуре, спорте, 
искусстве. Дети войны стояли у истоков 
создания всех отраслей промышлен-

У «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» 
не осталось времени ждать

ности и в нашей республике. А сколько 
труда вложили они в подъём сельского 
хозяйства при отсутствии какой-либо 
техники! Благодаря целеустремлён-
ности, настойчивости и упорству этого 
поколения были созданы достойные ус-
ловия жизни для всего народа. Впервые 
в истории человечества они строили 
светлое будущее для грядущих поколе-
ний. Но этим светлым днём нынешние 
олигархи не хотят делиться с «детьми 
войны». 
Настало время, и они ушли на заслу-

женный отдых. Но случилось так, что 
когда-то очень нужные стране люди се-
годня забыты и превратились в лишних, 
а реформы в стране больно ударили по 
поколению «детей войны». В условиях 
непомерного роста цен их пенсии пре-
вратились в оскорбительную, мизерную 
подачку, не обеспечивающую достой-
ной жизни.
В странах, опалённых войной, напри-

мер, в Украине и  Германии, социальный 
статус «дети войны» со всеми правами 
и льготами принят и действует многие 
годы. Данный вопрос подняли и по-
ложительно решили и общественные 
организации, действующие в России: 
в Тверской, Омской, Амурской, Белго-
родской, Владимирской, Воронежской, 
Ульяновской, Астраханской областях, 
Алтайском крае – всего в 17 регионах 
России. 
У поколения «детей войны» не оста-

лось времени ждать. Болезни, нрав-
ственные и душевные раны от увиденно-
го и пережитого, ранний недетский труд 
всё больше дают о себе знать. Поэтому 
органы власти должны сосредоточиться 
на создании нормальных условий жизни 
«детям войны». 
Мы надеемся, что Парламент нашей 

республики рассмотрит на своём за-
седании вопрос о социальном статусе 
«детей войны» и, возможно, обратится 

в Госдуму с законодательной инициа-
тивой о внесении поправок в ст. 2 и 20 
Федерального закона «О ветеранах», 
касающихся включения «детей войны» 
в реестр федеральных льготников. 
Нет сомнения, что это поколение 

(1928-1945 годов рождения) достойно 
большего внимания, чем имеет сейчас. 
Нравственно-этические нормы кабар-
динцев и балкарцев учат нас относиться 
к старшим с почитанием и уважением. 
Уверена, что Глава, Правительство и 
Парламент нашей республики сделают 
всё, чтобы разрешить социально-нрав-
ственную проблему старшего поколе-
ния, и позаботятся о его материальном 
благополучии и социальном статусе. 
Мы считаем, что проблему «детей 

войны» можно решить лишь при актив-
ном участии их самих и широких народ-
ных масс, для чего в нашей республике 
создано республиканское отделение 
общероссийской общественной орга-
низации «Дети войны». Это наш долг 
перед старшим поколением. 
Для решения этой проблемы мы 

уже провели два митинга в Нальчике, 
на которых принимали обращения к 
Главе, Правительству и Парламенту 
КБР, однако законодательного решения 
вопрос ещё не имеет.

             Мида  ШАОЕВА,
 председатель Кабардино-Бал-
карского республиканского 
отделения общероссийской 
общественной организации  
«Дети войны» 

Бюгюннге аны жарымындан асла-
мы битгенди. Бусагъатда къурулуш 
ишле тохтатылгъандыла хауа болум-
ла бла байламлы. Алай келир жыл 
жаз башында ол жангыдан къолгъа 
алынырыкъды. Анга керекли ахча да 
ма шёндюден жыйылып башланнган-
ды. «Къайсыннга жюз атлам» деген 
проектни жашауда бардыргъанла 
аны ючюн деп бу кюнледе  концерт 
да къурагъандыла. Анда жыйылгъан 
ахча толусунлай мемориалны къуру-
лушуна къоратыллыкъды.
Аны юсюнден эшитип, концертге 

узакъ тау элледен окъуна кёпле 
келген эдиле. Сахнаны бир жанында 
орнатылгъан уллу экранда къараучу-
лагъа хунаны салыу къалай баргъа-
ны кёргюзтюлгенди, мемориалны  
башлагъанланы, аны къурулушуна 
бу кюннге дери къошумчулукъ эт-
генлени да юслеринден хапар ай-
тылгъанды. 

2011 жылны июнь айында Тетуула-
ны Хадис, Шауаланы Разият, Таппас-
ханланы Мариям да Чегем районну 
Эл-Тюбю элинде закий туугъан юйге 
баргъан эдиле. Заман, желле да тозу-
ратып тургъан журтну кёргенде,  аны 
тап халгъа келтирирге кереклисини  
сагъышын этедиле. Къайсынны эсгер-
тмесин арбазгъа кирген жерде орна-
тыргъа, Къулийланы тукъум тамгъа 
бла къабакъ эшикле салыргъа, юйню 
башын, тёгерегин, арбазын да тап 
халгъа келтирирге келишедиле. Ол 
жыл 5-чи ноябрьде уа поэтни  юйюню 
арбазында  «Къайсынны окъуулары» 
бардырыладыла.
Дагъыда бир жылдан а юйню 

тапландырыу ишле башланадыла. 
Аны  проектин Нёгерланы Мурат 
жарашдырады, къурулушну уа къол-
гъа эл тюпчюле аладыла. Алай бла 
Къайсынны эсгертмесини тёгереги 
мермер ташла бла тышланады. Ол 
жумушну Жангоразланы Аслан та-
мамлагъанды.
Жай бошалыргъа акъылман ту-

угъан юй да кёзге тап кёрюнюрча 
болады: къабыргъалары акълана-
дыла, эртте заманладача, агъач бла 
тышланадыла, арбазгъа гыйы таш 
салынады, юйню ичинде полуна 
балчыкъ сюртюледи, от жагъа да  

Оруннга ахча атханла да аз тюйюл эдиле.Оруннга ахча атханла да аз тюйюл эдиле.

Битеу халкъыбызны
КЪУРУЛУШУ

Чегем районда Эл-Тюбюнде закий Къулийланы 

Къайсыннга мемориал ишлене турады. Ол халкъ 

проектди,дерге боллукъду. Аны юсюнден эшитип, 

кёпле анга кеслерини юлюшлерин къошадыла– 

бирлери ахча бла, башхалары – изеуге келип.
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«Заман»

Как конкретно будет реализовано 
это предложение, пока неясно – воен-
ные на такой вопрос отвечают туманно. 
«МК» проанализировал имеющуюся на 
этот счёт информацию.
Для начала о новой системе моб-

резерва Российской армии. Она была 
введена указом Президента России 
с 1 января 2013 года и пока проходит 
тестирование – Генштаб разработал 
эксперимент по её введению, который 
пройдёт на базе мотострелковых со-
единений Сухопутных войск.
Новый мобрезерв планируется ком-

