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9 октября состоялось внеочередное 
заседание Парламента КБР, на 

котором избран глава Кабардино-
Балкарской Республики. В тот же 

день в Доме правительства состоялась 
торжественная церемония вступления 

в должность главы КБР Юрия 
Александровича Кокова. 

В работе внеочередного заседания Парла-
мента КБР приняли участие полномочный 
представитель президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе С. А. Меликов, сотрудники 
администрации президента Российской 
Федерации и аппарата полномочного пред-
ставителя президента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском федеральном 
округе, члены Совета Федерации и депута-
ты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, члены 
правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, руководители Конституционного, 
Верховного и Арбитражного судов Кабарди-
но-Балкарской Республики, Общественной 
палаты, территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, правоох-
ранительных структур, высших учебных 
заведений, главы местных администраций 
муниципальных районов и городских окру-
гов, представители политических партий, 
общественных организаций, религиозных 
объединений республики.

Открыла и вела заседание председатель 
Парламента КБР Т.Б. Егорова.
Полномочный представитель президента 

Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе С.А. Меликов проин-
формировал о том, что президент России в 
соответствии со статьей 18 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» внес на рассмо-
трение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики следующих кандидатов для 
избрания на должность главы Кабардино-
Балкарской Республики:

1. Коков Ю.А. – временно исполняющий 
обязанности главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Марьяш И.Е. – заместитель председа-
теля правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Мусуков А.Т. – министр экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.
С программной речью первым выступил 

врио главы КБР Юрий Коков: 
Уважаемый Сергей Алимович!
Уважаемые депутаты Парламента!
Уважаемые коллеги!
Прежде всего хочу выразить искреннюю 

признательность и благодарность президенту 
Российской Федерации Владимиру Владими-
ровичу Путину за выдвижение моей канди-

датуры на пост главы Кабардино-Балкарской 
Республики и заверить, что если депутаты 
Парламента поддержат мою кандидатуру, 
приложу все свои силы и знания для того, 
чтобы оправдать это высокое доверие, надеж-
ды жителей Кабардино-Балкарии, обеспечить 
решение стоящих перед республикой задач. А 
задачи эти, как вы знаете, непростые.
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В последние годы у нас сложилась тяжелая 
ситуация. По итогам мониторинга, проведенного 
федеральными структурами, по сводному индексу 
социально-экономического развития за 2013 год 
республика оказалась на 82-м месте. Ухудшение 
положения дел произошло по многим направле-
ниям, в том числе по таким важным показателям, 
как объемы инвестиций в основной капитал, 
производства промышленной продукции, строи-
тельных работ, налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета. 
В этих условиях мы пришли к выводу о не-

обходимости разработки новой модели развития 
Кабардино-Балкарии, в основу которой должны 
быть положены меры большей интеграции респу-
блики в российское экономическое и культурное 
пространство, в общее русло реформ, проводимых 
руководством нашего государства.
Исходя из этой модели, нами на ближайшие 

пять лет разработан план первоочередных мер, 
который позволит обеспечить ускоренные темпы 
роста экономики. За этот период валовой регио-
нальный продукт должен увеличиться в 2,3 раза, 
объем промышленного производства – в 3 раза, 
объем продукции сельского хозяйства – в 2 раза, 
объем строительных работ – в 3,7 раза, оборот 
розничной торговли – в 2,2 раза. Для достижения 
этих целей предполагается в 2,8 раза увеличить 
объем инвестиций в основной капитал.
В настоящее время завершается разработка 

Программы развития промышленного комплекса, 
в соответствии с которой в ближайшие годы будет 
реализован ряд крупных инвестиционных проек-
тов, что позволит добиться существенного роста 
объемов промышленного производства, создать 
дополнительно тысячи рабочих мест.
Особое внимание будет уделено возрожде-

нию Тырныаузского вольфрамо-молибденового 
комбината. Этот важнейший для нас вопрос под-
держан президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным. Федеральным органам власти даны не-
обходимые поручения. Важно теперь настойчиво 
продвигать это решение на всех уровнях.
В настоящее время прорабатываются пред-

ложения по наращиванию объемов производства 
и расширению ассортимента продукции на пред-
приятии «Терекалмаз». Их реализация позволит 
обеспечить импортозамещение изделий и инстру-
ментов для геологоразведки и горнодобывающей 
промышленности страны. Серьезные намерения 
и конкретные проекты имеются и по ряду других 
промышленных предприятий.
Дальнейшее развитие получит промышленность 

строительных материалов. Для этого республика 
располагает хорошей сырьевой базой. Сегодня на 
предприятиях данной отрасли остро стоит пробле-
ма низкой загруженности мощностей, обусловлен-
ная отсутствием заказов на продукцию. Поэтому 
будет взят курс на увеличение объемов строитель-
ства объектов, в том числе жилья, с применением 
местных строительных материалов. Масштабное 
строительство жилья наряду с освоением новых 
микрорайонов даст наибольший эффект в развитии 
всей экономики, а главное – позволит обеспечить 
жителей республики доступным жильем.
Обеспеченность жильем населения должна 

приблизиться к среднероссийскому уровню. 
Прежде всего за счет увеличения ввода жилья 
экономического класса, развития жилищной 
кооперации, льготной ипотеки для отдельных 
категорий граждан. В соответствии с поручением 
президента России в ближайшее время должна 
быть полностью решена проблема переселения 
из аварийного жилья. 
Уважаемые друзья!
На протяжении многих лет декларируется при-

оритетность сельского хозяйства. Считаю, что 
наступила пора уйти от деклараций и на деле 
обеспечить приоритетность развития этой важ-
ной отрасли. В этих целях предлагаю 2015 год 
объявить у нас Годом сельского хозяйства. Мы 
должны максимально использовать открывающие-
ся в связи с импортозамещением возможности для 
наращивания объемов производства всех видов 
сельхозпродуктов.
Интенсивное развитие должны получать высо-

кодоходные отрасли, прежде всего виноградарство 
и плодоовощеводство. Особое внимание будет 
уделено освоению горных районов, что в стра-
тегическом плане позволит резко увеличить про-
изводство животноводческой продукции за счет 
рационального использования потенциала аль-
пийских лугов, земель отгонного животноводства.
Развитие сырьевой базы приведет к росту объ-

емов производства пищевой и перерабатывающей 
промышленности.
Для достижения этих и других намеченных 

целей в отрасли АПК считаю необходимым 
провести структурную перестройку агро-
промышленного комплекса, наращивать 
государственную поддержку сельского 
хозяйства с учетом требований ВТО и рамок 
секторальных санкций, стимулируя внедре-
ние современных технологий. Всемерная 
поддержка должна оказываться малым 
формам хозяйствования – крестьянско-фер-
мерским и личным подсобным хозяйствам 
населения, что для нас весьма актуально.
В предстоящие годы будем активно ис-

пользовать потенциал туристско-рекреа-
ционного комплекса. У нас имеются 11 зон 
потенциальной рекреационной специали-
зации, имеющих разный уровень развития. 
Мы намерены добиться создания на базе 
этих районов туристских курортов, которые 
по уровню сервиса и технической оснащен-
ности должны быть сравнимы с самыми по-
пулярными спортивными курортами мира. 
Продолжим работу по созданию особых 
экономических зон туристско-рекреаци-
онного типа на территории Эльбрусского, 

Зольского, Черекского и Чегемского рай-
онов. Осуществление намеченных мер в 
этой сфере должно позволить выйти к 2020 
году на обслуживание до одного миллиона 
туристов в год.
В целом на территории республики 

реализуется и планируется к реализации 
в ближайшие годы около двух десятков 
приоритетных инвестиционных проектов 
в различных отраслях экономики: химиче-
ской, пищевой, легкой промышленности, 
энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, 
туризме, медицине. Общая стоимость про-
ектов составляет более 100 миллиардов 
рублей. Их осуществление позволит уве-
личить объем налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней, обеспечить граждан 
рабочими местами и достойной заработ-
ной платой, что для нас имеет важнейшее 
значение.
Реализация любых крупных проектов 

требует значительного финансового и 
материально-технического ресурсного обе-
спечения. Понятно, что бюджетных средств 
на все это не хватит. Поэтому будем активно 
привлекать частные инвестиции, развивать 
государственно-частное партнерство, соз-
давать в республике самые благоприятные 
условия для развития инвестиционной 
деятельности. Мы намерены осуществить 
комплекс мер, направленных на создание 
и развитие новых механизмов поддержки 
как крупных инвесторов, так и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
на целенаправленное продвижение инве-
стиционного потенциала республики на 
внутреннем и внешнем рынках.
Чтобы решить ключевую задачу – довести 

доходы республиканского бюджета на душу 
населения до среднероссийского уровня, 
следует совершенствовать все формы под-
держки бизнеса, в том числе и на уровне 
законодательной и исполнительной власти. 
Мы будем поддерживать малый и средний 
бизнес – этот сегмент производителей дол-
жен стать одной из главных движущих сил 
модели ускоренного развития.
Важным направлением нашей работы 

считаю повышение эффективности исполь-
зования государственной и муниципаль-
ной собственности. Необходимо усилить 
контроль за целевым использованием 
госимущества и земельных участков, обе-
спечить сбор необходимых платежей. Надо 
максимально задействовать государствен-
ные активы в качестве инструмента для 
привлечения инвестиций в реальный сектор 
экономики, для создания эффективно функ-
ционирующих хозяйствующих субъектов.
Безусловно, ключевым для нас остается 

земельный вопрос. Мы должны на основе 
глубокого и всестороннего изучения на-
копленного в стране и мире опыта, мнения 
самих сельских жителей выработать выве-
ренное, устраивающее все слои населения 
республики решение. А до этого будем 
предпринимать все необходимые меры по 
упорядочению механизма аренды земли, 
устранению допущенных в этом деле фак-
тов социальной несправедливости, а в ряде 
случаев серьезных перекосов и нарушений.
Необходимо уже в этом году завершить 

инвентаризацию земельного фонда. Должна 
быть создана единая, прозрачная, понятная 
всем комплексная система управления и 
контроля за использованием земель сель-
скохозяйственного назначения с внесением 
соответствующих изменений в земельное 
законодательство КБР.
Одновременно необходимо приступить 

к кадастровой переоценке земель и коррек-
тировке базовых ставок арендной платы и 
земельного налога в направлении обеспече-
ния доступности земельных ресурсов для 
всех жителей Кабардино-Балкарии.
Вопрос справедливого и эффективного 

использования земель сельхозназначения, 
учета интересов людей, живущих и работа-
ющих на этой земле, должен стать основой 
нашей земельной политики.
Любое развитие невозможно без строи-

тельства современных дорог и формирова-
ния доступной транспортной инфраструк-
туры. В наших планах – строительство 
новых, а также ремонт существующих 
дорог и мостов. Строительство дорог 
повлечет за собой создание транспортно-
логистических комплексов. Наряду со 
строительством и развитием туризма это 
направление является наиболее перспек-
тивным с точки зрения инвестиционных 
вложений и создания новых рабочих мест. 
Мы намерены осуществить вынос двух 
автовокзалов за черту г. Нальчик у въездов 
со стороны Пятигорска и Владикавказа, а 
также вынос железнодорожной станции 
«Нальчик» и грузового двора за пределы 
столицы. Все это позволит значительно 
разгрузить транспортные потоки и обе-
спечить более комфортные условия для 
жителей г. Нальчик. И, что немаловажно, 
заметно улучшится экологическая об-
становка в городе. В ближайшее время 
мы приступим к реконструкции старого 
аэропорта и наряду с этим продолжим 
продвигать вопрос строительства нового. 
В настоящее время нами взят курс на об-
новление пассажирского автотранспорта. 
Уже в ноябре мы получим десять новых 
современных троллейбусов.

Одним из ключевых показателей уровня 
социально-экономического развития любо-
го региона является состояние ЖКХ. Это 
важнейшая отрасль жизнеобеспечения, от 
которой напрямую зависит качество жизни 
каждого современного человека. Однако 
именно здесь сфокусированы основные 
проблемы, вызывающие справедливое 
недовольство людей, и прежде всего каче-
ством предоставляемых услуг.
Для улучшения услуг ЖКХ будет при-

нята комплексная программа масштабной 
модернизации отрасли, реконструкции ин-
женерных коммуникаций, сетей, энергообъ-
ектов. Финансирование программы станет 
осуществляться за счет средств бюджетов 
разного уровня, а также привлечения част-
ных инвесторов в рамках государственно-
частного партнерства. Тарифное регулиро-
вание будет долгосрочным и максимально 
прозрачным для потребителя. При этом мы 
намерены значительно повысить уровень 
ответственности компаний, предоставля-
ющих коммунальные услуги. 
Важное внимание мы будем уделять 

дальнейшему благоустройству населенных 
пунктов. Мы должны вернуть Кабардино-
Балкарии имидж самого чистого, уютного 
и живописного региона Российской Феде-
рации.
Уважаемые депутаты!
Все наши помыслы и устремления на-

правлены на повышение качества жизни 
населения, социального благосостояния 
наших граждан. Будем решать эту задачу 
за счет создания новых рабочих мест с 
достойной заработной платой, реализации 
программ социальной поддержки. Работаю-
щий человек не должен быть бедным! Будем 
добиваться повышения уровня оплаты труда 
во всех сферах жизнедеятельности. 
Важнейшей составляющей нашей де-

ятельности была и остается забота о по-
жилых людях и людях с ограниченными 
возможностями. Будем обеспечивать 
им условия для участия во всех сферах 
общественной жизни, повышать их обще-
ственный статус. Важно улучшать качество 
получаемой ими медицинской помощи. 
Представителям старшего поколения, а 
также инвалидам, проживающим в стаци-
онарных учреждениях социального обслу-
живания, должны быть обеспечены более 
комфортные условия. Особое внимание 
будет уделено поддержке семей, взявших 
на воспитание детей-инвалидов. 
Предстоящий год – год 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. В по-
следние годы в республике многое сделано 
для ветеранов войны. Вместе с тем оста-
лись нерешенными некоторые вопросы, 
связанные, в частности, с обеспечением 
их жильем. Мы должны в оставшееся 
до юбилея Победы время обеспечить не-
укоснительное выполнение всех наших 
обязательств, сделать все необходимое 
для того, чтобы каждый ветеран ощутил 
должное внимание и заботу. 
Уважаемые коллеги!
Жители республики должны гарантиро-

ванно получать качественную и доступную 
медицинскую помощь. Модернизация 
здравоохранения призвана обеспечить 
улучшение предоставляемых медицинских 
услуг, строительство новых и обновление 
материально-технической базы существую-
щих организаций здравоохранения. Размер 
зарплаты медицинских работников должен 
соответствовать качеству их труда и уровню 
профессиональной подготовки. Результатом 
этих и других принимаемых нами мер будет 
снижение уровня заболеваемости и смерт-
ности населения.
Наш приоритет в здравоохранении – раз-

витие профилактики заболеваний, проведе-
ние массовой диспансеризации населения. 
Будем улучшать работу первичного зве-

на здравоохранения, искоренять очереди 
в поликлиниках, внедрять современные 
методы диагностики и лечения, создавать 
в медицинских учреждениях атмосферу 
дружелюбия и уважения к каждому паци-
енту. Во всех сельских поселениях будут 
построены современные фельдшерско-аку-
шерские пункты и врачебные амбулатории. 
Уже в ноябре текущего года будет введено 
в строй свыше 38 новых ФАПов.