плектовать за счёт тех, кто в своё время 
отслужил в армии, а теперь работает по 
гражданской специальности и числится 
в запасе. Приоритетное право стать 
резервистом получат кандидаты с хоро-
шей военной подготовкой и физической 
формой. Каждый прошедший отбор 
должен заключить контракт с Минобо-
роны. Он будет ежемесячно получать 
денежное довольствие. Офицер запаса 
– 8 тысяч рублей, рядовой и сержант за-
паса – 5 тысяч рублей. Резервист будет 
обязан регулярно посещать военные 
сборы и учения, во время которых пред-
полагается сохранение его среднеме-
сячной зарплаты на «гражданке».
В 2014–2016 годах предельная чис-

ленность мобрезерва определена в 5 
тысяч человек, для чего требуется бо-
лее 890 млн. рублей (в 2014 году – 279,4 

Призывники исчезнут благодаря студентам?
В послании Федеральному Со-

бранию Владимир путин ска-

зал: «Не отказываясь от отсро-

чек для студентов, предлагаю 

изменить систему военной 

подготовки в вузах, дать воз-

можность всем студентам прой-

ти в ходе учёбы и последующих 

военных сборов военную под-

готовку и получить военную 

специальность», что должно 

послужить «созданию подго-

товленного мобилизационного 

резерва Вооружённых Сил». 

млн. руб., в 2015-м – 288,3 млн. руб., в 
2016-м – 324,9 млн.). Однако, по словам 
главы комитета Госдумы по обороне 
Владимира Комоедова, целевое выделе-
ние средств на обеспечение мобрезерва 
в принятом федеральном бюджете не 
предусмотрено. Хотя, считает он, «это 
сравнительно небольшие средства, ко-
торые Минобороны вполне может обе-
спечить за счёт собственных резервов».
Теперь что касается того, какое от-

ношение к мобрезерву имеют студенты.
Как уже сообщалось, студентов, обу-
чающихся на военных кафедрах, будут 
включать в резерв фактически принуди-
тельно. С отказников даже планируется 
взимать штраф.
Однако сейчас таких отказников в 

любом случае будет немного. Ведь не-
сколько лет назад, когда Минобороны 
возглавлял Сергей Иванов, число воен-
ных кафедр в гражданских вузах было 

резко сокращено – с 229 до 72. Вузы пы-
тались отчаянно бороться за сохранение 
своих военных кафедр, но отстоять их 
удалось не многим — лишь 12 процен-
там из всех. И вот недавно Российский 
союз ректоров вышел с предложением 
вновь кардинально увеличить число 
военных кафедр, а также в принципе 
пересмотреть систему обучения на них, 
учитывая нынешнее разделение в вузах 
на бакалавриат и магистратуру.

Предложение ректоров выглядит 
так: бакалавр на военной кафедре 
проходит двухлетний курс подготов-
ки, после чего становится сержантом 
запаса. Если же студент продолжает 
обучение в магистратуре, он ещё год 
занимается военной подготовкой и 
по окончании вуза получает звание 
офицера запаса.
Хотят того в военном ведомстве 

или нет, но эту проблему придётся 
решать уже в ближайшее время. И не 
потому, что такую задачу в Послании 
поставил Президент. Её поставила 
сама жизнь. Это путь любой страны, 
которая идёт к созданию профессио-
нальной контрактной армии, потому 
формирование хорошо обученного 
мобилизационного резерва – обще-
принятая практика ведущих западных 
государств. И если министру обороны 
Шойгу удастся грамотно решить про-
блему мобрезерва в России, это ста-
нет главным и самым значимым шагом 
к отказу от призыва и рождению давно 
обещанной нам профессиональной 
контрактной армии.

Ольга БОЖЬЕВА

ишленеди. Терезелени, эшиклени 
Аслан Беров хазырлайды, къабакъ 
эшикледе болгъан темир накъышла-
ны Бачиланы Хамзат бла Хажмурид 
Шогенов  саладыла.
Ма ол кезиуге Тетууланы Хадисни 

башламчылыгъы бла  «Къайсыннга 
жюз атлам» деген проект да жаша-
уда бардырылып башланады. 2012 
жылны ноябрь айында мемориал 
комплексни биринчи ташы салынн-
ганды. Мемориал хуна халда ишле-
неди. Аны   проектин архитекторла 
Гузиланы Малик, Сарбашланы Азнор 
эм Къулийланы Ибрагим жарашдыр-
гъандыла. Хунаны юсюнде жюз пли-
тада Къайсынны назмулары жазыл-
лыкъдыла. Аланы сайлау бла поэтле 
Гуртуланы Салих, Беппайланы Мута-
лип, Додуланы Аскер,  Мусукаланы 
Сакинат, Табакъсойланы Мухтар, 
Къайсынны юй бийчеси  Къулийланы 
Элизат, Шауаланы Разият, Къулий-
ланы Малик, Мечиланы Люба эмда 
Тетууланы Хадис кюрешедиле.
Быллай эсгертме Къабарты-Мал-

къарда, Россейде угъай да, битеу 
дунияда да бир поэтге, жазыучугъа 
да ишленмегенди. Аны себепли ол 
Къабарты-Малкъарны бек айбат эм 
тарых магъаналы жерлеринден би-
рине айланырыгъына сёз да жокъду.
Концерт программагъа уа респу-

бликада атлары айтылгъан белгили 
жырчыларыбыз Газаланы Алим, Тёп-
пеланы Алим, Бапыналаны Зариф, 
Мусукаланы Руслан,  Гергокъаланы 
Халимат, Холамханланы Къайсын, 
Жаникаланы Эльдар, Мамайланы 
Фатимат,  малкъар театрны бел-
гили актёру Шауаланы Орусбий,  
«Эрирей» жыр къауум, «Балкария» 
тепсеу ансамбль, Кёнделен элден 
келген къартла залда олтургъанланы 
жарыкъ жырлары, тепсеулери бла 
къууандыргъандыла. Жаш адамла 
уа Концерт залны  фойесинде той 
этгендиле.
Байрам ингирде  юч жюз минг 

сомгъа жууукъ жыйылгъан  эди. 

ХОЛАЛАНЫ Марзият

Материал газеты «Заман» рассказывает о благотворительном кон-
церте в пользу проекта «Сто шагов к Кайсыну», который сооружается 
на народные средства в родном селе великого поэта.

ЛОВИСЬ, РЫБКА, ПО НОРМАТИВУ
В минувший вторник в Госдуме состоялось первое 

чтение закона о любительском рыболовстве.

рыбление», а правила любительского 
рыболовства должны утверждаться 
Росрыболовством для каждого рыбо-
хозяйственного бассейна. Для водных 
объектов рыбохозяйственного значе-
ния, полностью расположенных на тер-
ритории одного субъекта России, – ор-
ганом исполнительной власти субъекта 
по согласованию с Росрыболовством.
Согласно законопроекту устанавли-

вается размер госпошлины за выдачу 
именного разрешения рыболова (200 
рублей) и ставки сбора за рыб особо 
ценных пород, вылавливаемых по тако-
му разрешению, – от 35 до 476 рублей 
за штуку.

Ксения РЕДИЧКИНА 
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О местном 
самоуправлении
«Сегодня в системе местного самоуправ-

ления накопилось немало проблем. Объём 
ответственности и ресурсы муниципалите-
тов, к сожалению, и вы это хорошо знаете, 
не сбалансированы. Отсюда часто нераз-
бериха с полномочиями. Они не только 
размыты, но и постоянно перекидываются 
с одного уровня власти на другой: из района 
в регион, с поселения на район и обратно. 
Органы местного самоуправления то и дело 
сотрясают и коррупционные скандалы.
Районный уровень фактически выхоло-

щен. Его полномочия в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защиты пере-
даны в регионы.
Кроме того, местная власть должна быть 

устроена так – а ведь это самая близкая 
власть к людям, – чтобы любой гражданин, 
образно говоря, мог дотянуться до неё 
рукой. В этой связи обращаюсь к Всерос-
сийскому совету местного самоуправления, 
Конгрессу муниципальных образований, к 
губернаторам, членам Федерального Со-
брания, Правительству Российской Федера-
ции. Давайте посмотрим на эти проблемы 
ещё раз со всех сторон, чтобы, наконец, 
привести ситуацию в соответствие со здра-
вым смыслом, с требованием времени.
Повторю: считаю важнейшей задачей 

уточнение общих принципов организа-
ции местного самоуправления, развитие 
сильной, независимой, финансово состоя-
тельной власти на местах. И такую работу 
мы должны начать и в основном законода-
тельно обеспечить уже в следующем, 2014 
году – в год 150-летия знаменитой Земской 
реформы».

Общественный 
контроль
«Современной России необходима ши-

рокая общественная дискуссия, причём с 
практическими результатами, когда обще-
ственные инициативы становятся частью 
государственной политики и общество 
контролирует их исполнение.
Считаю, что все законопроекты, ключе-

вые государственные решения, стратеги-
ческие планы должны проходить граждан-
ское, так называемое «нулевое» чтение с 
участием НКО, других институтов граждан-
ского общества.
В этой связи возрастает и роль Обще-

ственной палаты. Она должна стать площад-
кой для выражения интересов различных 
профессиональных и социальных групп, 
ассоциаций и союзов. Там должно быть по-
больше профессионалов. Считаю, что пред-
ставители этих союзов должны составлять 
не менее половины членов Общественной 
палаты, предлагаемых Президентом. Такой 
подход будет обеспечивать баланс интере-
сов разных социальных и профессиональ-
ных групп, полнее учитывать волнующие 
их проблемы».

Аморальный 
интернационал
«Важнейшая тема, которая требует от-

кровенного разговора в обществе, – это 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию

12 декабря Основному закону страны исполнилось 20 лет. 

В День Конституции РФ Президент России Владимир Путин 

выступил с Посланием Федеральному Собранию (членам 

верхней палаты российского парламента – Совета Федера-

ции и депутатам нижней палаты – Государственной Думы). 

В Кремль были приглашены около тысячи человек – высшее 

руководство страны, губернаторы, общественные деятели, 

главы конфессий.

В документе излагается позиция Президента по наиболее 

актуальным вопросам внутренней и внешней политики, 

его видение развития страны на ближайшие годы. 

межэтнические отношения. Здесь фоку-
сируются многие наши проблемы, многие 
трудности социально-экономического и 
территориального развития, и корруп-
ция, и изъяны в работе государственных 
институтов, и, конечно же, провалы в об-
разовательной и культурной политике, что 
зачастую приводит к искажённому пони-
манию истинных причин межэтнического 
напряжения.
Его провоцируют не представители 

каких-то народов, а люди, лишённые куль-
туры, уважения к традициям – как своим, 
так и чужим. Это своего рода аморальный 
интернационал, в который входят и распоя-
савшиеся, обнаглевшие выходцы из некото-
рых южных регионов России, и продажные 
сотрудники правоохранительных органов, 
которые «крышуют» этническую мафию, и 
так называемые «русские националисты», 
разного рода сепаратисты, готовые любую 
бытовую трагедию сделать поводом для 
вандализма и кровавой бузы.
Мы вместе должны справиться с этим вы-

зовом, должны защитить межнациональный 
мир, а значит, единство нашего общества, 
единство и целостность Российского госу-
дарства».

Здоровье 
и ответственность
«В последние годы нам многое удалось 

сделать для развития здравоохранения. 
Выросла продолжительность жизни. Сни-
жается смертность от сердечно-сосудистых 
и ряда других заболеваний. Но мы по-
прежнему далеки от нужных показателей.
Базовый вопрос – это реальный переход 

к страховому принципу в здравоохранении. 
Сегодня функция ОМС, по сути, сводится к 
«прокачке денег» до получателя, но толь-
ко не через бюджет, как раньше, а через 
внебюджетный фонд. Задача совершенно 
другая. Задача заключается в том, чтобы 
работал именно страховой принцип, чтобы 
возросла ответственность человека за своё 
здоровье, появились финансовые стимулы к 
здоровому образу жизни, а страховые ком-
пании были заинтересованы в том, чтобы 
медицинские учреждения предоставляли 
качественные услуги, следили за этим и да-
вали финансовую оценку их работе, чтобы 
у пациента была, наконец, возможность 
выбрать то медицинское учреждение, кото-
рое, по его мнению, работает лучше.

Система ОМС должна в полной мере 
финансово обеспечить государственные га-
рантии оказания бесплатной медицинской 
помощи. Это касается и общего объёма 
средств, и их доведения до конкретной 
больницы или поликлиники. При этом па-
циент должен точно знать, какую помощь 
ему обязаны предоставить бесплатно, а 
врач – понимать, по каким принципам опла-
чивается его работа.
Особый акцент необходимо сделать 

на развитии системы профилактики. Уже 
начиная с 2015 года все дети и подростки 
должны ежегодно проходить обязательную 
бесплатную диспансеризацию, а взрослые – 
один раз в три года.
Нужно серьёзно усилить роль профес-

сионального сообщества в управлении 
системой здравоохранения. Знаю, что 
идеи на этот счёт уже сформулированы и 
заслуживают поддержки. Прошу Минздрав 
вместе с ведущими объединениями меди-
цинских работников внести конкретные 
предложения».

Возвращение 
сочинения
«Нам нужны школы, которые не просто 

учат, что чрезвычайно важно – это самое 
главное, но и школы, которые воспитыва-
ют личность. Граждан страны, впитавших 
её ценности, историю и традиции. Людей 
с широким кругозором, обладающих вы-
сокой внутренней культурой, способных 
творчески и самостоятельно мыслить.
Уже дано поручение, начиная со сле-

дующего учебного года, предусмотреть 
в выпускном классе итоговое сочинение. 
Естественно, что его результаты должны 
наряду с ЕГЭ учитываться при поступлении 
в вузы и другие учебные заведения.
Решающее  значение  для  будущего 

российской школы приобретает профес-
сиональный рост учителя. Он должен быть 
готов использовать в обучении современ-
ные технологии, уметь работать с детьми 
с ограниченными возможностями по здо-
ровью. Прошу подготовить комплексную 
программу обновления кадров для школ. 
Знаю, что Министерство образования 
этим уже занимается, включая развитие 
системы непрерывной подготовки и по-
вышения квалификации учителей. Нужно 
завершать работу по подготовке этой 
программы».