Продолжение на стр. 3
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Продолжение. Начало на стр. 1-2 
Начата работа по обновлению санитар-

ного автотранспорта. Недавно республика 
уже получила 45 единиц автомашин скорой 
медицинской помощи, укомплектованных со-
временным оборудованием, еще 15 поступят 
до конца текущего месяца.
В республике будет создана сеть сосуди-

стых отделений, продолжится строительство 
онкологического и перинатального центров.
Как известно, лучшим лекарством от 

физических и социальных недугов является 
занятие физической культурой и спортом. По-
этому мы уделяем этой сфере особое внима-
ние. Только в текущем году у нас построено 7 
физкультурно-оздоровительных комплексов, 
еще 4 будут введены в строй до конца года. 
Будем и далее развивать материально-техни-
ческую базу спорта. Мы вырабатываем новую 
политику развития в республике детского 
и массового спорта, будем поддерживать 
создание и оснащение спортивных объектов 
по месту жительства, при образовательных 
организациях.
Современное, качественное образование 

должно стать основой для успешного соци-
ального и экономического развития респу-
блики. Мы продолжим процесс модернизации 
образования, смысл которой заключается в 
том, чтобы, сохранив все позитивное, что 
исторически накоплено отечественной си-
стемой образования, освоить те современные 
новации, которые зарекомендовали себя в 
России, в других развитых странах. При этом 
очень важно сохранить принцип равнодо-
ступности образования для всех категорий 
населения.
Особое внимание должно быть уделено 

дошкольному образованию и воспитанию. 
Исследования показывают, что детей, рож-
денных в сегодняшнем современном мире, 
начинать обучать и воспитывать после до-
стижения ими трех-четырех лет неэффек-
тивно, а то и вовсе поздно. Поэтому, думаю, 
будет правильным провозгласить у нас в 
Кабардино-Балкарии известный в мировой 
педагогической практике девиз: «После трех 
уже поздно» и разработать одноименную 
Государственную программу развития сети 
детских образовательных и воспитательных 
учреждений, в том числе и специализирован-
ных гимназий, в основе функционирования 
которых лежит принцип: «образование на 
самых современных технологиях, а воспита-
ние – на лучших национальных традициях», 
а также создания во всех районах республики 
дошкольных творческих, компьютерных, ро-
бототехнических, лингвистических центров.
Убежден, более благородной и важной 

цели, чем воспитание достойного подрас-
тающего поколения, у нас с вами нет. Во 
имя ее достижения призываю всех, кому 
дорого будущее нашего народа, объединить 
свои усилия и творческий потенциал. На мой 
взгляд, это именно та идейная платформа, 
которая может стать основой для дальнейшей 
консолидации нашего общества.
Необходимо осуществить реальную инте-

грацию фундаментальной науки и образова-
ния путем создания научно-образовательных 
инновационных центров по приоритетным 
областям, по которым республика в пер-
спективе сможет достичь конкурентных 
преимуществ на рынках технологий и интел-
лектуальной собственности. Вопрос качества 
образования в вузах мы не сдвинем с места, 
если в корне не изменим концепцию обучения 
студентов.
В 2015 году в соответствии с поручением 

президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина мы должны ликвидировать очередь в ор-
ганизации дошкольного образования. Перед 
нами стоит задача значительного обновления 
материально-технической базы образователь-
ных организаций. Труд учителя всегда будет 
престижным и высокооплачиваемым.
Каждый молодой человек в Кабардино-

Балкарии должен иметь возможность для 
самореализации, в том числе в структурах 
органов власти и управления. Существенно 
будут расширены возможности Молодеж-
ной палаты Парламента и Молодежного 
правительства КБР, поискового движения, 
добровольчества (волонтерства). Мы наме-
рены создать самые благоприятные условия 
для выявления и отбора наиболее подготов-
ленных и перспективных молодых лидеров 
для участия в республиканских программах 

государственной молодежной политики, тем 
самым предоставив им самые широкие воз-
можности для самореализации.
Нынешний год – Год культуры. Мы сдела-

ли многое для его проведения на достойном 
уровне. Отремонтированы и реставрированы 
Музыкальный театр и театр им. А. Шоген-
цукова, другие объекты культуры, заверша-
ется капитальный ремонт Курортного зала 
и театра им. К. Кулиева. Мы будем и впредь 
проявлять заботу о духовном развитии на-
шего народа, состоянии объектов культуры. 
Сохранение и возрождение культурного на-
следия Кабардино-Балкарии остается одной 
из наших приоритетных задач. Центрами 
духовной и просветительской жизни должны 
стать дворцы и дома культуры, библиотеки и 
музеи. Задачу всех культурных жанров вижу 
в самом широком, емком ее значении: от 
высокого искусства, творчества до культуры 
быта и отношений между людьми.
Важнейшей нашей задачей считаю сохра-

нение уникальных этнических культур корен-
ных народов республики как естественной 
среды существования и развития этносов. Без 
родных языков, без национальной культуры 
люди любой национальности – кабардинцы, 
балкарцы, русские – утратят огромную часть 
своей личности и души. Мы также должны 
уважать культуры, чтить традиции и обычаи 
других народов, живущих в республике, 
активно сотрудничать в этих целях с наци-
онально-культурными центрами. Вижу свой 
долг в том, чтобы сделать все необходимое 
для сохранения духовного наследия всех 
живущих на земле Кабардино-Балкарии на-
родов, для равноправного развития языков, 
национальных культур.
Уважаемые коллеги!
Важнейшим условием развития республи-

ки, безусловно, является наличие должного 
уровня правопорядка и общественной без-
опасности. В последнее время правоохрани-
тельные органы сделали многое для улучше-
ния криминогенной обстановки. Вместе с тем 
мы должны понимать, что это только первые 
шаги по реальной стабилизации оператив-
ной обстановки. Предстоит еще большая 
работа по всем направлениям деятельности 
правоохранительных структур, в том числе 
по повышению уровня профессионализма 
сотрудников правопорядка. 
В то же время мы не должны быть сторон-

ними наблюдателями и полагаться исключи-
тельно на правоохранительные структуры. 
Необходимо объединить с ними усилия 
органов власти и местного самоуправления, 
общественных организаций, всех институтов 
гражданского общества, повысить эффек-
тивность профилактической работы на всех 
уровнях. Мы обязаны использовать все фор-
мы и методы работы, чтобы не допустить во-
влечения нашей молодежи в преступную дея-
тельность. Назрела необходимость создания 
на научной основе целостной и комплексной 
системы идеологического противодействия 
экстремизму.
Надлежит пересмотреть подходы к орга-

низации антикоррупционной работы, обе-
спечить четкость и согласованность действий 
всех заинтересованных, эффективное межве-
домственное взаимодействие.
Коррупция – зло, разъедающее общество, 

а потому следует настойчиво и решительно 

изживать ее из всех сфер нашей жизни.
Сегодня у нас имеется достаточный по-

тенциал для улучшения криминогенной 
ситуации. Надо максимально эффективно ис-
пользовать его для обеспечения безопасности 
граждан и общества, мирной и созидательной 
жизни.
Успешное решение стоящих перед нами 

задач может быть обеспечено лишь при 
условии кардинального повышения эффек-
тивности государственного управления и 
качества работы государственного сектора. 
Власть должна слушать и слышать людей. 
Мы будем и дальше развивать диалог власти 
и общества, укреплять прямую и обратную 
связь с населением, содействовать развитию 
всех форм местного самоуправления, граж-
данского общества в целом.
Только при максимальной прозрачности 

наших действий мы сможем повысить уро-
вень доверия населения к органам власти 
республики. В этом деле мы готовы к актив-
ному сотрудничеству со всеми средствами 
массовой информации. При этом рассчиты-
ваем на профессионализм, ответственность и 
объективность журналистского сообщества.
В предстоящий период будет продолжен 

процесс дальнейшей оптимизации структуры 
и штатной численности администрации главы 
республики, правительства, министерств и 
ведомств, местных администраций муници-
пальных районов и городских округов, всех 
органов государственного управления.
Наша задача – достигнуть нового качества 

работы всех ветвей власти. Будем добиваться 
расширения практики общественного обсуж-
дения социально значимых законопроектов, 
республиканских целевых программ, всех 
важных и актуальных для общества решений. 
В этом деле рассчитываю на конструктивное 
взаимодействие и сотрудничество с депута-
тами Парламента. 
Дорогие друзья!
У нас с вами одна общая цель – это благо-

получие и процветание жителей нашей респу-
блики. Для ее достижения мы все должны ра-
ботать согласованно, с большей самоотдачей 
и результативностью. Только так мы сможем 
обеспечить достойное будущее Кабардино-
Балкарии, оправдать надежды людей.
После доклада депутаты задали вопросы 

кандидату. 
Депутат Парламента КБР И. Шаваев: 

Юрий Александрович, в основе любого об-
щества лежит материальное производство. 
Как Вам видится развитие промышлен-
ности в Кабардино-Балкарии, возможно 
ли оно в тех непростых экономических ус-
ловиях, в которых оказалась республика? 
Ю.Коков: Сегодня стоит задача – обе-

спечить новое качество экономики, прежде 
всего развитие промышленности. Это мотор 
долгосрочного экономического роста, реше-
ния социальных проблем. Это новые рабочие 
места, а значит, возможность для самореали-
зации и достойного заработка тысяч жителей 
Кабардино-Балкарии. 
Как я уже говорил сегодня, в условиях 

необходимости импортозамещения у нас 
появляются благоприятные условия для нара-
щивания объемов производства и расширения 
ассортимента продукции на таких предприя-
тиях, как «Терекалмаз» и «Севкаврентген-Д», 
для возрождения Тырныаузского вольфрамо-

молибденового комбината и других предпри-
ятий, чья продукция будет востребована и 
конкурентоспособна. Это один из важнейших 
вопросов.
У нас есть шанс придать мощный импульс 

развитию промышленности, и мы должны 
сполна воспользоваться этим. 
Депутат Парламента КБР З. Бгажноко-

ва: Известно, что без воспитания гармо-
нично развитой, образованной личности 
нет общественного развития, нет движения 
вперед. Как Вы видите поддержку сферы 
культуры? 
Ю. Коков: Реализация больших и ответ-

ственных задач в сфере культуры, безусловно, 
должна находиться в центре внимания прави-
тельства, органов власти и управления на ме-
стах. Без совместных каждодневных усилий 
нам не построить то духовное и культурное 
пространство, вне которого немыслимо наше 
полноценное развитие.
В текущем году нам удалось провести 

реконструкцию ряда ведущих объектов 
культуры в столице, на очереди сельские 
дома культуры.
Важно эффективнее использовать воз-

можности учебных заведений республики и 
в том числе Северо-Кавказского института 
искусств в подготовке высокопрофессиональ-
ных кадров. Надо улучшить практику отбора 
и поддержки молодых талантов. Поддержка 
культуры – это, безусловно, тоже наш при-
оритет. 
Заработная плата работников культуры 

сегодня ниже, чем в ряде других отраслей. В 
соответствии с майскими указами президента 
Российской Федерации В.В. Путина в текущем 
году планируется довести среднюю зарплату 
работников культуры до 13420 рублей, а к 2018 
году она должна возрасти вдвое.

Предвыборную программу изложила 
кандидат на пост главы КБР, вице-премьер 
правительства КБР И.Е. Марьяш. 

– Моя программа больше нацелена, – 
подчеркнула И.Е. Марьяш, – на развитие 
социальной сферы. Считаю, что именно 
эффективность социальной политики, повы-
шение качества жизни граждан должны стать 
основными критериями оценки деятельности 
власти. Безусловно, мгновенно разрешить 
все социальные проблемы невозможно: не-
обходимо учитывать экономические и демо-
графические факторы, возможности бюджета 
республики. 
Основными задачами считаю развитие на 

качественно новом уровне медицины, об-
разования, культуры, социального обслужи-
вания населения, прежде всего пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей и детей-сирот.
Жители нашей республики должны быть 

обеспечены доступной и качественной ме-
дицинской помощью, для чего необходимо 
как создание новых специализированных 
медицинских организаций с современным 
оборудованием, так и обновление матери-
ально-технической базы существующих 
лечебных учреждений.
В условиях сегодняшнего дня очень важно 

уделять внимание внедрению новых форм 
сотрудничества и увеличению объемов 
взаимодействия государства и бизнеса. Го-
сударственно-частное партнерство должно 
стать действенным инструментом при рефор-
мировании здравоохранения. Использование 
данного механизма в отрасли будет способ-
ствовать повышению уровня здоровья, сохра-
нению социальной стабильности в обществе, 
повышению качества медицинского обслу-
живания и оптимизации государственных 
расходов. С начала года сделаны уверенные 
шаги по развитию государственно-частного 
партнерства в республике, в том числе по 
внедрению аутсорсинга в сфере здравоохра-
нения, современных методов диагностиро-
вания, лечения и реабилитации населения.
Решение кадровой проблемы в отраслях 

социальной сферы напрямую зависит от за-
работной платы работников: она должна быть 
достойной, соразмерной отраслевым нормам 
и соответствовать качеству труда работников 
и уровню их профессиональной подготовки. 
В соответствии с майскими указами пре-
зидента Российской Федерации к 2018 году 
планируется превысить уровень заработной 
платы: врачей – до 55 тыс. рублей, учителей 
– до 27 тыс. рублей.

Продолжение на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 1-3
Важной политической задачей является 

сохранение принципа доступности обра-
зования для всех категорий населения, при 
этом необходимо сконцентрировать усилия 
на улучшении его качества. 
Социальная политика должна быть ори-

ентирована на адресную поддержку людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
малообеспеченных семей и семей с детьми-
инвалидами. 
Будут созданы условия для вовлечения 

инвалидов в трудовую деятельность на пред-
приятиях различных видов собственности, а 
также обеспечена доступность профессио-
нального образования для данной категории 
граждан.
Важнейшим условием сохранения и раз-

вития человеческого потенциала является 
занятость населения. В этой связи одним из 
приоритетов нашей социальной политики 
будут обеспечение содействия в трудоустрой-
стве неработающему населению республики, 
снижение напряженности на рынке труда и 
целевая поддержка наиболее уязвимых на 
рынке труда категорий граждан.
Это основные направления и первооче-

редные задачи, стоящие перед руководством 
республики на ближайшую перспективу. 
Считаю, что именно сейчас благодаря 

взвешенной политике нашего руководителя 
в республике созданы те благоприятные 
условия, когда правильно выбранный вектор 
наращивания экономического потенциала и 
достигнутое общественное согласие явля-
ются стабильной площадкой и мощным ге-
нератором дальнейшей продуктивной работы.
Уверена, что совместными усилиями 

мы построим процветающую Кабардино-
Балкарию, равную среди равных субъектов 
Российской Федерации, и оправдаем надежды 
граждан республики на достойную жизнь.
В завершение своего выступления И.Е. 