Для чего мы проводим 
Олимпиаду

«Мы должны продолжить развитие ин-
фраструктуры массового детско-юношеско-
го спорта. Делать всё, чтобы повышался пре-
стиж активного образа жизни. Собственно, 
в этом главная идея успешно прошедшей 
Универсиады в Казани и Олимпийских игр 
в Сочи, которые откроются уже совсем 
скоро. Уверен, на высоком уровне мы ор-
ганизуем и Олимпиаду в Сочи, и чемпионат 
мира по футболу, и зимнюю Универсиаду в 
Красноярске».

О людях села
«Важная задача – повысить привлекатель-

ность сельских территорий для жизни и 
работы. Мы уже вложили очень серьёзные 
средства в развитие АПК. Отрасль демон-
стрирует очень хорошую динамику. В ре-
зультате мы по многим позициям полностью 
обеспечили себя отечественными товара-
ми. Большое спасибо селянам за эту работу 
и за её результаты.
Теперь на первый план выходит задача 

закрепления людей на селе, формирования 
современной, комфортной инфраструктуры 
в сельских территориях. Прошу обратить 
на это особое внимание при внесении из-
менений в государственную программу 
развития АПК».

Условия 
для предпринимателей
«Два года назад вместе с бизнес-со-

обществом мы начали системную работу 
по улучшению делового климата в России. 
Результаты, прямо скажу, есть и хорошие. 
Может быть, даже мало кто ожидал, что 
состоятся эти результаты, но они есть, по-
вторяю. Нужно идти дальше. К 2015 году 
должна быть в основном сформирована 
нормативно-правовая база для благопри-
ятного ведения бизнеса.
Поэтому уже со следующего года мы запу-

стим национальный рейтинг состояния инве-
стиционного климата в регионах России. По 
сути, он станет механизмом оценки реали-
зации национальной предпринимательской 
инициативы в каждом субъекте федерации.
Одновременно мы должны создать сти-

мулы для тех регионов, которые развивают 
свою экономическую базу, для тех, кто 
сделал смыслом своей работы поддержку 
деловой инициативы и создание новых про-
изводств и рабочих мест.
По-прежнему чувствительная тема для пред-

принимателей – это избыточное внимание со 
стороны разного рода контролёров. Контроль-
ная работа нужна, но работа по изменению 
принципов деятельности контрольно-надзор-
ных структур должна быть продолжена.
А чтобы дополнительно повысить от-

крытость в этой сфере, предлагаю создать 
единый федеральный портал, на котором 
каждая проверка будет иметь индиви-
дуальный номер. И сразу будет видно, 
кто её инициировал, в отношении кого 
она проводилась, какие мотивы были у 
проверяющего органа и, самое главное, 
какие результаты получены в ходе этой 
проверки».

«КБП – Неделя» продолжает публиковать материалы социологического среза 

общественного мнения населения КБР,  подготовленного в ноябре 2013 года 

Центром современной кавказской политики (ЦСКП «Кавказ»).

(Извлечения)

Как вы оцениваете своё (своей семьи) 
материальное положение?

Межнациональные и межрелигиозные проблемы 
не являются значимыми для респондентов.

Мужчина ,  55 лет ,  Про -
хладный: «Мы адаптирова-
лись, сейчас не жалуемся 
на судьбу».
Женщина, 55 лет, Терский 

район: «Все как-то выживают, 
у нас никто не голодает».

Оцените межнациональные/межрелигиозные 
отношения в Кабардино-Балкарии

Мужчина, 53 года, Нальчик: «Эти проблемы раздули специально по 
телевизору…».
Женщина, 43 года, Баксан: «Никогда у нас проблем не было и сейчас 

нет, и, надеюсь, не будет».
Женщина, 35 лет, Прохладный: «У меня муж другой национальности, 

а две подруги русские, нам нечего делить».

Цель опроса – определение текущего уровня социального самочувствия, выявление актуальной проблематики и т.д.
Было проанализировано 1219 анкет (личные интервью по месту проживания  и групповые интервью в Нальчике, 
Баксане,   Прохладном, Эльбрусском и Терском районах).
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Рыбакам, ловящим рыбу в каналах, 
часто приходится наблюдать заходящих 
вслед за рыбой тюленей. Эти пятнистые 
красавцы, видимо, привыкли к людям 
– спасибо за мирное сосуществование 
человека и тюленя!
Тюлени порою просто дразнят ры-

боловов, выныривая из воды с ещё 
трепещущей рыбой в зубах. «Учитесь, 
как ловить!» – хочет сказать тюлень. Но 
рыбалка в каналах всегда зависит от ве-
тра с моря – моряны. Есть моряна – есть 
и рыба в канале. Особенно это касается 
многочисленной, стайной рыбы – воблы. 
Именно она заходит в каналы такой 
плотной массой, что гонит впереди стаи 
волну. Я неоднократно наблюдал ход 
воблы. Очень часто приходилось ловить 
воблу, леща во время моряны.
Наши реки – Малка, Баксан, Черек с 

впадающими в него речками Псыгансу, 
Урвань с Шалушкой и р. Нальчик – про-
должают и сегодня удивлять меня сво-
ими обитателями.
Лет пятнадцать назад в речке Урвань 

появились раки. Сейчас, ловя на червяч-
ка плотвичек или усачиков, можно выта-
щить расставившего в разные стороны 
клешни зелёного или сине-зелёного 
чудака-рака. Появился в Черекско-Ур-
ванском речном бассейне уральский 
чебак, почти полностью вытеснивший 
местного голавля.

Моряна – ветер, дующий с моря. Этот ветер гонит с моря 

волну за волной, уровень воды в каналах поднимается, и 

в них из моря устремляется рыба: вобла, лещ, судак, сазан 

и прочие породы. Ведь наш могучий Терек с помощью 

человека стал помощником земледельцам. Он в виде 

разветвлённых по Чечне и Дагестану каналов 

орошает поля, способствуя урожаям риса и дру-

гих культур. В каналы из Каспия устремляются 

практически все виды рыб, живущих в море.

Неопытный рыбак (а таковые бывают 
до 98 лет от роду) не отличит местного 
голавля (были экземпляры в р. Нальчик 
до одного килограмма весом) от при-
шлого чебака. Внимательный глаз найдёт 
эти отличия сразу: у чебака удлинённая 

и слегка заострённая 
голова, а у голавля 
голова округлая и 
рот во всю ширину 
тела. Есть и другие 
отличия. Даже по-
клёвки у этих видов 
рыб разные. У го-
лавля – резкая, уно-
сящая поплавок в 
глубину, а у чебака 
поклёвка, теребя-

щая поплавок и медленно уводящая его 
в глубину или в сторону. Есть сейчас в 
наших речках окунь и ёрш. Последние 
годы в Урвани появились белый амур, 
толстолобик, зеркальный карп. Сазан 
жил здесь испокон веков. Толстолобик 
в речке клюёт на червя, хотя в озёрах он 
питается только мелкими водорослями. 
Голод не тётка!
А 5 ноября 2013 года Урвань удивила 

меня ещё больше. Я поймал на свою 
удочку… воблу!!! Смотрите выше: когда 
дует моряна, вобла заходит в каналы. 
Видимо, здорово дула моряна, если 
вобла попала в речку Урвань, за 400 км 
от Каспия! Поистине чудеса природы 
безграничны!

Александр СПИЧАК 

МОРЯНА МОРЯНА нана УРВАНИ УРВАНИ

ПРОНАШУ ГАЗЕТУ

Это издание – младенец. Ему от роду всего 
четыре месяца (у человеческих детёнышей в этом 
возрасте только зубки начинают резаться). Пока 
трудно понять, во что вырастет и вырастет ли во-
обще это чадо. Как можем, пестуем его, стараем-
ся. И для нас очень важно, что вы о нём думаете.

Редколлегия

По очереди
Жильцы дома №233 по ул. Калмыкова в Нальчи-

ке хотели бы получать или хотя бы покупать 
газету «КБП – Неделя». Но её не продают, а полу-
чают не все, потому что доставляют только 
по каким-то спискам. 
Газета нравится, в ней всего понемногу, в до-

ступной форме. Информируют, что нового в 
республике, о наболевших вопросах, в том числе 
по пенсиям, о том, как Глава КБР ведёт приём 
граждан. И для души есть что почитать.
Газеты многим сейчас недоступны, потому 

что дорогие. «Кабардино-Балкарская правда» 
недорогая, но и её перестали выписывать, по-
тому что почтальоны не доставляют почту 
регулярно, особенно в многоэтажках.

«КБП – Неделю» читаем по очереди.

Жанна ГАЗИЕВА

Ни у почтальона, 
ни в киоске

Газета очень интересная, особенно для людей 
старшего поколения. Подборка материалов – на ак-
туальные, злободневные, жизненно важные темы, 
волнующие население, в том числе о пенсионном 
обеспечении, медицинском обслуживании, ЖКХ, бла-
гоустройстве городских и сельских территорий. 

 Материалы излагаются популярным языком, 
доступным для понимания людей старшего по-
коления. 
Также следует отметить подборку шрифтов, 

позволяющих читать газету людям с ослабленным 
зрением. 
Огорчает то, что газету негде купить. Говорят, 

что распространяется «КБП – Неделя» по кем-то 
составленным спискам. Но в моём окружении нет 
ни одного человека, получающего эту газету. Ни 
бесплатно, ни за деньги – ни у почтальона, ни в 
киоске приобрести её невозможно. Хотя газета 
популярна. 

поступают звонки, 

на редакционную электронную почту 

приходят письма от читателей

07kbp@mail.ru 

«КБП – Неделя» 
с отзывами о нашей газете.

Р.S. В Малыгинский родник, на котором обосновалось Нарта-
новское форелевое хозяйство, заходили особи форели свыше ки-
лограмма весом. Сейчас этот родник облюбовали шитхалинские 
электроудочники, и редкая форель успевает добежать до среднего 
течения этой речки.
Речка Урвань в настоящее время перестала существовать с по-

мощью рук бездумных людей. В районе бывшего слияния р. Нальчик 
с Урванью расположились озёра рыбоохотничьего хозяйства. Когда 
Урвань текла нормально, озёра наполнялись из неё. Получается, что 
речку Урвань украли… 
Щебёночный карьер, находящийся рядом с руслом речки, пере-

крывает воду. Таким образом, украли речку длиной в 15 км. Мо-
жет, обводное русло речки решило бы экологическое состояние 
обезвоженного ныне района, превращённого людьми в пустыню… 

Так теперь выглядит река УрваньТак теперь выглядит река Урвань

Последствия применения Последствия применения 
электроудочкиэлектроудочки

На редакционный телефон 

40-28-07 

Где достать?
Случайно попалась газета, не знаю, где её достать.
Мы подписчики «Кабардино-Балкарской правды». Почему 

бы «Неделю» не сделать приложением к основному выпуску?
Или хотя бы продавали «КБП – Неделю» в киосках! Почему-

то её совсем не продают, и подписчикам она не достаётся. 
Раньше «Горянка» шла как приложение к «КБП», было хорошо. 

Рита ПОПОВА, Нальчик 

Виталий НАВОДНИЧИЙ, г. Нальчик

Откуда на Кавказе Куба?
Прекрасная газета! Очень хорошие фотографии бывают. Интерес-

ные статьи про Долину нарзанов и другие туристские объекты, про 
наши местные обычаи. 
Хотелось бы больше узнавать о населёных пунктах, об их названи-

ях– балкарских, кабардинских и других: что означает название, может 
быть, у этого населённого пункта интересная история? Особенно-
сти, героические события, легенды… В Интернете не много такой 
информации.
Внук учится в третьем классе, недавно приходит и говорит: «Ба-

бушка, а ты знаешь, что «псы» по-кабардински значит «вода», а «даха» 
– «красивая»? Значит, село Псынадаха построили там, где красивая 
речка». 
Раньше я в Киргизии жила, и теперь в местных названиях встречаю 

много слов, похожих на киргизские (Ак-Терек). 
Приезжие удивляются, когда видят дорожный указатель с названи-

ем населённого пункта «Куба». Откуда это слово? Хотелось бы, чтобы 
в «Неделе» появлялись статьи такого плана. 
Газету мне на дом не приносят. На работе беру у сотрудницы, 

читаю от начала до конца. Разъяснение законов – очень нужно, очень 
жизненно. 

Лариса ГРОМОВИК, г. Нальчик, 
микрорайон Искож

Нужны консультации
Газета «КБП – Неделя» актуальна, в ней освещаются реальные про-

блемы, которые существуют на самом деле. 
Пожелание: побольше статей социального плана, для малообеспе-

ченных слоёв населения. Не секрет, что власть в последние десяти-
летия отдалилась от народа, хотелось бы, чтобы этот народ был 
услышан.
Очень важны материалы консультативного плана, разъяснение 

правовых вопросов (трудоустройство, кредиты и т.п.). Людям при-
ходится обращаться за консультациями к юристам, которые иногда 
берутся за заведомо провальное дело, только чтобы заработать.
Можно ли устроить, чтобы в штате редакции был опытный юрист-

консультант?
«КБП – Неделя» нравится. Может, это покажется странным, но я 

предпочитаю бумажные издания. Интернет – для дела, а для души – 
шуршание страниц. Иногда иду в библиотеку, беру книгу и получаю удо-
вольствие от традиционного, привычного с детства способа чтения. 