Марьяш ответила на вопрос о необходимо-
сти кадрового укрепления первичного звена 
здравоохранения, имея в виду реализацию 
программы «Земский доктор» на территории 
республики. 
И.Е. Марьяш: Сегодня в республике возо-

бновлена реализация программы «Земский 
доктор». В настоящее время заявилось 52 
молодых врача, которые изъявили желание 
работать на селе. Еще остаются открытыми 
65 вакансий. Необходимые средства в полном 
объеме предусмотрены на эти цели в респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Говоря о своем видении социально-
экономического развития республики на 
ближайшие пять лет, кандидат на пост 
главы КБР, министр экономического раз-
вития республики А.Т. Мусуков отметил:

– В прошедшие годы в республике сло-
жилась достаточно сложная ситуация прак-
тически во всех отраслях экономики и 
социальной сферы. При этом Кабардино-Бал-
кария – регион, обладающий значительным 
производственным, научно-техническим и 
кадровым потенциалом с достаточной емко-
стью потребительского рынка. Используя эти 
преимущества и правильно определив «точки 
роста», можно добиться больших успехов 
в восстановлении экономики и реализации 
проектов в социальной сфере.
В ближайшие пять лет нашей республике 

необходимо сделать резкий рывок в социаль-
но-экономическом развитии, сократив разрыв 
в показателях социально-экономического 
развития от среднероссийского уровня, уве-
личить доходы и расходы бюджета, что в свою 
очередь позволит обеспечить реализацию в 
полном объеме задач, поставленных указами 
президента России перед органами власти 
субъектов Российской Федерации.
Темпы роста основных социально-эконо-

мических показателей за пятилетний период 
значительно должны превышать темпы в це-
лом по Российской Федерации. За указанный 
период они должны в среднем увеличиться в 
2-3 раза. При этом мы понимаем, что стоящие 
перед руководством республики задачи при-

 Главой Кабардино-Балкарской Республики 
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дется решать в условиях ограниченности 
ресурсов, в том числе финансовых, матери-
альных, трудовых. 
В начале текущего года были разработаны 

и реализуются основные стратегические до-
кументы, которыми определены основные 
перспективные направления развития эконо-
мики республики.
Сельское хозяйство в сложившихся в на-

стоящее время условиях с учетом введения 
к Российской Федерации санкций со сто-
роны ряда стран необходимо перевести на 
качественно новый уровень развития за счет 
внедрения инновационных технологий, что 
будет способствовать стратегическому раз-
витию отрасли в целом.
Основными направлениями стратегии раз-

вития АПК считаю:
формирование эффективного конкуренто-

способного производства, обеспечивающего 
продовольственную базу;
увеличение объемов производства про-

дукции растениеводства и животноводства;
освоение новых рынков сбыта продукции;
укрепление финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов отрасли за счет 
повышения рентабельности производства, 
внедрения новых технологий, усиления се-
лекционной работы;
обеспечение достойного уровня жизни на 

селе за счет повышения заработной платы, 
создания социальной инфраструктуры, улуч-
шения качества дорог и коммуникаций.
В реализации стратегии индустриально-

инновационного развития экономики одна 
из ведущих ролей принадлежит развитию 
туристского кластера.
Развитие экономики, безусловно, тесно 

связано с состоянием ее промышленности. 
Особенностью промышленного комплекса 
Кабардино-Балкарии в настоящее время явля-
ются высокая степень изношенности основ-
ных фондов, технологического оборудования 
и рабочих корпусов, использование морально 
устаревшей техники и технологий, неудов-
летворительный уровень стандартизации 
технологических процессов и выпускаемой 
продукции, что является одной из причин 
ресурсоемкости продукции. Совершенно 
очевидно, что ни в количественном, ни в 
качественном отношении сложившийся про-
изводственный потенциал не может в полном 
объеме обеспечить переход к ускоренному, 
расширенному воспроизводству.
В этой связи в республике необходимо 

обеспечить интенсивное развитие про-
мышленного потенциала на базе освоения и 
запуска новых прогрессивных технологий, 
обеспечивающих выпуск высококонкурент-
ной и импортозамещающей продукции. 
Приоритетными направлениями развития 
определить такие отрасли промышленности, 
как химическая, машиностроение, металло-

обработка, цветная металлургия, промыш-
ленность строительных материалов и легкая 
промышленность.
В настоящее время в республике органи-

зована работа по реализации ряда крупных 
инвестиционных проектов, которые позволят 
добиться существенного роста объемов про-
мышленного производства.
Также необходимо проработать вопросы 

предоставления государственных гарантий 
предприятиям оборонно-промышленного 
комплекса, что позволит провести модерни-
зацию производства, использовать в полном 
объеме производственные мощности, создать 
высокопроизводительные рабочие места. 
В республике начата реализация либо под-

готовлена вся необходимая документация по 
нескольким десяткам высокоэффективных 
проектов в разных отраслях экономики, 
реализация которых позволит создать более 
11 тысяч рабочих мест, а также увеличить 
объем налоговых поступлений во все уровни 
бюджетной системы Российской Федерации 
до 11,4 млрд. рублей.
Для успешной реализации вышеназванных 

приоритетных направлений развития эконо-
мики республики прежде всего необходимо 
создание благоприятного инвестиционного 
климата. Наша цель – вывести Кабардино-
Балкарскую Республику в число наиболее 
привлекательных для ведения бизнеса ре-
гионов.
Отвечая на вопрос о путях вывода ре-

спублики по основным экономическим 
показателям на среднероссийский уровень,                         
А. Мусуков отметил: 

– За последние годы, а это около пяти по-
следних лет, в республике как доходы, так 
и расходы на душу населения оставались 
одними из самых низких. Мы постоянно ста-
бильно занимали 82-е место из 83 субъектов. 
Например, в 2013 году из консолидированно-
го бюджета республики было израсходовано 
где-то 32 тысячи рублей на каждого жителя 
республики, тогда в среднем по всем субъек-
там Российской Федерации за тот же период 
было израсходовано 62 тысячи. Т.е. почти в 
два раза меньше. Соответственно для того 
чтобы сравняться или хотя бы приблизиться 
к этой среднероссийской цифре, нам надо 
бюджет более чем в два раза увеличить.
Ускоренные темпы роста экономики при-

ведут к увеличению валового регионального 
продукта в 2,3 раза, что даст нам возможность 
увеличить во столько же раз и собственные 
доходы в бюджет. Что касается федеральной 
составляющей бюджета и дотационности, то 
дотационность по итогам 2013 года у нас око-
ло 54 процентов. Если сравнивать со всеми 
другими республиками Северного Кавказа – 
одна из самых низких, но это не от того, что 
у нас было все так хорошо и благополучно. 
Если опять же перевести эти цифры на душу 

населения, то получается, что объемы без-
возмездных поступлений из федерального 
бюджета в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в расчете на душу населения 
опять же самые низкие среди этих республик. 
Например, по итогам 2013 года на каждого 
жителя республики из федерального бюджета 
поступило 17 400 рублей, тогда как в среднем 
по республикам Северного Кавказа – 26100 
рублей. Наша цель – увеличение финансовых 
средств в бюджете, которое позволит нам 
решать задачи, которые стоят, в том числе 
выполнить все параметры указов президента 
РФ к установленному сроку, т.е. к 2018 году.
В ходе обсуждения кандидатур на пост 

главы КБР выступили лидеры пяти фракций 
республиканского Парламента. От «Единой 
России» Хазретали Бердов: 

– Сегодня состоялось заседание фракции 
депутатов Парламента нашей республики от 
регионального отделения политической пар-
тии «Единая Россия», где рассмотрен вопрос 
о кандидатах на замещение должности главы 
нашей республики. Ранее по данному вопросу 
проводились консультации в администрации 
президента РФ, куда были приглашены ру-
ководители фракций Федерального Собра-
ния России. При обсуждении кандидатуры 
на должность главы нашей республики в 
администрации президента РФ от фракции 
«Единая Россия» выступили Неверов Сергей 
Иванович, от КПРФ – Мельников Иван 
Иванович, от «Справедливой России» – Ле-
вичев Николай Владимирович, от ЛДПР 
– Жириновский Владимир Вольфович. Все 
они единогласно первым в списках кандидатов 
назвали Кокова Юрия Александровича. Депу-
таты Госдумы РФ дали высокую оценку его 
профессионализму, большому опыту работы 
в федеральных органах, его человеческим 
качествам и высказали полную поддержку 
Ю.А. Кокову. Заслушав данную информацию, 
а также выступления ряда депутатов нашей 
фракции, которые говорили о положительных 
изменениях в реальном секторе экономики, 
социальной сфере, вопросах обеспечения 
безопасности нашей республики за послед-
ний год, депутаты фракции «Единая Россия» 
приняли решение поддержать Кокова Юрия 
Александровича на должность главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, единогласно 
проголосовав за его кандидатуру. По поруче-
нию фракции обращаюсь ко всем депутатам 
Парламента с предложением поддержать 
кандидатуру Кокова Юрия Александровича 
на должность главы нашей республики. 
Депутаты Парламента КБР, представляю-

щие КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», 
партию «Зеленых», Б.С. Паштов, А.В. 
Гриневич, С.А. Азикова, С.Х. Шхагапсоев 
высказались в поддержку кандидатуры Ю.А. 
Кокова.
В соответствии со статьей 3 Закона КБР 

«О порядке избрания главы Кабардино-Бал-
карской Республики депутатами Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» началась 
процедура тайного голосования. 
По ее результатам главой Кабардино-

Балкарской Республики единогласно избран 
Коков Юрий Александрович.
Выступая уже в качестве избранного главы 

Кабардино-Балкарской Республики, Ю.А. Ко-
ков поблагодарил депутатов Парламента КБР 
за поддержку. «Особо хочу поблагодарить, – 
подчеркнул Коков, – президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Пути-
на, полномочного представителя президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Сергея Алимовича Ме-
ликова за оказанное мне высокое доверие.

 Поверьте, я в полной мере осознаю всю 
степень возложенной на меня ответствен-
ности и заверяю, что приложу все свои силы, 
знания и энергию для того, чтобы оправдать 
это доверие, ожидания и надежды народа 
Кабардино-Балкарии».

Пресс-служба главы
и правительства КБР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об избрании главы Кабардино-Балкарской Республики депутатами 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 18 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 79 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 3 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О порядке избрания Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать главой Кабардино-Балкарской Республики Кокова Юрия Алексан-
дровича сроком на 5 лет.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики     Т. Егорова
город Нальчик
9 октября 2014 года
№ 29-П-П



В ней приняли участие: полномочный пред-
ставитель президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
С.А. Меликов, сотрудники администрации 
президента Российской Федерации и Аппара-
та полномочного представителя президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе, члены Совета Федера-
ции и депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, 
члены правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, руководители Конституционно-
го, Верховного и Арбитражного судов Кабар-
дино-Балкарской Республики, Общественной 
палаты, территориальных федеральных 
органов исполнительной власти, право-
охранительных структур, высших учебных 
заведений, главы местных администраций 
муниципальных районов и городских окру-
гов, представители политических партий, 
общественных организаций, религиозных 
объединений КБР, делегации всех регионов 
СКФО, г. Москва, республик Абхазия и Юж-
ная Осетия.
После того как прозвучали гимны Россий-

ской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, Председатель Законодательно-
го собрания КБР Татьяна Егорова зачитала 
постановление Парламента «Об избрании 
главы Кабардино-Балкарской Республики 
депутатами Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики». 
В соответствии с частью первой статьи 

80 Конституции Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Ю.А. Коков приведен к присяге на 
верность народу республики.
Полномочный представитель президента 

Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе С.А. Меликов, обраща-
ясь к главе КБР, отметил:
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Ю.А. КОКОВ:     «У меня нет другой цели, никаких иных помыслов, 
кроме искреннего желания сделать все возможное для 

процветания родной Кабардино-Балкарии»В Доме правительства КБР состоялась 
торжественная церемония вступления в должность 
главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокова. 

– Сегодня важный день в истории респу-
блики и всего Северного Кавказа. Заканчи-
вается политическая пауза, взятая в декабре 
минувшего года, и Кабардино-Балкария 
обретает руководителя, в полной мере на-
деленного соответствующими полномочи-
ями. Сегодняшнее событие станет началом 
насыщенного и результативного периода в 
жизни республики, временем ее динамично-
го и последовательного развития. Выбор в 
пользу такого сценария сделан президентом 
Владимиром Владимировичем Путиным, 
внесшим Вашу кандидатуру в список кан-
дидатов, а затем и депутатами Парламента, 
единогласно поддержавшими Ваши подходы 
к развитию региона. Уверен, принятые реше-
ния отражают в том числе высокую оценку 
усилий, предпринятых Вами в качестве 
временно исполняющего обязанности главы 
региона. При этом Вам, Юрий Александро-
вич, Вашим коллегам предстоит приложить 
еще немало усилий для того, чтобы в полной 
мере реализовать богатый, разнообразный 
экономический потенциал Кабардино-Бал-
карии. Для этого потребуется активизиро-
вать участие в федеральных стратегических 
инициативах, целевых программах. Не менее 
важно добиться существенных результатов 
на общественно-политическом поле. Считаю 
необходимым продолжить работу по консоли-
дации общества, что делается очень активно 
в Кабардино-Балкарии за последний год, 
преодолению этнических, конфессиональных 
противоречий через организацию открытого 
диалога со всеми конструктивными силами. 
Еще одной принципиально важной темой 
является повышение уровня доверия к власти. 
Именно в этом контексте необходимо рассма-
тривать меры по повышению эффективности 
и прозрачности государственного аппарата, 
искоренению коррупции, клановости. На-
конец необходимо продолжить адресные то-
чечные мероприятия по ликвидации остатков 
бандподполья, разрушению криминальной 
среды в целом. Отдельной по важности за-
дачей здесь является борьба с распростране-
нием экстремистских идеологий. 
Разумеется, задачи, стоящие сегодня перед 

республикой, нельзя назвать простыми. 
Об этом Вы, Юрий Александрович, очень 
четко и ясно изложили в своей программе. 
Но народам Кабардино-Балкарии в своей 
истории удавалось уже не раз справляться и 
с более серьезными и острыми проблемами, 
сохраняя при этом мир и стабильность на тер-
ритории региона. Убежден в Ваших благих 
начинаниях. Вас поддержат не только члены 
Парламента, но и все жители республики вне 
зависимости от их национальной или конфес-
сиональной принадлежности. И, конечно, на 
самую широкую поддержку Вы можете рас-
считывать со стороны федерального центра и 
лично меня как полномочного представителя 
президента. 
От всей души желаю Вам, Юрий Алексан-

дрович, сил, твердости духа, удачи в работе 
на благо жителей Кабардино-Балкарской 
Республики, на достижение стабильности и 
силы нашей великой Родины – России.
С пожеланиями успехов, мира и процве-

тания народу Кабардино-Балкарии высту-
пили президент Республики Абхазия Рауль 
Хаджимба, президент Республики Южная 
Осетия Леонид Тибилов, глава Республики 
Дагестан Рамазан Абдулатипов, глава Респу-

блики Северная Осетия-Алания Таймураз 
Мамсуров, глава Республики Ингушетия 
Юнус-Бек Евкуров, глава Карачаево-Чер-
кесской Республики Рашид Темрезов, глава 
Чеченской Республики Рамзан Кадыров, 
заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Юрий Скворцов, 
председатель правительства Республики 
Адыгея Мурат Кумпилов.
Правительственную телеграмму от мини-

стра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 
зачитал представитель дипломатического 
ведомства в г. Минеральные Воды Сергей 
Нюппа.
Обращаясь к депутатам Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики, Ю.А. 
Коков сказал:
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Позвольте прежде всего выразить ис-

креннюю признательность и благодарность 
полномочному представителю президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Меликову Сергею 
Алимовичу, моим коллегам за поздравления 
и добрые пожелания. Спасибо всем, кто 
сегодня поддержал в столь ответственный и 
важный день.
Я в полной мере осознаю всю степень от-

ветственности, возложенной на меня главой 
государства, Парламентом и жителями Ка-
бардино-Балкарии. И, поверьте, у меня нет 
другой цели, никаких иных помыслов, кроме 
искреннего желания сделать все возможное 
для процветания родной Кабардино-Балка-
рии, для благополучия ее жителей.
Считаю своим долгом сохранить и приум-

ножить все, что было создано до нас. Каждый 
из тех, кто прежде руководил республикой 
вместе со своими соратниками, сделал все 
от них зависящее для решения стоявших 
перед ними в тот период важных задач. От-
давая им должное, хочу выразить особое 
удовлетворение тем, что сегодня в этом зале 
присутствуют Ольга Тимборовна – дочь 
Тимборы Кубатиевича Мальбахова, который 
почти 30 лет возглавлял нашу республику 
и оставил яркий след в ее истории; супруга 
первого президента Кабардино-Балкарской 
Республики Виолетта Таубиевна Кокова 
и его сын Казбек. Валерий Мухамедович 
Коков руководил республикой более 15 лет. 
В сложнейших условиях политических и 
социальных потрясений он сумел не только 
сохранить мир и согласие, единство Кабар-
дино-Балкарии, но и обеспечить дальнейшее 
поступательное развитие республики; Арсен 
Баширович Каноков, который возглавлял ре-
спублику более восьми лет и вместе с коман-
дой единомышленников делал все возможное 
для обеспечения социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарии.
Свой долг вижу в том, чтобы, сохранив 

преемственность, придать дополнительный 
импульс работе правительства, органов 
исполнительной власти по обеспечению 
устойчивых темпов роста экономики, повы-
шения уровня благосостояния людей. Хочу 
особо подчеркнуть, что свою единственную 
как главы республики привилегию вижу в 
ответственности перед народом. Абсолютно 
такого же понимания буду требовать от всех 
органов власти и должностных лиц.
Уверен, что мы сумеем достичь успеха, 

преодолеем любые трудности. Для этого 
в республике имеются все необходимые 

условия: мудрый и трудолюбивый народ, 
конструктивное взаимодействие со всеми 
ветвями власти, политическими партиями, 
общественными организациями и религиоз-
ными объединениями.
Убежден, на этой основе нам удастся 

построить современную, благополучную 
и процветающую Кабардино-Балкарскую 
Республику.
Еще раз благодарю всех за поддержку и 

поздравления.
Пресс-служба главы и правительства КБР.