Беслан ШХАНОКОВ, г. Терек
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ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Камал Толгуров – живая ле-

генда республиканской фо-
тожурналистики. Результат 
почти полувековой работы 
– это десятки тысяч сним-
ков в печатных изданиях, 
килограммы бумажных кар-
точек, рулоны целлулоидных 
плёнок, солидный цифровой 
архив.
Политики и бизнесмены, 

руководители разного ран-
га, писатели и спортсмены, 
наши соотечественники и 
важные зарубежные персо-
ны, артисты и рабочие, дети 
и старики, люди разных про-
фессий, праздники, скорб-
ные события, памятники 
погибшим воинам, слёзы и 
радость, горы и море, все 
времена года, города и 
сёла Кабардино-Балкарии 
и других регионов страны… 
Со снимков смотрят Вла-

димир Путин и Дмитрий 
Медведев, Давид Кугульти-
нов, Лев Ошанин, Расул Гам-
затов, Ян Френкель, Чингиз 
Айтматов…
Часами можно рассматри-

вать чёрно-белые и цветные 
фотографии, на которых 
время остановилось и со-
хранилось для нас, ныне жи-
вущих, и – будем надеяться 
– для наших потомков.  
Самое привлекательное 

– то, что далеко, малоиз-
вестно, что вспоминается с 
чувством благодарности и 
радости. 
Из сундуков толгуров-

ских фотокарточек мы по-
просили автора извлечь те, 
на которых запечатлены 
лица и события ушедшей со-
ветской эры. Люди среднего 
возраста и пожилые вспом-
нят. Молодые пусть посмо-
трят – может быть, что-то о 
прошлом поймут. 
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А НЕ ПОЙТИ ЛИ НАМ...
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На фестиваль «Фащэ» надо приходить в фащэ – это главная мысль, которую я вынес с 
этого удивительного по своей красочности и оригинальности задумки действа. Но обо 
всём по порядку.

…НА ВЫСТАВКУ К 75‐ЛЕТИЮ                                                                                                                  
ДИРИЖЁРА ЮРИЯ ТЕМИРКАНОВА?

19 декабря в 12 часов – открытие в Национальном музее КБР (Нальчик, 
ул. Горького, 62, рядом с Музтеатром).
Поклонники творчества великого маэстро смогут увидеть книги, фото-

графии и документы, которые отданы в республиканский Фонд Юрия 
Темирканова самим маэстро.

…В ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТР                                          
МУХАДИНА НАГОЕВА? 

21 и 28 декабря там показывают восстановленный по многочислен-
ным просьбам зрителей спектакль «Будьте здоровы».
Написанная в середине 70-х модным парижским комедиографом 

Пьером Шено пьеса удостоена премии Тристана Бернара и с успехом 
идёт на сценах более чем пятидесяти стран мира.
Фабула интригует. Умер известный писатель. Родственники слета-

ются на раздел огромного богатства. Завещание написано заранее, и вроде бы всё ясно, 
хотя есть и недовольные. И тут вдруг отчётливо слышится «А-апчхи!»…
Начало спектаклей в этом театре каждую субботу ровно в 18 часов. (Нальчик, пр. Ленина, 

2, здание Высокогорного геофизического института. Тел.: 40-70-13). 

…НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО ПАМЯТИ                       
ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ СЕФА НИРОВА?

22 декабря в 11 часов полторы сотни юношей 2001-2002 г. р. вступят в единоборства в 
спорткомплексе «Нальчик» на ул. 2-й Таманской дивизии, 35 (микрорайон Дубки).

…НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ‐ФУТБОЛУ,                        
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА, ЧЕМПИОНА СССР 

АЛЕКСАНДРА АПШЕВА?
22 декабря, 11 часов, г. Нальчик, ул. Пачева, 57, Детский стадион. В 8 командах – спорт-

смены 2001-2002 г. р. из Майского, Урванского, Зольского, Чегемского районов, городов 
Прохладного и Нальчика. Также в соревнованиях примет участие команда воспитанников 
дома-интерната, расположенного в с. Нартан Чегемского района.

…НА СПЕКТАКЛЬ СЕМЕЙНЫЙ УЖИН                                                                  
С ЛЮБОВНЫМ ГАРНИРОМ ?

23 декабря в 19 часов его покажут на сцене Государственного концертного зала артисты 
Русского драматического театра им. М. Горького. Постановка Гранта Каграманяна. Весело, 
легко, искристо, как брызги шампанского!
В кассе ГКЗ билеты (300 руб.) будут продаваться в день спектакля. Коллективные заявки 

можно сделать по тел.: 77-05-65 (телефонный код Нальчика: 8662). 

…НА ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ ДЫГЪЭГЪАЗЭ ?
23 декабря в ДК профсоюзов выступят артисты со знакомыми фамилиями – Эльдаров, 

Цавкилов, Хавпачев… Зрителей ждут к 18.30. Тел.: 47-71-42. 

.. НА КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ МУТАЯ УЛЬБАШЕВА?
Народного артиста РСФСР, постановщика танцев во многих хореографических коллек-

тивах помнят и любят благодарные зрители, ученики и коллеги. 25 декабря в 19 часов в 
Балкарском театре выступят артисты Государственного фольклорно-этнографического 
ансамбля танца «Балкария» и солисты-вокалисты Алим Газаев, Амур Текуев, Руслан Мусу-
каев, Алим Теппеев. 

…НА ВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЁННУЮ ГОРЯНКЕ ?
Экспозиция открылась в Фонде культуры КБР (Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, 1).
Газете «Горянка» исполнилось 20 лет. Союз художников КБР посвятил ей выставку картин 

Асият Абаевой, Асият Савкуевой, Сияры и Имары Аккизовых и других художниц. О многих 
из них «Горянка» уже писала, об остальных ещё напишет.

…НА ЛЕДОВУЮ АРЕНУ В ЦЕНТРЕ НАЛЬЧИКА?
 «Песни, пляски всякий час, так что голову вскружило», – го-

варивала крыловская Стрекоза. Вот и на открытом катке на 
площади Абхазии – до позднего вечера конькобежцы едут, пу-
блика стоит, музыка летит. Жаль, что общественный транспорт 
рановато уходит на покой. Но всё равно популярность нового 
для нашего города зимнего развлечения набирает обороты.

…НА ВЕЧЕР ТАНЦЕВ ПОД ЗВУКИ                                                                
ЭСТРАДНО‐ДУХОВОГО ОРКЕСТРА? 

Сегодня, как и каждый четверг, в нальчикском Танцевальном 
зале (ул. Кешокова) в 17 часов собираются любители активного 
отдыха. Кружатся в вальсе, стремительно движутся в кадрили, 
лихо отплясывают лезгинку или со стороны наблюдают за теми, 
кто выходит в круг. Возраст танцующих – «от нуля до бесконеч-
ности». И главное – вход свободный!

25 ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ В ДК ПРОФСОЮЗОВ В НАЛЬЧИКЕ 
оркестр под руководством главного дирижёра, лауреата всероссийских и 
международных конкурсов Михаила Голикова представит проект «Симфо-
ния Кавказа», номинированный на Государственную премию РФ в области 
литературы и искусства за 2012 год.
В проекте представлены сочинения композиторов России и Кабардино-Бал-

карии. В программе концерта прозвучит музыка Т. Шейблера, С. Ряузова, А. 
Мосолова, М. Ипполитова-Иванова, В. Мурадели, Х. Карданова, Н. Османова, 
Дж. Хаупы, М. Кабардокова.
Концерт организован Постпредством КБР в Санкт-Петербурге при под-

держке местной администрации г. Нальчика, МСК Истсайд (MSK Eastside 
gallery), Арт-центра Мадины Саральп.
ДК профсоюзов: 47-71-42.

МУЗЫКАЛЬНОЕ  СОБЫТИЕ!
Концерт 

Международного 
симфонического 

оркестра 
Санкт-Петербургской 

капеллы 
«Таврическая»

НАШЕ    ФАЩЭ

Реконструкция костюмов, в которые на-
ряжались наши прабабушки и прадедушки, 
пробудила в зрителях и участниках чув-
ство принадлежности к древней культуре. 
Главным героем вечера, подготовленного 
художником-модельером Мадиной Ха-
цуковой, стал, безусловно, адыгский на-
циональный костюм. Но только лишь его 
демонстрацией организаторы фестиваля 
не ограничились. Не выходя за рамки вы-
бранного стиля (фащэ, фащэ!), участники ис-
полнили национальные танцы и старинные 
адыгские песни.
Директор Национального музея КБР 

Феликс Наков продемонстрировал мастер-

ство владения черкесской шашкой. Мастер 
песчаной анимации из Адыгеи Шеомир 
Гучепшоко под звуки шикапшины Зубера 
Евазова показал самые настоящие шедевры 
из песка – целый анимационный фильм из 
жизни наших предков. 
Интригой вечера стало появление среди 

зрителей группы статных парней в черке-
сках, представившихся загадочно: «Кабар-
динские всадники». Коней, правда, поблизо-
сти не наблюдалось, однако их отсутствие 
не помешало молодым людям произвести 
фурор в обществе.

Кабард БАЛКАРОВ

* 31 декабря в 18 часов на пло-
щади Абхазии начнётся главный 
новогодний концерт, а ровно в 
полночь нальчане смогут полюбо-
ваться десятиминутным празднич-
ным салютом.

* Для детей со 2 по 5 января 
пройдут красочные представления 
на открытом катке на пл. Абхазии.

* 28 и 29 декабря (суббота и 
воскресенье) на площади Абхазии 
развернётся традиционная сель-
скохозяйственная ярмарка. 

НОВЫЙ ГОД 
В НАЛЬЧИКЕ

ПОСТУПЬ  ПРАЗДНИЧНЫХ  ИСТОРИЙ
На электронную почту «КБП – Недели» 07kbp@mail.ru 
уже поступают читательские рассказы о забавных ново-
годних приключениях, которые случались с читателями 
еженедельника. Всё, что будет прислано до 20 декабря, 
прочтём, посмеёмся и опубликуем. 
Можно присылать и фотоснимки. 
Рассказы будут опубликованы в газете 26 декабря.
Ждём ваших писем! 

р р
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Из города-курорта Пятигорска 
можно совершить интересное и 
незабываемое путешествие на 
автомобилях-внедорожниках и 
лошадях в верховья Малкинского 
ущелья, к северному подножию 
Эльбруса, по маршруту знаменитой 
экспедиции генерала Эммануэля 
1829 года. 
Наверное, читателям следует 

пояснить, что Эммануэль (Еману-
эль) Георгий Арсеньевич – генерал 
от кавалерии, начальник Кавказ-
ской области (1775-1837).
Родом из знатного черногорско-

го рода. Во время Отечественной 
войны 1812 года командовал кава-
лерийской бригадой. Георгиевский 
кавалер. В 1829 году организовал 
и возглавил первую русскую науч-
ную экспедицию на Эльбрус. По её 
итогам избран почётным членом 
Академии наук. 
В 2009 году с идеей проведения 

экспедиции «По следам генерала 
Эммануэля» выступил конезавод-
чик Ибрагим Яганов. Совместно с 
членами Горячеводской казачьей 
общины и Пятигорским отделе-
нием Русского географического 
общества он организовал конно-
спортивный переход, в котором 
приняли участие более 60 человек 
всадников и сопровождающих. 
Экспедиция оправдала все ожида-
ния, и было принято решение про-
водить её раз в три года. 
В 2012 году мне выпала честь 

участвовать в такой экспедиции, 
добрая память и впечатления о 
которой станут, наверное, одними 
из самых ярких в копилке моих 
горных путешествий. 

ПРИГЛАШЕНИЕ                       
В ТРЕТЬЮ

В 2014 году намеченный график 
планируется нарушить в связи с 
особой датой – исполнится 185 лет 
событию, инициатором которого 
стал российский генерал от кава-
лерии. 
От имени организаторов третьей 

экспедиции «По следам генерала 
Эммануэля» приглашаю всех жела-
ющих – любителей верховой езды и 
езды на внедорожниках – принять 
участие в интереснейшем культур-
ном, спортивном и познавательном 
мероприятии, запланированном на 
середину июля будущего года.
В течение трёх дней придётся 

преодолеть верхом на лошадях 
более 180 км по пересечённой 
местности: от Пятигорска в пер-
вый день до северного подножия 
Эльбруса (исторической поляны 
базового лагеря генерала) вечером 
третьего дня.

Далее предстоит совершить аль-
пинистское восхождение и поднять 
знамя экспедиции на восточной 
вершине Эльбруса, как это было 
сделано в 1829 году. Тогда впервые 
официально был засвидетельство-
ван факт покорения вершины, и 
сделал это местный житель Килар 
Хаширов.

ВТОРАЯ
19 июля 2012 года, после про-

должительной и основательной 
подготовки, участники второй 
экспедиции собрались на окраине 
Пятигорска, на территории фермы 
Горячеводской казачьей общины. 
Здесь в торжественной обстанов-
ке, в присутствии представителей 
местной власти, атамана общины 
и казачьего хора был дан офици-
альный старт.
Рано утром следующего дня 15 

всадников двинулись в сторону 
кабардинского селения Каменно-
мостского. Ближе к обеду группа 
сопровождения на внедорожни-
ках пересекла границу Ставро-
польского края и КБР и разбила 
первый полевой лагерь на берегу 
Малки в местечке, называемом в 
народе «Семь родников». К вечеру 
был готов горячий обед, установ-
лены палатки и полевой загон для 
лошадей. 
Среди участников были и ино-

странцы: настоятель католической 
общины КБР отец Лоран, спеле-
олог и любитель кабардинской 
породы лошадей из Польши Павел 
Кравчег, руководитель конноспор-
тивного клуба из Франции Катрин 
Мишле.
Во  второй день  предстояло 

преодолеть сложный и довольно 
зрелищный участок маршрута от 
с. Каменномостского до вершины 
Кинжальского плато.
Уже к середине дня были на 

плато и долго искали место для 
лагеря. Кинжал со всех сторон 
сильно обдувается ветрами, а для 
полевой ночёвки продуваемые 
плоскости – не лучший вариант, 
поэтому пришлось немного спу-
ститься.
Самый продолжительный и труд-

ный переход (переезд) не оставил 
равнодушными даже самых не-
впечатлительных участников. Вид 
с высоты 2800 метров на глубокую 
Малкинскую балку – как из иллюми-
натора самолёта, и Эльбрус как на 
ладони – от подножия до вершин. 
Кстати, многие путешественники 
схожи во мнении, что именно с 
этой точки открывается самый 
грандиозный вид на высочайшую 
гору Европы.