Р. ХаджимбаР. Хаджимба

Л. ТибиловЛ. Тибилов

Р. АбдулатиповР. Абдулатипов Ю. СкворцовЮ. Скворцов С. НюппаС. Нюппа М. КумпиловМ. Кумпилов

Р. КадыровР. Кадыров

Р. ТемрезовР. Темрезов

Ю-Б. ЕвкуровЮ-Б. Евкуров

Т. МамсуровТ. Мамсуров
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Парк требует охраны
Члены Общественной палаты (ОП) КБР предложили признать Нальчикский парк 
культуры и отдыха (Атажукинский сад) особо охраняемой природной территорией.
Как сообщает пресс-служба ОП, рабочая группа членов палаты во главе с Эльбердом Ша-

ковым обстоятельно изучила положение дел в парке и пришла к выводу, что прилагаемые 
администрацией парка усилия по развитию хозяйства недостаточны.
В частности, как считают члены рабочей группы, строительство на территории парка различ-

ных объектов (кафе, ресторанов и т.п.) не только искажает его исторический и архитектурный 
облик, но и приводит к нарушению жизнеспособности экосистем парка, негативно сказывается 
на общем состоянии и уничтожении кустарников, что выталкивает из него птиц. Кроме того, 
постоянное скашивание травы, по мнению специалистов, снижает влажность почвы и приводит 
к засыханию деревьев. В результате снижается уровень поглощения выбросов тяжелых форм 
выхлопных газов. 
Одновременно с этим увеличивается интенсивность автомобильного движения в самом 

парке и на прилегающих к нему территориях, а также число нерегулируемых парковок. Не-
редки и случаи нарушения общественного порядка (распитие спиртных напитков, стрельба из 
травматического и огнестрельного оружия участниками церемоний бракосочетания), особенно 
в мемориальной зоне у Вечного огня. 
Совет Общественной палаты КБР решил в целях сохранения исторического облика Нальчик-

ского парка культуры и отдыха обратиться в администрацию города и Совет местного само-
управления с предложением разработать комплексную программу развития парка и признать его 
особо охраняемой природной территорией республики. Совет также призвал общественность 
активнее принимать участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению парка. 

Алий Мусуков назначен 
премьер-министром
Глава КБР Юрий Коков назначил премьер-министром республики Алия Мусукова, а 
также провел ряд других назначений и утвердил новую структуру правительства 
Кабардино-Балкарии.

Согласно Конституции КБР сразу после 
вступления нового главы республики в долж-
ность правительство ушло в отставку, и уже 
на следующий день Юрий Коков представил в 
Парламент на согласование кандидатуру мини-
стра экономического развития Алия Мусукова 
для назначения на должность председателя 
правительства Кабардино-Балкарии.
Депутаты рассмотрели этот вопрос на вне-

очередном заседании 11 октября. Выступая 
перед ними, претендент на должность премьер-
министра поделился своим видением развития 
республики, которое в основном базируется 
на главных положениях программы, представ-
ленной двумя днями ранее главой КБР Юрием 
Коковым (см. страницы 1-5).
Отвечая на вопросы депутатов, Мусуков со-

общил, что считает необходимым увеличивать 
социальные расходы, но при этом необходимо 
следить за эффективностью их использования. 
«Только в этом случае население получит то 
качество услуг, ради которого эти расходы и 
финансируются», - подчеркнул он.
Важнейшим вопросом претендент на кресло 

премьера назвал и повышение эффективности 
земель отгонного скотоводства. «Сейчас готовим 
программу восстановления их инфраструктуры. 
Есть проект – объявить пастбища инфраструкту-
рой поддержки сельского хозяйства и предостав-
лять их в аренду не на общих, как сейчас, а иных 
основаниях», - подчеркнул Мусуков. По его мне-
нию, такое использование пастбищ позволит на 
30-40% снизить себестоимость производимого 
мяса и конкурировать с другими субъектами РФ.
Говоря о перспективах развития ТВМК, 

Мусуков рассказал, что 100% твердосплавных 
инструментов, в основе которых находится 
вольфрам, завозится в Россию из-за рубежа. К 

концу 2020 года закончатся запасы вольфрама в Приморском крае, и в стране останется только 
одно крупное месторождение – Тырныаузское. «Именно возрождение и запуск этого произ-
водства на новых технологиях, с созданием производства твердосплавных инструментов даст 
наибольший эффект. Нас поддерживают на федеральном уровне. Мы также работаем в этом 
направлении с госкорпорацией «Ростехнологии», которая, как мы надеемся, будет инвестором 
в этом вопросе», заявил министр. 
Он также отметил, что сейчас получили шанс и полупроводниковые заводы республики, так 

как много комплектующих для оборонных предприятий Россия получала из Украины. Сегодня 
поставки оттуда не идут, и есть конкретные виды продукции, о которых можно говорить при-
менительно к нашим предприятиям. 
Глава комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Заур Апшев поин-

тересовался судьбой гидрометзавода (ГМЗ) в Нальчике, «экологический вред от которого 
огромный, а экономическая отдача очень низкая».
По словам Мусукова, сейчас работа предприятия приостановлена из-за плохой экологической 

обстановки вокруг него. «Мы думаем, что этот вопрос надо решать в связке с ТВМК, так как 
проект его возрождения предусматривает создание непосредственно гидрометаллургического 
центра», - добавил он.
Одновременно собственникам предприятия предложено привести его в соответствие с эко-

логическими требованиями. «Если у них будет желание это сделать, мы готовы помочь. Если 
же будет желание вывести завод за пределы города, мы готовы бесплатно дать им площадку 
для строительства современного аналогичного производства», - отметил Мусуков.
После этого представители всех пяти парламентских фракций поддержали кандидатуру 

Мусукова, и депутаты единогласно высказались за дачу согласия главе КБР на его назначение 
председателем правительства республики. В тот же день Юрий Коков назначил Мусукова 
премьер-министром, а также подписал указы о новой структуре правительства и назначении 
нескольких его членов.
Новая структура исполнительных органов государственной власти КБР, как сообщает 

пресс-служба главы республики, сформирована исходя из главных приоритетов: поддержка 
сельского хозяйства, здравоохранения, образования. Председатель правительства КБР имеет 
пять заместителей, в том числе двух первых вице-премьеров. Для оперативного и эффектив-
ного решения стоящих задач три министра – сельского хозяйства, здравоохранения, а также 
образования, науки и по делам молодежи наделены статусом заместителей председателя пра-
вительства КБР. Одновременно сокращены две должности освобожденных вице-премьеров.
Кроме того, министерство транспорта и дорожного хозяйства преобразовано в Государ-

ственный комитет по транспорту и связи и Управление дорожного хозяйства, Государственная 
жилищная инспекция присоединена к Государственному комитету по энергетике и тарифам, 
а Государственный комитет по занятости населения вошел в состав Министерства труда и 
социального развития. Госкомитет по земельным и имущественным отношениям, а также 
Госкомитет по курортам и туризму преобразованы в соответствующие министерства.

«Таким образом, количество органов исполнительной власти КБР сокращается на 7,7%, чис-
ленность членов правительства республики и руководителей органов исполнительной власти 
– на 13%, а государственных гражданских служащих – на 10,6%», - отмечает пресс-служба.
Первыми вице-премьерами уже назначены Юрий Альтудов, занимавший аналогичную 

должность в предыдущем составе правительства, а также Татьяна Литовченко, работавшая 
директором территориального Фонда обязательного медицинского страхования.
Заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства стал экс-

депутат Парламента от «Справедливой России» Муаед Дадов, вице-премьером – министром 
образования, науки и по делам молодежи – Нина Емузова, а еще одним заместителем пре-
мьер-министра – министром здравоохранения – Ирма Шетова.
Постоянным представителем Кабардино-Балкарии при президенте Российской Федерации 

назначен Ратмир Бекишев, работавший до этого заместителем министра внутренних дел по 
КБР. Руководителем администрации главы КБР назначен Владимир Битоков.

45-летний Алий Мусуков окончил учетно-
экономический и математический 
факультеты КБГУ, юридический 
факультет СГИ. Работал специалистом 
Госкомимущества КБР, директором 
департамента и заместителем 
главы административного комитета 
программы «Стабилизация и развитие 
экономики КБР», заместителем 
министра экономического развития 
и торговли, главой администрации 
специальных программ КБР.
С февраля 2004 года Мусуков возглавлял 
министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарии.

Выбрали сенатора и главу КСП
На внеочередном заседании Парламента КБР 11 октября депутаты, помимо дачи 
согласия главе КБР о назначении на должность премьер-министра Алия Мусукова, 

приняли еще несколько важных решений.
В частности, парламентарии единогласно 

проголосовали за назначение на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты 
(КСП) КБР Ирины Марьяш, которая два 
последних года работала вице-премьером 
правительства республики. Место главы КСП 
стало вакантным после того, как Олег Шан-
диров был избран депутатом Парламента КБР.
Кроме того, был рассмотрен вопрос о до-

срочном прекращении полномочий депутата 
Ануара Чеченова в связи с его личным за-
явлением. Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова поблагодарила своего 
предшественника на этом посту за вклад в 

развитие законодательной базы республики 
и преподнесла ему подарок от депутатов. По 
некоторым данным, экс-спикер Парламента 
в скором времени может занять должность 
председателя Общественной палаты КБР.
Депутаты также наделили полномочиями 

члена Совета Федерации – представителя от 
Парламента КБР 54-летнего Мухарбия Уль-
башева. До избрания депутатом он работал 
руководителем секретариата заместителя 
председателя Совета Федерации.
Напомним, что за два дня до этого глава 

КБР Юрий Коков назначил своим представи-
телем в Совете Федерации Арсена Канокова.

В Музее изобразительных искусств открылась юбилейная персональная выставка В Музее изобразительных искусств открылась юбилейная персональная выставка 
Владимира Марченко, известного художника и основателя теории Владимира Марченко, известного художника и основателя теории 

«ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»«ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Долгое время мастер работал в стиле реа-
лизма, затем экспериментировал с абстракт-
ными формами и схематизмом, на смену 
которым пришел реавангард. А под влиянием 
идей Казимира Малевича родилась идея 
запредельного искусства, сутью которого 
является анализ нематериальных категорий 
и их синтез. В полной мере это было пред-
ставлено и на юбилейной выставке, самыми 
популярными полотнами на которой были 
«Афродита», «Похищение Европы», «Фут-

больный Иисус» и «Шахматы». Впрочем, 
каждая из представленных работ вызывала 
большой интерес, палитру разнообразных 
чувств, и ни одно из них не было негативным.
Выставка, на которой представлены про-

изведения мастера различного периода, 
продлится до 25 октября.

Н. П.
На снимке: «Прощание молодой девушки 
с юностью, летом и двумя тетушками, 
отъезжающими в свое имение». 1994 г. 

Кавказские дороги классика
8 октября в мемориальном Доме-музее Кайсына Кулиева в Чегеме открылась выставка 
Государственного музея Л. Н. Толстого (г. Москва) «Кавказские дороги Льва Толстого». 
Будучи юнкером, Лев Николаевич про-

вел два с половиной года на Кавказе, и это 
время стало для него решающим. Факти-
чески именно на Кавказе Толстой, по его 
собственному признанию, впервые нашел 
свое истинное призвание, «не выдуманное, 
а действительно существующее, отвеча-
ющее его наклонностям», - литературный 
труд. Благодаря кавказскому периоду жизни 
Толстого мировая литература обогатилась 
такими шедеврами, как «Детство», «Ка-
заки» и «Хаджи-Мурат». Поэтому вполне 

закономерно, что художники XIX-XX веков 
испытывали неподдельный интерес, как к 
этому периоду жизни великого писателя, так 
и к самому Кавказу. 
На передвижной выставке представлены 

свыше 80 экспонатов: живопись, графика, 
фотографии, документы, уникальные иллю-
страции выдающихся художников, как М. 
Нестеров, Е. Лансере, А. Ванециан, А. Коко-
рин, Г. Петров, и многих других. Выставка 
продлится до 5 ноября. 

Фарида Шомахова.
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Ди хьэщIэщымУмыщI нэщхъей насыпУмыщI нэщхъей насып  
къэкIуэнум и пщэдейркъэкIуэнум и пщэдейрУдз псори хущхъуэ зэрымыхъум ещхьу, уэрэд жызыIэ 

дэтхэнэми уэрэджыIакIуэ нэс къыхэкIкъым. Зэманыжьым 
щыIа уэрэдусхэр, джэгуакIуэхэр я IэдакъэщIэкIхэм купщIэ 
халъхьэным е цIыхухэм я гупсысэм зрагъэужьыну 
хущIэкъурт. Ди зэманым уэрэдым хуаIэ еплъыкIэри, 
бгъэдыхьэкIэри зыкъомкIэ нэгъуэщIщ. ЦIыхубэм 
я гупсэ уэрэдым и пщIэр зи IэмыщIэ илъыр езы 
уэрэджыIакIуэхэрщ. ИтIани языныкъуэ уэрэдхэр 
махуэ бжыгъэ псэууэ аращ, языныкъуэхэр илъэс 
бжыгъэкIэ къэкIыж удз гъэгъам ещхьу сыт зэманми 
дахэрэ екIуу езым я увыпIэ щхьэхуэ яубыд. 
Къэбэрдей-Балъкъэр эстрадэм зи вагъуэр нуру 

къыщылыда уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм ящыщщ 
ТхьэкIумащIэ Аслъэн. Пэжыр жыпIэмэ, ди цIыхухэр 
хуэзэшат апхуэдэ уэрэд жыIэкIэм, гъэзэщIэкIэм. Ар 
наIуэ пщащI утыкум къыщихьэкIэ абы хуаIэт Iэгуауэ 
иным, абыхэм ящыщ куэд дзапэ уэрэд зэрыхъуам. 
Макъри макъамэри купщIэри зэщIэлъу, и зыIыгъыкIэкIи 
уардэрэ уэрэдым псэ хилъхьэу зэригъэзащIэм и 
фIыгъэщ уэрэджыIакIуэ щIалэр зыIэтар. 

«Нысашэ», «Адыгэ джэгу», «Унэишэ», «Зыми 
зыри здихьыфакъым», «Лъагъуныгъэм и хьэтыркIэ» 
- къыхэщыпыкIа защIэщ Аслъэн игъэзащIэхэр. 
УмыгъэщIэгъуэн плъэкIыркъым ар нэхъыщIэхэми 
нэхъыжьхэми зэхуэдэу фIыуэ зэралъагъур - щIэм 
къыхихыни, жьыр зэдэIуэни зэрыжиIэрагъэнщ.
Зи  гугъэ  щы Iэу  къыщ Iэк Iынщ  щ Iалэм  и 

ехъулIэныгъэхэр тынш дыдэу зыIэригъэхьауэ, 
цIыхухэм фIыуэ къалъагъурэ цIэрыIуэу зы жэщ 
махуэм къэушауэ. ЦIыху гъащIэр мывэ абрагъуэу уи 
нэгу къыщIэбгъэувэмэ, а мывэм уэ къыхэпIущIыкIырщ 
къыхэкIынур: уи къэухь, зэфIэкI, ерыщагъ къызэрихьщ. 
Зи зэфIэкIыр пасэу къэнэIуа щIалэри и IэщIагъэм 
зэрыцIыкIурэ хуэкIуэрт, ар зэпеуэрэ зэхьэзэхуэу 
зыхэтар бжыгъэншэщ - «цIыхум фIыуэ илъагъу Iуэхум 
Iэр хуэпсынщIэщ» жеIэ адыгэм. А псори езым и 
«жьэкIэ» къедгъэIуатэмэ тфIэкъабылу ТхьэкIумащIэр 
«Адыгэ псалъэм» и хьэщIэщым къедгъэблэгъащ. 

- Уэрэд жыIэным утезыгъэгушхуам и гугъу 
уэзгъэщIынут?