Спустившись с плато в балку, 
мы попрощались с всадниками, 
пожелав друг другу удачи, и до-
говорились о времени и месте 
встречи. Дальнейший переезд был 
очень сложным, в определённой 
мере экстремальным, так как в этих 
краях ездят очень редко, и дороги 
в некоторых местах просто слились 
с окружающим рельефом, смылись 
дождями, завалены камнями. 
Несколько часов непрерывной 

изнуряющей езды. Переехав основ-
ной приток Малки, попали в район 
тёплых источников Джилы-Су, от-
куда направились прямо к Поляне 
Эммануэля, где и разбили послед-
ний лагерь. Конники добрались до 
поляны уже в сумерках. 

ПЕРЕД ПОДЪЁМОМ
Задача подъёма на Эльбрус была 

возложена на меня, Артура Колы-
чева, а также Казбека Шибзухова, 
который работает гидом-прово-
дником с южной стороны, но с се-
верной раньше никогда на вершину 
не поднимался.
С полным снаряжением пред-

стояло совершить переход с 2450 
метров над уровнем моря к штур-
мовому лагерю на склоне Эльбруса 
(3750 м).
Утром начался подъём. Река 

Кызыл-Су вскоре оказалась в глу-
бокой пропасти. С плато «Немец-
кий аэродром» по очень узкой и 
крутой каменистой тропе вышли 
к границе ледников. Часов через 
шесть в верхней части каменистой 
гряды  увидели  альпинистский 

Сегодня завершается 
наше  путешествие  по 
дорогам  Малкинского 
ущелья. Завершается не 
потому, что перечисле-
ны все его красоты и до-
стопримечательности. В 
статьях основной упор 
делается не на труднодо-
ступные горные районы, 
куда могут попасть лишь 
немногие подготовленные 
туристы, а на объекты, 
доступные большинству 
путешественников.

«Приют Олейникова», названный в 
честь его основателя, альпиниста 
Николая Петровича Олейникова. 
Ещё два часа пути, и мы дошли до 
приюта. 
Увиденная красота победила 

естественное стремление измучен-
ного и обезвоженного организма к 
отдыху и сподвигла на фотосъёмки. 
Приют стоял над глубоким обры-

вом, с края которого открывается 
фантастическая панорама всего 
Малкинского ущелья: были видны 
скалистые плато Карачаево-Черке-
сии, горы Кавказских Минеральных 
Вод, бескрайние альпийские луга…
С другой стороны буквально в 

нескольких метрах начиналась ле-
дяная пустыня Эльбруса, которая 
уводит взгляд за горизонты геогра-
фии и психики человека, пытающе-
гося осознать и понять масштабы 
увиденного и свою собственную 
беспомощность.
Рядом с приютом находится 

небольшое ледяное озерцо, обе-

спечивающее потребности альпи-
нистов в чистой воде.
Утром следующего дня мы со-

вершили пробное восхождение до 
«Скал Ленца» (название связано с 
именем академика, участвовавше-
го в исторической экспедиции 1829 
года). После обеда спустились со 
скал и, посоветовавшись, решили 
идти на штурм вершины будущей 
ночью. 
Заранее приготовив все не-

обходимые вещи и снаряжение, 
обсудив все детали восхождения, 
мы рано легли спать, чтобы выдви-
нуться в три часа. 

…Спалось плохо; порывистый 
ветер, характерный для этой вы-
соты, как будто ледяным кулаком 
ударял по металлическим стенам 
приюта.

 В начале третьего небо было 
очень ясным, звёзды тысячами ог-
ней украшали высокогорное небо и 
казались такими близкими, словно 
их можно потрогать руками.
Надев  тёплую  одежду, при-

крепив к ботинкам «кошки», мы 
ступили на ледник. 

НА ВЕРШИНУ
Той ночью, кроме нас, было 

много восходителей – цепочкой, 
словно уличное освещение, горели 
огоньки их налобных фонариков.
Ветер обжигал щёки ледяным 

дыханием. Шли медленно, по-
степенно набирая темп и высоту. 
После затяжного подъёма вышли 
к верхней границе «Скал Ленца», 
где на фоне ледяной пустыни во 

всей своей красе показались обе 
вершины Эльбруса.
В это время начало светать. 

Сначала всё вокруг переливалось 
фиолетовыми оттенками, затем, 
когда солнце пробилось сквозь 
океан облаков, вершины Эльбруса 
вспыхнули золотом. Огненный диск 
медленно вставал из-за горизонта. 
Вскоре под ногами загорелась яр-
ко-оранжевыми цветами ледяная 
пустыня. Нужно было идти дальше, 
но мы стояли в оцепенении и смо-
трели на эту сказочную картину, не 
в силах оторвать взгляд.
Минут через двадцать после рас-

света двинулись дальше. Ледяная 
тропа казалась нескончаемой. Ког-
да идёшь по маршруту первый раз 

и не знаешь, где и когда будет фи-
ниш, очень сложно правильно рас-
считать силы, отчего пребываешь в 
постоянном нервном напряжении. 
К одиннадцати часам силы были 

на исходе, но, к счастью, вершина 
была уже близка и притягивала, 
словно магнит, а непреодолимое 
желание достичь её, как живитель-
ный источник, придавало сил.

5621 метр – вершина! Радости 
и эмоциям не было предела. С 
одной стороны хорошо виднелись 
покрытые зеленью горы Грузии, с 
другой был виден весь Централь-
ный Кавказ с замыкающим цепь гор 
величественным Казбеком.
Пробыв на вершине около часа 

и сфотографировавшись со зна-
менем экспедиции, с сознанием 
выполненной миссии мы начали 
спускаться. И тут силы вдруг по-
кинули меня: я стал падать от уста-
лости, сонливости и мучительной 
головной боли. Спасибо ребятам 
– не оставили в беде, помогли до-
браться до приюта. 
После ночёвки начали спуск к По-

ляне Эммануэля. Идти по заснежен-
ному крутому склону было нелегко, 
но невидимая сила подгоняла вниз, 
так как очень хотелось домой. К 
вечеру были в Нальчике.
Знамя, поднятое нами на Эльбру-

се, бережно храню в своей город-
ской квартире. 

Тенгиз МОКАЕВ,                       
действительный член                                    

Русского географического 
общества mokaev@rambler.ru

ПО СЛЕДАМ 
ЭКСПЕДИЦИИ ЭММАНУЭЛЯ

Генерал Эммануэль