- СызэрыцIыкIурэ уэрэд жыIэныр сфIэфIщ, ар си гум, 
си псэм щыщ гуэрщ. УнагъуэкIэ уэрэдыр ди Iэпэгъуу 
апхуэдэщ. Си ади, си ани, шыпхъуи, къуэши уэрэд 
жытIэрти, сэ зыр япэ сыкъища хуэдэу щытщ, ауэ сэр 
нэхърэ нэхъыфIу уэрэд жамыIэу зы цIыху ди унагъуэ 
ису къыщIэкIынкъым. 
Сыщеджа курыт школым и унафэщIым деж псори 

къыщежьауэ жыпIэ хъунущ, си къуэшымрэ сэрэ зэфIэкI 
тIэкIу дбгъдэлъти, си къуэшыр хиубыдыкIауэ сыт щыгъуи 
уэрэд жригъэIэрт, махуэшхуэхэм утыку къришэ зэпытт. 
Сэ зэпеуэхэм сызэрыхамыгъыхьэм хуабжьу сризэгуэпти, 
си гум быдэу ислъхьащ «сэ фэ фэзгъэлъагъунщ» жысIэри 
(мэгушыIэ). Пэжыр жысIэнщи, сэ сэбэп къысхуэхъуар куэд 
мэхъу, псалъэ гуапэ, псалъэ пэж фIэкIа мыхъуми куэд и 
уасэщ и зэману къыплъэIэсамэ. Утыку итыну ехъуапсэм 
утыку хэдэ, хьэплъыхь имыщIу нэхъыбэрэ утыку ихьэн 
хуейщ, абы къыпхилъхьэ къарур, гушхуэныгъэр зэрыиным 
къищынэмыщIауэ, уи зэфIэкIым «икIунур» наIуэ пщещI. 
ИтIанэ, зэрыжаIэу, бзур щыплъагъур уэгурщ, артистыр 
къыщацIыхур утыкурщ…
Япэ лъэбакъуэхэм сытезыгъэгушхуа Куба дэт курыт школым 

и унафэщIу щыта Тхьэмадокъуэ Люсэ и цIэ щхьэхуэу къисIуэу 
фIыщIэ хуэсщIыну сыхуейт. Гъуэгугъэлъагъуэ схуэхъуа псоми 
апхуэдэ дыдэу псалъэм я нэхъ гупэр яхуэфащэщ.

- IэщIагъэр зэрызэбгъэгъуэтам утезгъэпсэлъыхьынут.
- Пэжыр жысIэнщи, си гум къыдыхьэ IэщIагъэмрэ 

сэрэ гъуэрыгъуапщкIуэ мащIэу дызэдэджэгуащ. Школыр 
къыщызухам Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш академием 
и агроном къудамэм сыщIэтIысхьэри, илъэс хуэдиз дэкIауэ, 
ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым сыщIэтIысхьэну 
сехъуапсэрти, заочнэ зезгъэщIащ. Институтым сыблэкIыу 
сыкъыблэкIыжыху си гур абыкIэ щыIэти, сытегушхуэри 
сыщIэтIысхьащ. Абы щеджэнухэр щагъэхьэзыр курсым 
илъэситIкIэ сыкIуауэ лъэпкъ уэрэд жыIэнымыкIэ (народное 
пение) къудамэм сыщеджэну зызгъэхьэзыру, академическэм 
фIэкIа самыгъэкIуэну къыспаубыдащ. Си «джэдыгур 
яхузэзгъэдзэкIри», сэ сызыхуейр щыпхымыкIым институтыр 
къэзгъэнащ. Ерыщагъ къудейтэкъым абы сащIыхуэмыкIуар, 
си уэрэд жыIэкIэр зэрызэтекъутэр зыхэсщIэрти, си гум жиIэм 
сахуебэкъуакъым. «Къэзыгъэзэжыр Алыхьым ещтэ» - жиIэкъэ 
адыгэм, академием згъэзэжри, «Бухгалтерский учет и аудит» 
къудамэм очнэу сыщIэтIысхьэри, мис ар къэзухащ. Пэжыр 
жысIэнщи, гугъу дыдэ сехьащ, институтыр къызэрызмухар 
сигу къоуэ, лъакъуэпэщIэдз къысхуэзыщIахэми сахузэгуоп.

-  Япэу  утыкушхуэм  уз эрихьа ,  абы  и  I эф I  
зыхозыгъэщIахэм дыщыбгъэгъуэзамэ ди гуапэт.

- УэрэджыIакIуэ мыхъуми, дэтхэнэ цIыху къызэрыгуэкIри 
и цIэм, и пщIэм куэдрэ телэжьэн хуейщ и хъыбарыфI Iун 
папщIэ. Утыку ихьагъащIэ уэрэджыIакIуэр еш имыщIэу, и 

лэжьыгъэм къыпэкIуэным щымыгугъыщэу лэжьэн хуейщ. 
Пэжыр жысIэнщи, сэ мы IэнатIэр апхуэдизу гугъуу, «гъуэгу 
быркъуэшыркъуэу» си гугъакъым. ЗэрыжаIэу, ди зэманым 
«баш» зытехуэм уэрэд жеIэри, абы нэхъри гугъу ещI. Ди 
цIыхухэм я деж фIыр тыншу ныпхуэхьэскъым. Сэ утыкушхуэм 
сихьэнымкIэ щIэгъэкъуэн къысхуэхъуахэм ящыщщ ХьэIупэ 
Анзор. Хуабжьу си гуапэ хъуащ «Адыгэ джэгу» уэрэдыр 
ХьэIупэм схуитхауэ си ныбжьэгъу щIалэ Шыбзыхъуэ Нарзан 
къыщысхуиIуэхуам. Мис а уэрэдыр лъабжьэ схуэхъущ, 
къысщIэрыIэри, сежьащ. Радио, телевизорхэм сыкъихьэ, 
къыскIэлъыджэ, зэIущIэхэм щIэх-щIэхыурэ срагъэблагъэ 
хъуащ. ЦIэрыIуэ сызэрыхъуар къыщызгурыIуар бэзэрым 
сытехьэу сыкъацIыхужа, абы и Iэгъуэблагъэм си уэрэдхэр 
къыщеуэу зэхэсха иужьщ (мэдыхьэшх).

- 2010 гъэм Урысей псом и студент гъатхэм и призер 
узэрыхъуам сыщыгъуазэщ…

- Сэ къызгурыIуаращи, зыгуэр къыщохъулIэным деж 
псори зэхуохъу. Зыми зыри хэзмыщIыкIыу Шыбзыхъуэ 
Нарзан къэпсалъэри, Театр щхъуантIэм сыкIуэу уэрэд 
жысIэн хуейуэ щыжиIэм, зи гугъу пхуэсщIа «Адыгэ джэгу» 
уэрэдыр згъэзэщIащ. НэхъапэIуэкIэ сщIамэ нэхъыфIыжу 
зызгъэхьэзырынтэкъэ, жысIэу мащIэу сигу къеуэрт, ауэ 
къызэхъулIащ.

- Зэманым къезэгъ, гъащIэм езыгъэгупсыс уэрэдхэр хэт 
пхуитхрэ?

-  Псом  япэу  Сэхъу  Хьэсэнщ  уэрэд  схуэзыусри , 
къыздэIэпыкъури псалъэкIэ зыкъысщIэзыгъакъуэри. Абы 
итхауэ уэрэдибгъу жызоIэ. ЗанщIэу къыхэзгъэщынут 
ахъшэ Iуэху ди зэхуаку дэмылъу, цIыхугъэ къудейкIэ 
дызэрызэбгъэдэтыр. Сэ уэрэдус куэдым сапыщIауэ садолажьэ, 
соцIыхури Хьэсэн хуэдэу гурэ-псэкIэ сызыбгъэдэт зыри 
яхэткъым (зыми и жагъуэ сщIыну сыхуейкъым). Абы 
сызэрыцIыкIурэ сыкъицIыхурт, унагъуэкIэ къыткIэлъыкIуэрти, 
къызэдаIуэщ, къызэплъщ, си макъым и «IукIэр» зригъащIэри, 
япэ уэрэдыр къызитауэ щытащ. 

- Уэрэд зэхэдз уиIэ, хьэмэ уэрэдхэм уахэщыпыхьыныр 
къемызэгъыу къэплъытэрэ?

- Япэм псалъэмрэ макъамэмрэ зэкIум нэгъуэщIым 
мыхьэнэ ямыIэу къысфIэщIырт. Иджы нэхъыбэу адыгагъэм, 
лъэпкъым, бынымрэ адэ-анэмрэ, адыгэшым, хабзэм теухуауэ 
жысIэмэ нэхъ къызощтэ. Лъагъуныгъэм теухуа уэрэд 
мышухэр тэмакъым щIэлъщ, си закъуэу къыщIэкIынкъым 
ахэр зи жагъуэр. Пэжщ, а гурыщIэ къабзэм теухуа уэрэди 

щыIэн хуейщ, ауэ уэрэд псори лъагъуныгъэм теухуауэ 
жыпIэныр егъэлеящ. Сэ сащыщкъым псалъитIым 
уэрэд къыхэзыщIыкIыфхэм. Уэрэдым и къарур инщ, 
абы и щIагъыбзэр, и философиер и щIыIум темылъу, 
псэкIэ зыхэпщIэрэ щытын хуейщ. Сэхъум и уэрэдхэм 
яхэтщ и мыхьэнэр куэдрэ къызгурымыIуэурэ иужькIэ 
къыщыспкърыхьэж. Апхуэдэщ псалъэм папщIэ:

«Пщыхьэщхьэ пшэплъ, дахагъэ куэд сигу къегъэкIыж,
Пщыхьэщхьэ пшэплъ, сэ гугъэм гъащIэ къызетыж,
Гухэлъ IэфIагъщ щIэхъужыр дахэ мы дунейр,
УмыщI нэщхъей насып къэкIуэнум и пщэдейр,
Мэхъуапсэ псэр, си нэгу щIигъэкIыу уи сурэт,
Мэхъуапсэ псэр пщыхьэщхьэ пшэплъым и Iумэт,
Сигу хыумыгъэщI, сигу хыумыгъэщI, сигу хыумыгъэщI,
КъысфIощI ди Тхьэшхуэм къыдитау

пщыхьэщхьэ пшэплъ».
Сыт и уасэ а псалъэхэр? Апхуэдэ уэрэдхэрщ гъащIэ 

зиIэр. Сэ си уэрэдхэм я мыхьэнэр сом щхьэкIи 
утыкушхуэ щхьэкIи схуэхъуэжынукъым - ар си напэщ, 
си напщIэщ.

- УэрэджыIакIуэм и пщэм къалэнышхуэ къыдохуэ, 
цIыхум и нэгу зегъэужьыныр къэгъэнауэ, ар цIыхур 
зэрыбгъасэ хъуну IэмалыфIщ... Уи дежкIэ уэрэд 
жыIэным сыт хуэдэ мыхьэнэ иIэр?

- Узахуэщ, уэрэдыфIыр хущхъуэфI пэлъытэщ. 
Уэрэд жыIэныр IэщIагъэщ, ауэ къызэрыбгъэсэбэпым 
куэд елъытащ. Си дежкIэ, ар мылъку зэрыпаупщI 
IэщIагъэкъым. Пэжщ, щIакхъуэ Iыхьэ кърызолэжь, ауэ 
нэхъыщхьэр аракъым, атIэ лъэпкъым зы мэскъалкIэ нэхъ 
мыхъуми сэбэп ухуэхъуу, уи цIэр ягу къыщIагъэкIыжын 
IуэхуфI блэжьу упсэун хуейуэ къызолъытэ. УкъызыхэкIа 
лъэпкъым и напэр зепхьэуращи, лъэпкъ гъуазджэм, 
тхыдэм щыщ Iыхьэ ущыхъуфынукIэ уи зэфIэкIыр 
къэбгъэсэбэпын хуейщ. Уэрэдыр IэмэпсымэфIщ жыбоIэ, 
ауэ дызэрыт зэманым, хуабжьу си жагъуэ зэрыхъущи, ди 
цIыхухэр купщIэ зыщIэлъ уэрэдхэм емыдаIуэу, абы щIэлъ 
мыхьэнэр къагурыIуэну хуэмейуэ, зыщIэгупсысыжын 
шынэу фэ изоплъ. Лъэпкъым уэрэдыфI ди куэдщ, ауэ 
абыхэм я щIэупщIэр мащIэ дыдэщ. Си фIэщ сщIыну 
сыхуейкъым адыгэр апхуэдизкIэ гупсысэ тафэтелэкIэ, 
нэм къыIуидзэ къудеймкIэ псэууэ. Сэ сыт щыгъуи 

къыхызогъэщ нэхъапэм щыIэу щыта Художественнэ советым 
ди зэманым хуабжьу дызэрыхуэныкъуэр. 
Мис  а  лъэныкъуэмк Iэ  ди  нэхъыжьхэм  мащ Iэу 

сахуэарэзыкъым, нэхъыжьым и чэнджэщ, и ущие, и псалъэ 
пэж дэтхэнэ нэхъыщIэри хуэныкъуэщ. Уэрэдым уегъасэ, 
уеущий, куэд къыбгурегъаIуэ, къыбжеIэж, зыхеугъащIэ, е 
гъащIэр IэфI ещIри уи хъуреягъыр егъэщIэращIэ - гулъытэншэ 
хъуащ а псори. ПсалъитIым уэрэд къыхащIыкIри, ар дурдыл 
къащыхьуу псори йодаIуэ. «Жьым и щапхъэр щIэм и 
напщIэщ», къытщIэхъуэ щIэблэм апхуэдэ хабзэ, нэмыс фIэкIа 
едмыгъэлъагъумэ, апхуэдэ гупсысэ фIэкIа бгъэдэдмылъхьэмэ, 
сыт хуэдэ цIыху абы къытхухэщIыкIынур? ЩIэблэр гъэсэныр 
псоми ди зэхуэдэ къалэнщ.

- ЛэжьыгъэкIэ узэпэубыдауэ узэрыщытым емылъытауэ, 
псапащIэ  Iуэхухэми  жыджэру  ухэтщ .  Сыт  абы 
укъыхуезыджэр?

- ФIы зыщIэ фIы IуощIэж. «Псапэ щIэи зыщыгъэгъупщэ», 
«фIы щIэи псым хэдзэ» - адыгэм и куэдщ узытекI мыхъуну 
Iущыгъэхэр. Нэхъыбэу дыздэкIуэр сабий сымаджэхэм 
къыхузэрагъэпэщ Iуэхухэращи, узыр зытегушхуа сабийхэм 
сыт хуэдиз яхуэсщIэми си щхьэкIэ сфIэмащIэщ. Ар 
Iуэхутхьэбзэу къызыщыхъуи щыIэу къыщIэкIынщ, ауэ сыт 
пщIэми псом япэ уи щхьэщ зыхуэпщIэжыр, схузэфIэкIыну 
мащIэмкIэ защIэзгъэкъуэнущ.

- Мураду  уиIэр  инми  цIыкIуми ,  ехъулIэныгъэ 
зыIэрыбгъэхьэфыныр куэдкIэ елъытащ уи щIыбагъ 
къыдэтхэм, уи унагъуэм. 

- Унагъуэм и мыхьэнэр инщ, абы и къарур абрагъуэщ. 
Дэнэ сыщыIэми, сыт хуэдэ Iуэху къесхьэжьэми, дзыхь 
къысхуащIу, сытрагъэгушхуэу, къызэрызэхъулIэнур си фIэщ 
ящIыжу апхуэдэщ сэ сыкъызыхэкIахэр. Апхуэдэ дзыхьыр 
си дежкIэ насыпышхуэщ. Уи адэ-анэр къыпхуэарэзыным 
нэхъыщхьэ щыIэкъым, ахэр умыгъэгузавэу, гуныкъуэгъуэ 
иумыту упсэуныр Iущагъ псом я лейщ. Ар уи гъуазэу 
упсэумэ, уи щхьэкIи уи бынкIи пхуэфащэ пщIэ бгъуэтыжыну 
къызолъытэ. СыкъызыхэкIа унагъуэм илъ хабзэращ сэ сыухуа 
унагъуэщIэми лъабжьэ хуэхъур. 

- Уи уэрэдхэр фIыуэ зылъагъухэм сыт хуэдэ псалъэкIэ 
захуэбгъэзэнт.
Макъамэм, щэнхабзэм дихьэххэмрэ хабзэ дахэр я Iэпэгъуу, 

адыгэпсэ зыIут унагъуэ дахэ хъуну сахуохъуахъуэ.
Епсэлъар

Щомахуэ Залинэщ.
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МУСУКАЛАНЫ Азнорну къызы Сакинат Къыргъызстанда 
Сынташ элде 1957 жылда туугъанды (ол заманда Фрунзе 
область, Ивановка район). Къабарты-Малкъар къырал 
университетни филология факультетин тауусханды. 
Ол жыл окъуна «Эльбрус» китап басмагъа келип, анда 
корректор, кичи редактор, техредактор, дерс китапла 
чыгъаргъан редакцияны редактору болуп да 1998 жылны 
январь айына дери ишлегенди. 1998 жылда 23-чю январьда 
Къабарты-Малкъарны жазыучуларыны XII съездинде 
Мусукаланы Сакинат «Нюр» журналны баш редакторуна 
айырылгъанды.
Мусукаланы Сакинат 1991 жылдан бери Россейни 
Жазыучуларыны союзуну члениди.

Сакинатны назмулары 80-чи жылланы башында басмаланып башлагъандыла. 1985 
жылда уа аны «Жаз жауунла» деген биринчи китабы чыгъады. Табийгъат, таза, 
терен сюймеклик - Сакинатны назмулары аллай ёмюрлюк соруулача, алагъа табылып 
болмазлыкъ жууаплача, алайдыла.
Сакинат, сабийлеге атап, кёп фахмулу назмула да жазады. Алай бюгюн биз аны 
Кёнделен элни огъурлу адамларындан бири - Тёппеланы Жанмырзаны жашы Салахны 
эсге тюшюре эм юйюрюню юсюнден жазгъан поэмасыны юзюгю бла сизни шагъырей 
этерге сюебиз.р

ЗАМАН БАРГЪАНДА…
Заман баргъанда, тюрленеди хар не,
Тарых букъусу жолланы тар эте, 
Заман баргъанда, тюрленеди жашау,
Анга кёпден-кёпдю айта тургъан дау…

Эсге тюшюреди адам болгъанны –
Кючюн, къарыуун, умуту толгъанны,
Адам игисин, жумушну, кюрешни…
Шукур Аллахха! – бизге эс юлешди.

Ариу эсгериу къайтарады артха,
Ариу эсгериу миндиреди атха,
Ариу эсгериу чыгъарады жолгъа,
Элтеди таугъа, тюзлеге эм къолгъа…

Аны биринчи атламы уа – журтунг,
Кесинг да тюшюнмей, аны бла турдунг
Бирге байланып ёмюрден-ёмюрге,
Аны бла болуп тюшгенинг кёрюрге.

Аны бла болуп къууанчынг, бушууунг,
Жерге кириринг эм кёкге учууунг…
Журтунг,  адамынг бла – сыйынг-намысынг.
Ала бла бирге къууандынг, жарсыдынг.

Ала бла биргеди жолунг ёмюрге,
Сюесе, излейсе кюнде кёрюрге.
Заман а – атлыды, кюннге атланнган,
Жыры, тауруху да эсде сакъланнган.

Аны игисин а этеди адам,
Ма олду жерде тамырым деп, баям.
Кючю, къарыуу да асламды андан:
Жашау, сюймеклик да – къайтып къатланнган!

ЭЛИМ
Эски элимде не татлыды эрттен!
Аны жамауатды сюерча этген.
Не кёп зат сакълайды эси адамны!
Ёмюр ётгенде да – анда баргъаны…

Тогъуз кере эл болгъан жерди журтум:
Ёлет да, душман да кетген къурутуп.
Алай Тогъалан къуралды жангыдан,
Кюреш бла келди эрттеден, алгъындан.

Ёмюр-ёмюрле кирселе да чарсха,
Къумлу орамда бугъунады тасха:
Мында эл салгъан нартланы тауруху
Тауда айланады, ауа ауушну.

Тарых тамыры не теренди, терен!
Не кёп зат биледи ол жол бла келген!
Жауу адамны – эмеген, бурунгук…
Ёлдюк минг кере… минг кере да туудукъ!

Келди Чингизхан да, келди Темирлан…
Алай… тынч тюйюлдю журтну сыйыргъан:
Тауу да, ташы да болады билек,
Жукълатмай, тангны атдырады тилек…

Элек урушу да баргъанды мында,
Къама да чыдамай тургъанды къында,
Фашист аскери да кирди элиме,
Аны ызлары къалдыла жеримде.

Мамыр миллетим мал тутду, жер сюрдю,
Элни экиге бёлген суу да – Юрдю –
Аны урунуу жолуна жырлады,
Жана-жылтырай тауланы къырлары.

Тиширыулары жюнледен сокъдула
Чепкен къумачла эм таулу къалпакъла, 
Андий жамычы, кийизле урдула, 
Дунья чеклери былайы сундула.

Элден чыкъгъаны алай аз аладан –
Мында туугъандан, бу таулу къызладан.
Эрле сынагъан жолланы уа санын
Айтып бералмам, тюз алача танып.

Узакъ Меккяда хаж къылып келгенле,
Темир-Шурада Къуранны билгенле,
Узакъ, жууукъну да бирге байлагъан,
Келген къонакъны жюрекден сыйлагъан.

Япон урушха баргъаны да болду,
Тарых жоллары, ёмюрле да толу
Адам улуна махтаула бергенден,
Аны жиляуун-сыйытын этгенден…

Таулу журтубуз ма турады алай –
Къышы – боранлап, жазлары – чакъгъанлай.
Юрдю сууу шош тёгюледи тардан,
Хауа да татлыды мында хар къайдан.

ЖАМАУАТ
Элни тамалы уа – адам, жамауат.
Ала барда, кёк да – чууакъ, къанауат.
Туугъан журтума кёп болса да ие,
«Алан журтду бу!» – деп, хар ким да биле.

Къара кишиле, журт излей чыкъгъанда,
Келген эдиле биринчи былайгъа. 
Баям, эслери сакълап кёп ёмюрле,
Таурух журтларын тансыкълап, кёрюрге.

Оноу этдиле былайда къалыргъа,
Юйле эм журтла къураргъа, салыргъа.
Оту ёчюлген элде от жандырып,
Таудан келген суу бла жюрек къандырып.

Чегем аузундан келдиле бабала,
Мында жангыдан эл эм журт къураргъа.
Артда – Басхандан, Бызынгы тарындан…
Алай бла, жашау башланды жангыдан.

Юрдю да жырын жангыртды, къууанды,
Кюнлюм да, Чегет да бирден уянды.
Мында туудула биринчи балала –
Ариу къызчыкъла эм жигит уланла.

Ала ёсдюле, юйрене къартладан,
Сюйюп ушаргъа эрттеги нартлагъа –
Нартла уа – алан халкъыны бабасы,
Тауу да, тёшю да  – журту, къаласы.

Адам ючюн деп жылтырайды ай, кюн,
Аны ючюн жыр этиледи, не кюй,
Насып да, бушуу да – анга аталып,
Тилек да, алгъыш да  къайтып къатланып.

ЖАНМЫРЗАНЫ АРБАЗЫ
Турады эски элде кюн айланып,
Тиер жерлери эрттеден сайланып.
Сабий жубудан толгъан кёп арбазла.
Ма бу журтлада  жашады Жанмырза.

Къаты киши, бел къысхан сур кюнледе,
Жюрюп айланнганды ол саудюгерге, 
Элни керегин жалчытып, тапдырып,
Къартны, сабийни жаланын жапдырып.

Жегип къаратор атладан тёртюсюн,
Тифлис тийреге, Бакугъа да болсун, 
Ростов шахаргъа айланып, Жанмырза
Узун жолланы да этгенди къысха.

Аны фаэтон арбасы бла бирге
Уллу берекет да киргенди элге.
 Арба башчысы уа болгъанды Мусса –
Тунгуч уланы, кёп затха  да уста.

Келтирчи кёзге, жылтырай дингили,
Аны даууру сагъайтхан элими:
Хуна башындан къарагъан сабийле, –
Саугъа тюшерин алгъадан билгенле.

Берир алагъа жарыкъбет Жанмырза
Татлы къалачла тюйюмчек хуржундан,
Къызыл къытайлы кампетле юлешир,
Хапар да сора, бир ариу сёлешир.

Башын тутхан, жер этген, мал да къуугъан…
Аны юйюнде тёрт уланды туугъан:
Мусса, Мухаммат, Мустафа эм Салах.
Ма аллай насып сынатханды Аллах!

Жангыз къызчыгъы уа Айшатды аны,
Аны бла бирге барыны да жаны.
Эркеди юйде, ийнагъы тийрени,
Эслиди кеси да, бир кёп – билгени.

Ана уа, Санже, – Бийчекку тукъумдан,
Андан жууугъу, ахлусу къууаннган,
Намыс деп, адеп деп, аны сакълагъан,
Элни жарлысын да кюнде жакълагъан.

(Мени къарт анам да – аны эгечи,
Тёппе юйюрюн биз сюебиз энчи!
Ёмюр ётгенде да, болгъан зат къанда
Турады, кюл болмай, жашайды анда.

Аппам да киеу къарындашды анга,
Шабаз деп, Беш Тау элинде таныла.
Турду жылкъыла жайып тау жерледе,
Юлгюдю ол бюгюн да кёп эрлеге.

 «Хочу улуну, тюз тууа келгенлей,
Къонар,  жарашыр уланы иерге», –
Деп энтта айтадыла тау элимде –
Кёпню да кёрген, сынагъан жеримде.)

Шуёх эдиле Жанмырза бла Шабаз,
Неге да бола экиси бирге баз,
Жангы жашауну, эскини да тергей,
Жарай эдиле экиси да элге.

Къоншу Хадаужукъ элине Жанмырза
Сюйюп барыучу эди бир арбазгъа.
Анда эгечи Мухуржан жашады.
Тансыкъ этгени уа – тюйюл тасхалы.

Хасу – киеудю Тёппе улуну,
Ёхтем атасы огъурлу юйюрню.
Аны тёрт жашы – Ибрагим, Шахабан,
Анзор эмда Сот – сукъланырча адам.

Жашы,  Анзору, – Урунуу жигити,
Иши бла аты сакъланырча этди.
Эки арада жууукълукъ бегите,
Турду хар къайсы да келе эм кете.

Бабуш – Атаккуладагъы эгечи,
Киеу – эллибиз эди, кёнделенчи,
Аты уа – Темир! Къарыуу да – алай,
Кимге да – билек, керекли кеюн жарай.

Малкъар, Къабарты жанындан суралгъан,
Келген къонакъгъа къангала къуралгъан
Ма аллай эди Жанмырза арбазы,
Кимни да этген  кёп болурча азы.

Элли сабийлеча, жашау турмушда
Ёсе эдиле жашчыкъла жумушда,
Неге да ушап гитчеден къоллары…
Тюйюл эди тынч алдагъы жоллары.

Къайдан болсун тынч жазыуу адамны, 
Сынау эсе бар жоллары аламны?!
Аны да таукел кётюреди ариу,
Аллах да береди анга кюч-къарыу.

МУССА
Къызыл Аскерде айланыр да Мусса 
(Аны хунери – кёп затха да уста!),
Акъла атасын тутарла, тюерле,
Аны тюз да кюл этерге сюерле…

Алай Жанмырза хорлатмаз ёлюмге,
Тюшсе да анга кёп сынау кёрюрге:
Быллым тийреде дорбуннга къутултуп,
Аны турурла акъладан букъдуруп.

«Буденныйчи!» – деп атарла Муссагъа –
Къылыч ойната юйреннген устагъа.
Ёхтем болурла жашлары, къызлары…
Энчиди ата-бабаны ызлары.

Граждан урушну жигити болгъанлай,
Ишге жарашып, ушкокну къойгъанлай,
Ата журт уруш башланды къыралда,
Мусса да чыкъды урушха барыргъа.

Кеси кичисин аяды да, чыкъды,
Бир ненча кере аны окъ да жыкъды,
Алай а саулай къайытды элине,
Аны сакълагъан, жокълагъан жерине.

Аны бийчеси уа – ариу Мариям,
Шакъманланы бий, белгили тукъумдан.

Сёзю да, хали да – жылы, жумушакъ,
Ичи, ниети да – тюз сют кибик, акъ.

Саулай тийреде, арбазда сабийле
Аны атына Анака дедиле
Артыкъ сюйгенден, кёргенден багъалы.
Сейирмиди ол эследе къалгъаны?

Къыйын кюнледе – таукеллик юлгюсю,
Ауруу къызыуда – тёзюмлюк кюзгюсю.
Жашы, къайыны этдирген чакъда кёл,
Ма быллай сёзле къатлагъан эди ол:

– Да мен а къалай болайым да хомух,
Сизнича жашла, къаялача туруп,
 Уллу Аллахха да хорлатмай, манга
Алай кюрешген сагъатда  къараргъа… –

Жарыкъ къошула бетинде нюрюне,
Алай айтханы къыйналгъан кюнюнде
Къалгъанды эсде, ёчюлмез жарыкълай,
Юлгю болгъанлай  ызында къаллыкъгъа!
 
Хамит, Ханафий эм Бийгъа бла Налжан,
Юйюр кичиси уа – ариу Аслижан! 
Жарыкъ адамла, жыр да, кюй да этген,
Билек керекде да сакълатмай жетген.

Жарлы Шамшудин – тамата уланы
(Ата сезимни биринчи туугъаны!),
Къалды аулакъда, белгисиз, хапарсыз,
Уруш дегенинг – хурметсиз, мадарсыз.

Ма бюгюн да жокъду аны унутхан,
Эгеч-къарындаш жыйылса жумушха,
Не кёп тилекле этиледи анга –
Юйде тамата эм сюйген уланнга.

Мусса сабийле ёсдюргенди алай –
Кимге да турсун деп жаш, къыз да жарай.
Была барысы да андан юлюшлю,
Къанда келгени уа – неден да кючлю!

Сюргюн жеринде да Мусса, ахлула
Кёрген азапны къайгъырыу бла жууа,
Этди къайсына да  бирде болушлукъ,
Эсге тюшюребиз, бирге къошулуп.

Иги жер эди, къыйматлы эм монглу
Мусса тюшген жер, жылыулу, огъурлу.
Андан ол ахча жиберди Салахха,
Сабий кёп жерде бир ийнек алыргъа.

Ийнег’а – жашау багъасы бир саугъа,
Борчлудула, хау, анга бары саула.
Аны агъына тенг зат болмай анда,
Ийнан, ол умут да къошханды жаннга.

Эсге тюшюреди мудах кюн тенгим:
«Сюргюн сынауда таулу кёп зат кёрдю:
Ачлыкъ да, ауруу да бирден къадалып,
Адам тилеги ажашып, алданып…

Атам – урушда, белгисиз, хапарсыз.
Бир кёп эдик биз – къалгъанла атасыз.
Анам бла ыннам, сора юч да ёксюз,
Этген эди шуу къадар бир да ётсюз.

Жангыз бир тилек эди, хау, толгъаны:
Сатып, алышып ол бизде болгъанны,
Алгъан эдик биз бир саулукъ ийнекни,
Ол жан къалдырыр деп, жаба керекни…

Алай, киргинчи болуп таймай ёлюм, 
Кетди гитчебиз, Хусейчик да, ёлюп...
Жангыз ийнекни кесерге жетгенде,
Анга аш излер онгубуз кетгенде,

Арба тохтады ол къутсуз арбазда.
Къарыу а къайда аллына чыгъаргъа?!
Мусса эди ол – ийнаныу келтирген,
Жангы умутну къанатын кердирген!

Бичен тюшюрдю да, жангыз ийнекни –
Бизге  кюч-къарыу бла жашау берликни! –
Атды аллына эм, кирди да юйге,
Тонун  шош къакъды да,  такъды бир чюйге…

Ол ол кюн бизге келтирген къууанчны
Айтып кёп турсам да, къаллыкъды жарты…»
Жашау тутурукъ – игиликди жерде,
Аны этгенле уа – керти да эрле!

Мусса анасы тикген мор чепгенни –
Ана тилеги къоруучу этгенни –
Уруш отунда жюрютдю юсюнде,
Ол кюч да къошхан эди, хау, кючюне!

Анда ананы жылыуу сакъланып,
Этген тилеги жангыдан къатланып
Турду, Муссаны  къоруулай урушда,
Жылыу бергенлей къатангы сууукъда.

Мусса къайтарып келгенде уа аны,
Кёрдю къарагъан ол элек болгъанын
Тийген окъладан! Ажайып дуния!
Мусса уа, къайтып, ишлерикди уя!

Элими огъурлу къарты
Тёппеланы Жанмырзаны жашы Салахны эсге тюшюре,

аны юлгюсюнде ХХ-чы ёмюрде таулу  адамны жолун ызлайма.



МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт 13№ 41 - 15 октября 2014

Чемпионат России. Второй дивизион. 
Зона «Юг». Группа 2

И В Н П М О
1 ДИНАМО-ГТС 10 6 3 1 15-8 21
2 ТАГАНРОГ 10 5 4 1 12-6 19
3 МИТОС 10 5 3 2 15-6 18
4 СПАРТАК 10 4 3 3 17-10 15
5 РОТОР  10 4 3 3 15-14 15
6 АНЖИ-2 11 3 3 5 8-13 12
7 АНГУШТ  10 3 3 4 8-13 12
8 МАШУК-КМВ 9 3 2 4 11-15 11
9 ТЕРЕК-2 10 2 4 4 5-8 10
10 АЛАНИЯ  10 2 3 5 11-17 9
11 АСТРАХАНЬ 10 2 1 7 10-17 7

В конце не хватило сил
«Астрахань» - «Спартак-Нальчик» 1:1 (0:1). Голы: Гузь, 23 (0:1), Хасанов, 84 (1:1).
«Астрахань»: Целовальников, Потапов, Калеутин, Гараев, К. Васильев (Хасанов, 
52), Уруру, Фролов (Измуханов, 67), Сечин, Ажмухамбетов (Панфилов, 62), Щучкин 
(Абдинов, 84), Мамедов.
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Макоев, А. Васильев, Науменко, Каркаев, Гузь, З. 
Конов (Атаев, 70), Дышеков (Гурфов, 46), Бажев (к) (Балов, 82), Ахриев, Гугуев.
Наказания: Ажмухамбетов, 56, Каркаев, 56, Бажев, 67, Сечин, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 7 (3) : 6 (4). Угловые: 4:2.
Лучший игрок матча: Камиль Хасанов («Астрахань»).
Судьи: М. Шутов (Новочеркасск), С. Касбиев (Владикавказ), А. Иванников 
(Ставрополь).
7 октября. Астрахань. Городской стадион. 500 зрителей. +11 градусов.

Серию без побед прервали 
ГРАДОМ ГОЛОВ

«Спартак-Нальчик» - «Ангушт» (Назрань) 4:0 (1:0). Голы: Гурфов, 18 (1:0),
З. Конов, 53 (2:0), Дышеков, 88 (3:0), Гугуев, 90+1 (4:0).

«Спартак-Нальчик»: Городовой, Каркаев, Васильев, Науменко, З. Конов (Кишев, 90),
Макоев (О. Михайлов, 68), Ахриев, Гурфов (Дышеков, 87), Гузь (Митин, 71),

Бажев (к) (А. Конов, 76), Гугуев.
«Ангушт»: Хамхоев, Ольмезов, Аушев, Соблиров, Шудров, К. Михайлов (Ахкгильгов, 60), 
Ахильгов (Цуроев, 54), Дзейтов (Коттоев, 67), Левин, Зязиков (Сабанов, 89), Испагиев.

Наказания: Левин, 26 – предупреждение.
Удары (в створ ворот): 15 (11, 1 – штанга) – 3 (1). Угловые: 12:1.

Лучший игрок матча: Алим Каркаев («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Ермаков, В. Дорошенко (оба – Краснодар), В. Шамара (Ростов-на-Дону). 

13 октября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 600 зрителей. +16 градусов. 

Шахматы
В Нальчике прошел Кубок России по шахматам среди 
детей.
Соревнования в шахматно-шашечном клубе «Ладья» про-

водились в трех возрастных категориях (до 9, 11, 13 и 15 лет) 
среди юношей и девушек, участие в них приняли шахматисты из 
всех регионов СКФО, а также Тульской и Ростовской областей.
Победителем в возрастной категории до 11 лет среди девочек 

стала ученица 4-го класса СОШ №25 Нальчика Карина Ап-
шева. Третье место у первоклассницы из 25-й школы Лауры 
Апшевой.
Среди мальчиков в этом возрасте третьим призером стал 

ученик 5-го класса СОШ №32 Нальчика Алихан Яганов.
В соревнованиях девочек до 13 лет первенствовала семи-

классница нальчикской СОШ №32 Лианна Яганова. На втором 
месте – Аделина Бжахова (СОШ №27), на третьем – Лина 
Шомахова (Терский район).
У мальчиков в этом возрасте серебряным призером стал 

нальчанин Камбулат Дзагов, а бронза досталась Саадуле 
Орсаеву из Терского района.
Среди юношей до 15 лет победителем и призерами стали 

нальчане Осман Токлуев, Амир Тхамоков и Бетал Сарахов.

Тхэквондо
Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали 
семь медалей на проходившем в Ростове-на-Дону 
международном юношеском турнире по тхэквондо (ВТФ) 
Grandmaster Open.
Участниками соревнований стали более 700 спортсменов 

из пяти стран. 
Золотые медали турнира выиграли Солтан Султанов (свыше 

73 кг), Ринат Эздеков (до 49 кг), Идар Багов (до 26 кг) Даниил 
Яхненко (до 28 кг) и Исламбек Тхазаплижев (до 30 кг).
Жантемир Ахметов завоевал серебро в весовой категории 

до 65 кг, а Даниэль Занчук стал бронзовым призером в весе 
до 26 кг. 
Сборная КБР заняла третье место в общекомандном зачете.
Тренируют победителей и призеров А. Ахметов и Р. Бабгоев.

Легкая атлетика
Прыгунья в высоту из Прохладного Мария Кучина 
признана восходящей звездой европейской легкой 
атлетики.
Как сообщает Европейская ассоциация легкой атлетики, в 

минувшую субботу Кучина стала победительницей в номина-
ции «Восходящая звезда-2014» в рамках премии Golden Tracks, 
которая прошла в Баку. 
У мужчин подобной премии по итогам опроса журналистов, 

болельщиков и членов Европейской ассоциации легкой атлети-
ки удостоился 21-летний британец Адам Джемили. Лучшими 
легкоатлетами Европы 2014 года были признаны прыгун с 
шестом француз Рено Лавиллени и голландская бегунья 
Дафна Схипперс.
Напомним, что в минувшем сезоне 21-летняя Кучина стала 

чемпионкой мира в помещениях, завоевала серебро чемпионата 
Европы-2014 в Цюрихе, выиграла общий зачет Бриллиантовой 
лиги, а также помогла сборной Европы победить на Континен-
тальном кубке IAAF.

«Я очень счастлива, что меня удостоили такой чести. И благо-
дарю всех, кто проголосовал за меня, а также своего тренера 
Геннадия Габриляна, с которым я хочу разделить этот успех», 
- сказала Мария сразу после награждения.

Пауэрлифтинг
В Нальчике прошел открытый чемпионат КБР по жиму 
штанги лежа без экипировки, посвященный памяти 

подполковника ФСБ Магомеда Дзахмишева, погибшего при 
исполнении служебного долга.

В турнире приняли участие спортсмены из Кабардино-Бал-
карии, Ставропольского края, Северной Осетии, Ингушетии, 
Ростовской области, Крыма, а также Азербайджана и Киргизии. 
В соревнованиях девушек единственную медаль нашей 

сборной принесла Кристина Коваль, ставшая бронзовым 
призером.
А вот мужчины завоевали 15 медалей – пять золотых, четыре 

серебряных и шесть бронзовых.
Чемпионами республики в своих весовых категориях стали 

Анзор Ежабоков из Кахуна, нальчане Астемир Мазихов и 
Мурат Жанимов, а также Асланбек Кушхов из Нарткалы. 
С результатом 270 кг Кушхов также выиграл и абсолютное 
первенство.

Самбо
В столице Кабардино-Балкарии прошел Кубок России по 
боевому самбо, участниками которого стали более 100 

спортсменов из 24 регионов страны.
В весовой категории до 52 кг победу на турнире одержал 

представитель КБР Гид Кибишев, а в весе до 100 кг сильней-
шим оказался Ислам Абазов. 

Ислам Мешев выиграл серебряную медаль в категории 
до 68 кг, а еще четверо наших самбистов стали обладателями 
бронзовых наград. Это Эдуард Сокуров (до 57 кг), Мурат 
Хасанов (до 74 кг), а также Артур Емкужев и Александр 
Маремуков (свыше 100 кг).
По количеству завоеванных медалей наша сборная стала 

первой, опередив представителей Дагестана, выигравших 
шесть наград различного достоинства.
Турнир в Нальчике являлся отборочным к Кубку мира и 

турнирам серии «А» 2015 года.

Вольная борьба
Серебряным призером проходившего в Чечне 

международного турнира по вольной борьбе на Кубок 
главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова стал 

борец из КБР Мурадин Кушхов.
Наш спортсмен, выступавший в весовой категории до 125 

кг, уверенно дошел до финала, где встретился с Александром 
Хоцяновским из Украины. К сожалению, Кушхов уступил в 
решающей схватке, довольствовавшись лишь серебром. 

Футбол
Парламентарии КБР внесли изменения в         

республиканский бюджет на текущий год. 
Как сообщила и.о. министра финансов Ирина Мишкова, 

изменения вносятся в связи с исполнением поручения главы 
республики Юрия Кокова, связанного с необходимостью уве-
личения взносов в уставный капитал ПФК «Спартак-Нальчик». 
Их размер составит 26 миллионов рублей.

* * * 
В Сочи прошел финальный турнир Кубка РФС среди 
юношеских команд профессиональных футбольных 

клубов второго дивизиона (игроки 1997 года рождения).
Бронзовыми призерами соревнований стали юные футбо-

листы нальчикского «Спартака», которые тренируются под 
руководством Аслана Гоплачева и Олега Журтова. В матче за 
третье место нальчане со счетом 3:1 выиграли у «Знамя Труда» 
из подмосковного Орехово-Зуево. 
Кроме того, форвард «Спартака» Владислав Горьков был 

признан лучшим нападающим турнира.
Победу же в турнире одержали футболисты тольяттинской 

«Лады».

Незадолго до встречи со «Спартаком» 
«Астрахань», которую уже было записали 
в главные аутсайдеры турнира, неожиданно 
воспряла духом, одержав две победы под-
ряд. Нальчане же, наоборот, два последних 
матча проиграли, и потому матч ожидался 
с особым интересом.
Красно-белые первый тайм провели на 

хорошем уровне, результатом чего и стал 
гол, забитый Гузем точным дальним уда-
ром. В самой концовке тайма у хозяев едва 
не отличился Мамедов, но после его удара 
головой мяч прошел рядом со штангой.
После перерыва гости продолжали доми-

нировать, но делали это немного вальяжно, 
и в итоге упустили несколько хороших 
моментов для того, чтобы увеличить счет. 
Бажев дважды выводил на ударную по-
зицию Гугуева, но форвард нальчан так и 
не смог прервать свою безголевую серию.
А незадолго до конца встречи пришла 

расплата за растранжиренные моменты. 
После ошибки Макоева, махнувшего мимо 
мяча, Хасанов точно пробил с пяти метров. 
Хозяева на кураже рванули вперед и едва 
не добились победы. На последней минуте 
Мамедов вышел один на один с Городо-
вым, но голкипер «Спартака» сумел ногой 
отразить мяч, пущенный в дальний угол. 
Хасан Биджиев, главный тренер 

«Спартака»: - «Астрахань» находится не 
на своем месте. Перед игрой мы выстроили 
определенную тактику, перекрыли опреде-
ленные зоны. Думаю, что сработали хоро-
шо, единственное – не хватило свежести. В 
дороге произошли некоторые сложности, 

и до Астрахани мы добирались намного 
дольше, чем планировали. Наверное, из-за 
этого в концовке сил не хватило, отсюда – 
ошибка в обороне и хозяева сравняли счет. 
Калин Степанян, главный тренер ФК 

«Астрахань»: - Играли хорошо, но не вы-
играли. Играли с лучшей, на мой взгляд, 
командой, из тех, с кем встречались в этом 
году. На этом уровне наши футболисты 
показали и характер, и мастерство. Ребята 
молодцы, провели концовку с желанием и 
жаждой победы.
Результаты остальных матчей 11-го 

тура в группе 2: «Ангушт» - «Анжи-2» 0:0; 
«Таганрог» - «Алания» 2:2; «Митос» - «Те-
рек-2» 1:2; «Машук-КМВ» - «Ротор» 2:4.
Группа 1: «ТСК» - «Афипс» 1:0; «Торпе-

до» (Арм) – «Краснодар-2» 1:2; «Жемчужи-
на» - «Дружба» 0:3; «Биолог-Новокубанск» 
- «СКЧФ» 1:1; «Витязь» - «Сочи» 3:1.

«Спартак» имел особый зуб на «Ангушт» за 
поражение в первом круге в Назрани со счетом 
2:3. Плюс к этому игровой злости хозяевам 
добавляла и затянувшаяся четырехматчевая 
серия без побед. Потому нальчане стартовали 
без разведки, создав за первые шесть минут два 
опасных момента. В одном из них Гугуев вышел 
на рандеву с голкипером, но бил уже в падении, 
и вратарь сумел отбить мяч в ближнем углу.
Следующий удар форварда «Спартака» – на 

18-й минуте после подачи углового Бажевым 
пришелся в штангу, однако первым добить 
мяч в сетку и тем самым открыть счет успел 
Гурфов. Он же едва не оформил дубль на 25-й 
минуте, но на этот раз пробил из пределов 
штрафной прямо в голкипера. 
Второй гол случился в начале второго тайма, 

когда Заурбек Конов, получивший мяч справа, 
прошел вдоль линии штрафной и неожиданно 
нанес красивый обводящий удар в дальнюю 
девятку. «Спартак» продолжил рвать оборону 
соперника, но Ахриев и Бажев не использовали 
выходы один на один с Хамхоевым. А вот вы-
шедший на замену Дышеков сумел забить уже 
вторым своим касанием. Гугуев выиграл борьбу 
в центре поля, отдал мяч налево на Асланбека 
Конова, который перевел его направо на Ды-
шекова, а тот поразил пустые ворота гостей.
А в компенсированное время наконец-то от-

личился главный бомбардир нальчан Гугуев, 
«молчавший» почти два месяца – на протя-
жении шести матчей. После навеса Каркаева 
с левого фланга он опередил защитника на 
ближней штанге, в падении головой отправив 
мяч в сетку, и довел счет до разгромного. 
Александр Лаптев, главный тренер 

«Ангушта»: - Мы провели два совершенно 
разных тайма. В первом кое-что получалось, но 
пропустили необязательный гол со стандарта. 
Что касается второго тайма, то вышедшие на 
замену футболисты совсем не усилили нашу 
игру, наоборот, полностью ее развалили. Я как 
тренер полностью несу ответственность за 
столь крупное поражение, за то, что доверил 
играть футболистам, вышедшим на замену.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спар-

така»: - Команда провела матч достаточно 
собранно, с большой концентрацией. Понрави-
лись действия и в атаке, и в обороне, а также то, 
что мы наигрывали – прессинг. Самое главное, 
что он был эффективен. По ходу матча чуть-
чуть перестроились, учитывая те тактические 
построения «Ангушта», и это дало соответству-
ющий результат. 

- Болельщицкая молва отправляет вас на 
министерское кресло в правительстве КБР. 
Что-то можете об этом сказать?

- Честно говоря, впервые от вас слышу по-
добное. Я очень доволен тем, что работаю на 
этом месте. И моя задача – сделать так, чтобы 
именно здесь все было нормально. Я полностью 
сконцентрирован на этом. 
Результаты остальных матчей 12-го тура в 

группе 2: «Алания» - «Анжи-2» 0:2; «Терек-2» 
- «Таганрог» 0:0; «Ротор» - «Астрахань» 2:1; 
«Динамо-ГТС» - «Митос» 1:4.
Группа 1: «Краснодар-2» - «Афипс» 1:2; 

«Дружба» - «ТСК» 3:0; «СКЧФ» - «Торпедо» 
(Арм) 1:1; «Сочи» - «Жемчужина» 1:1; «Черно-
морец» - «Биолог-Новокубанск» 1:0.
В воскресенье, 19 октября «Спартак» в 

Махачкале встречается с «Анжи-2».



ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
6-12 октября6-12 октября

Два участника нашего хит-парада – дуэт 
Ирины Дауровой и Аслана Унежева и 
Аскер Каширгов делят между собой пози-
ции 17-16. У них по три голоса, или 2,7% от 
общего количества всех проголосовавших. 
Рената Бесланеева и Али Лигидов не-

много, но все же опережают их: у певицы 
и гармониста по четыре голоса, или 3,6%, 
и места 15-14. 
Светлана Урусова, Резуан Маремуков 

со своим хитом «День рождения», дуэт 
Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой, 
группа «Пшыналъэ», Артур Гонгапшев и 
дуэт «100%» с видеоклипом «Мы похожи 
на огонь» занимают места 13-8. У всех из 
этих исполнителей по пять голосов, или 
4,5%.
Видеоклип «Пока мы молоды» дуэта 

«100%», на этот раз имеет 6 голосов 
(5,41%), и благодаря этому юные исполни-
тельницы Диана Оболашвили и Камилла 
Шихмагомедова смогли сохранить свое 
единоличное седьмое место. 
Айна Шогенова, Аскер Кудаев и дуэт 

Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, 
также смогли удержать свои позиции. Эти 
участники TOP-SMKBR, набрав по 7 голо-
сов, или 6,31%, как и на прошлой неделе, 
стоят на местах 6-4. 
Не произошло радикальных изменений и 

тремя местами высшего достоинства. Как и 
в предыдущий раз, третье место занимает 
Камиля с песней «Что значит жизнь», у 
которой 9 голосов, или 8,11%. На второй 
позиции дуэт Резуана Маремукова и Ар-
тура Гонгапшева с песней «Адыги»: за 
это видео проголосовали 11 человек, что 
составило 9,91%. 
А на первом месте, уже четыре недели 

подряд, со значительным отрывом от кон-
курентов находится Кайсын Холамханов 
с песней «Моя красивая»: 20 голосов, или 
18,02%.
Всего к понедельнику 13 октября в хит-

параде проголосовали 111 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 13 октября 
по 24 часа 19 октября. 
Голосование открытое, заходите на стра-

ничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/
top-sm-kbr и поддерживайте своих люби-
мых исполнителей. 

Напоминаем, 
что все певцы 
и группы, же-
лающие  при-
нять  участие 
в нашем хит-
параде, могут 
приносить свои 
постановочные, 
концертные , 
анимационные 
клипы в редак-
цию газеты или 
высылать ссыл-
ки на них для 
скачивания по 
адресу:            

top-smkbr@yandex.ru.

14 Pro_raznoe@mail.ru

www.smkbr.net/top-sm-kbrwww.smkbr.net/top-sm-kbr
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

* * *
Хочу рассказать о своем знакомом по имени 

Алик, который, наверное, очень удивится, что 
о нем есть что рассказать. Да, он вроде такой 
же, как все: трудится, растит детей, пережи-
вает те же заботы, что и все граждане нашей 
страны и республики. Между тем его любят 
не только близкие друзья и родственники, но 
и просто знакомые, и просто люди, которым 
удается соприкоснуться с ним хоть на пару 
минут. Рядом с ним согреваешься душой, чув-
ствуешь себя настолько комфортно, словно 
становишься обновленным.
А дело в том, что он всегда и во всем споко-

ен. Нет, он не флегматичен, а именно спокоен. 
Да, он интеллигентен, никогда не повышает 
голос, никогда и ни за что даже в сердцах не 
выронит нецензурного слова, но дело даже не 
в этом, а в том, что он словно живет в каком-то 
своем режиме, не позволяя стрессу врываться 
в его жизнь и диктовать свои условия. Алик 
никогда не нервничает из-за пустяков, а ког-
да речь идет о важных, драматических или 
даже трагических вещах, никогда не теряет 
голову, не впадает в панику. Если же какое-то 
счастливое событие, он тоже встречает его 
невозмутимо, конечно, радуясь, но, не по-
зволяя этой радости выбивать себя из колеи. 
Наверное, в этом и есть его секрет – избегать 
стрессов любого рода, ведь даже большая 
радость может не просто выбить из колеи, а 
нанести серьезный вред нервной системе. В 
этом и еще в потрясающем чувстве юмора, 
которым он обладает. А еще люди любят его, 
потому что он отличный советчик. Кстати, 
сам он никогда не станет навязываться со 
своими рекомендациями, но если спросишь, 
то он все так четко раскладывает по полоч-
кам, что сразу понимаешь всю глупость и 
ненужность своих переживаний. Как было 
бы здорово, если бы все обладали такими 
завидными качествами! Может, стоит брать 
пример с таких людей и научиться трезвому, 
взвешенному подходу к жизни?

А. Ш. 

* * *
В отличие от многих, я очень люблю туман. Он придает по-

настоящему загадочный, можно даже сказать, волшебный вид самым 
знакомым объектам. А во-вторых, когда он рассеивается, то воздух 
кажется необыкновенно влажным и свежим, да и все вокруг вы-
глядит обновленным, не таким, как раньше. И это не иллюзия, не 
самовнушение, так и есть, достаточно просто приглядеться ко всему 
окружающему чуть внимательнее, чем обычно. 
Если еще не наступили сумерки, то сразу станет заметным, что 

оттенок неба стал насыщеннее и ярче. Если уже темно и появились 
звезды, то они тоже светят каким-то необычайно ярким светом, словно 
кто-то протер их тряпочкой с помощью какого-то полировального 
средства. А когда зажигаются уличные фонари, витрины магазинов, 
окна домов, то вся эта красота ни капельки не отличается от сказок 
Диснея, или, если хотите, завораживающих полотен французских 
импрессионистов.
Звуки вокруг стали объемнее, и, кстати, в этом нет никакой ми-

стики, ведь согласно законам физики в тумане все слышится четче. 

Так почему же этого не может быть, едва только туман уходит? Вот, 
слушайте внимательно: шорох мокрых листьев на мокром асфальте, 
звук мелодии из проезжающего мимо автомобиля, радостный детский 
смех, сочное и бархатистое одновременно кошачье мяуканье – какая 
богатая палитра самых разнообразных звуков! 
Обостряются и восприятие, и все чувства. Обратите внимание, как 

особенно изысканно пахнет и женский, и мужской парфюм осенью, 
как вкусно мороженое, поедаемое тайком от родителей, как приятны на 
ощупь шелковые шарфики и кожаные перчатки, какой необыкновенно 
насыщенный вкус у чашки кофе осенью! А какой бодрящий воздух, 
в меру холодный и в меру теплый – самый лучший воздух в году! 
Чувствовать, видеть, слышать, замечать красоту во всем и всегда – 

это не привилегия, а право, которое дано каждому. Но по неведомой 
причине не каждый пользуется им, предпочитая жаловаться на то, что 
хотел бы быть в другом месте или другом времени. 

Анастасия.

Хрустальная ласточка
Однажды давным-давно, в маленькой дере-

вушке под названием Тикс произошло чудо. 
Над Тиксом стала ежедневно пролетать хру-
стальная ласточка. На самом деле это была 
обыкновенная ласточка, но снаружи она была 
покрыта чистым хрусталем. Часто, когда она 
пролетала над деревушкой, солнечные лучи, 
отражаясь от ее хрустального покрова, бро-
сались людям в глаза. Шли годы, а ласточка 
по-прежнему дарила людям радость своим 
ежедневным появлением.

 А между тем, она когда-то она принад-
лежала принцессе из Хрустального коро-
левства, которое находилось в волшебных 
землях, и где ни разу не ступала нога че-
ловека. Таких ласточек у принцессы было 
десять. Часто ее ласточки улетали на волю и 
прилетали обратно. Однако одна из ласточек 
на обратном пути не нашла дорогу домой и 
была вынуждена скитаться в одиночестве. 
Принцесса много раз искала ее, но все было 
напрасно. Тем временем ласточка долго ле-
тела, тем самым оставив позади волшебные 
земли. Это и была та самая хрустальная 
ласточка. Прилетев в Тикс, она увидела, как 
живут простые жизнерадостные люди. На 
этом она решила остановить свой путь и по-
селилась в лесу, что находился за Тиксом. Так 
началась ее новая и свободная жизнь.
Жители Тикса часто говорили о том, что 

эта ласточка может исполнять желание, но 
не каждому, а только тем избранным, которых 
она выбирает сама, приземляясь на их ладонь. 
Но она исполняла только добрые желания. 
Если избранный загадывал злое желание, то 
она могла его заклевать.
Жил в Тиксе один мальчик по имени Кинт, 

который был великолепным стрелком и не 
имел себе равных в этой деятельности из 
своих сверстников. Воспользовавшись этим, 
он взял ружье и решил начать охоту на хру-
стальную ласточку. Жители Тикса, увидев 
это, не поверили своим глазам. Затем один 
из них сказал:

- Кинт, мы знаем, что ты великолепно 
стреляешь. Но это не значит, что ты должен 
стрелять в хрустальную ласточку, которая не 
сделала тебе ничего плохого.
Но Кинт был очень упрямым и не послу-

шал их. Затем, дождавшись, когда прилетит 
та самая ласточка, он выстрелил в нее из 
ружья. Пуля попала в крыло ласточки. Кинт 
прыгал от радости, ведь он был первым, кто 
добрался до хрустальной ласточки. Однако 
радость его длилась недолго. Внезапно раз-
дался сильный ветер, и ласточка, еще не упав 
на землю, улетела по ветру в лес, где она 
жила. Так Кинт, решив, что он ее убил, не 
только не надеялся на ее исполнение жела-
ний, но и не думал ее больше увидеть. А идти 
в тот самый лес он боялся, ведь с малых лет 
ему говорили, что там водятся дикие звери. 
На самом деле там не было никаких диких 
зверей. Там водились зайцы, белки, барсуки 
и прочие зверюшки, росли плодовые деревья, 
а на деревьях жили певчие птички, чье пение 
украшало лесную жизнь. 
После выстрела Кинта жители Тикса пере-

стали встречать хрустальную ласточку. Никто 
не знал, куда она исчезла, и жители деревни 
стали ругать его, а затем вообще перестали с 
ним разговаривать. Вдобавок Кинт лишился 
своих друзей, которые не захотели иметь 
такого друга как он. 
Так что же произошло с ласточкой, после 

того, как Кинт ее ранил? Прилетев по ветру 
в лес, она упала возле лесного родника. 

Истекая кровью, она не надеялась выжить. 
Но вдруг она увидела девочку лет десяти, 
которая подошла к ней и сказала:

- Бедняжка! Кто же с тобой так поступил?
Хрустальная ласточка рассказала ей о том, 

как Кинт выстрелил в нее из ружья, и как 
ветер принес ее в это место.
Девочка еще больше сжалилась над ла-

сточкой. Она промыла ей рану родниковой 
водой, а затем оторвала кусок ткани от своего 
платья и перевязала ей крылышко. Через не-
сколько дней ласточка исцелилась и вновь 
могла летать. За это время она подружилась 
с девочкой. У девочки было красивое имя – 
Найли. Она поведала ласточке о том, что она 
пришла в этот лес, убегая от злой мачехи, и 
что теперь лес стал ее новым домом. Выслу-
шав девочку, ласточка приземлилась к ней на 
ладонь, ожидая ее желания. Но Найли просто 
смотрела на нее, ничего не понимая. Дога-
давшись, что Найли не знает об исполнении 
желаний, ласточка все ей объяснила, а затем 
спросила о ее желании, но Найли молчала. 
Тогда хрустальная ласточка предложила ей 
богатый дом, на что девочка сказала:

- Этот лес – и есть мой дом. Больше мне 
не надо.
Тогда ласточка предложила ей драгоценные 

украшения, но и тогда девочка дала ответ:
- Никакие драгоценности не заменят мне 

красоты леса, что меня окружает.
Тогда ласточка сказала ей:
- Загадай желание и после этого я собира-

юсь улететь.
Найли долго думала и, наконец, сказала:
- Мое желание, чтобы ты не улетала, а 

осталась со мной.
Едва Найли успела это сказать, как вдруг 

появилась принцесса Хрустального королев-
ства, которая давно пустилась в поиски своей 
десятой ласточки, и в конце концов, нашла 
ее. Она хотела забрать хрустальную птицу. 
Но Найли ей сказала:

- Я спасла ей жизнь. Теперь мы с ней не-
разлучные друзья. И я буду дружить с ней 
всегда, какой бы она ни была.
Принцессе не понравились слова Найли, 

и она сказала:
- Хорошо, оставайся с ней навсегда!
И с этими словами она превратила хру-

стальную ласточку в неподвижную хрусталь-
ную статуэтку, а затем исчезла. Найли взяла 
статуэтку, прижала к груди и сказала:

- Какой бы ты ни была, я навсегда останусь 
твоей подругой.
Затем она поцеловала ее в головку, и вдруг 

произошло то, чего Найли не ожидала: стату-
этка превратилась обратно в ласточку. Велика 
была радость Найли, которая преданностью 
дружбы спасла хрустальную ласточку. Птич-
ка теперь снова поднималась в небо, облетая 
все вокруг и радуя мир своим пением, но 
каждый раз она возвращалась к своей вер-
ной подруге Найли, которую полюбила всем 
своим сердцем. 
А тем временем Кинт жалел о своем по-

ступке. Ежедневно он приходил к тому само-
му месту, где подстрелил ласточку, и плакал. 
Но однажды он вновь увидел ее, решив 
сперва, что ему это показалось.
Но когда он разглядел ее лучше, понял, 

что зрение его не обманывает и прекрасная 
ласточка жива. Кинт громко засмеялся от ра-
дости, а вместе с ним радовались и остальные 
жители Тикса.

Усман Ибрагимов.

Зов любви
Хочу его забыть, но не могу…
Но почему любовь сначала так прекрасна, 
потом приносит боль? 
Я так его люблю, 
Но почему от этого я так сейчас

несчастна? 
Себя всю без остатка для него, 
А ему все это, видимо, приелось, 
Как будто это так быть и должно .... 
Куда? Куда пропало все, куда все делось?
Как быть? Где допустила я пробел, 
Где упустила нужный ключ? 
Ведь в жизни столько важных дел, 
А я стою, стою, стучусь ....
Как будто в нем моя душа и сердце, 
И погибает тело без него. 
Это любовь? 
Я этого хотела, 
Когда молилась мне послать его? 
Запуталась в своих сетях воображения. 
Запуталась в желаниях своих. 
Боюсь полета и боюсь падения. 
Боюсь бояться и боюсь любить! 
Довольно, хватит, забирай,  не нужно, 
Меня убьет, сломает, не могу. 
Просить не стану больше, 
Ждать не стану лишнего – 
Замажу раны, встану и пойду. 
И, как уже бывало раньше,
Я оглянусь назад и даже улыбнусь.
Он – муза, он – мое дыхание, 
Но исчерпал себя и им 
Я больше не напьюсь. 
Прекрасное начало моей прозы, 
Душевное, как у любви, 
У той любви, что до сих пор 
Занозою сидит
В моей раздробленной груди.
Смеюсь? Да. 
Издеваюсь? Может быть. 
Боюсь? Нет, бойся теперь ты. 
Расту?
Да, стала выше твоей подлости, 
Стирая прошлое, вновь крикну небесам: 
ХОЧУ ЛЮБВИ!

Ирина Воловод.



Венгерский кроссворд
- Как в Речи Посполитой называли представителей светской 

знати? (6)
- Как по-научному называется зародыш человека или жи-

вотного? (7)
- Как называется красный пигмент крови человека, который 

переносит кислород от органов дыхания к тканям? (10)
- Как называется отверстие в оборонительных сооружени-

ях, из которого можно вести огонь из пулеметов или других 
орудий? (9)

- Какому французскому писателю XVII века принадлежат 
слова: «Суждения наших врагов о нас ближе к истине, чем 
наши собственные»? (9)

- Как называется раздел криминологии, занимающийся 
проблемами идентификации личности преступника по за-
паху? (10)

- Препарат для предохранительных прививок против ин-
фекционных болезней одним словом (7)

- Столицей какого государства, по территории которого 
протекает река Лимпопо, является город Мапуту? (8)

- Что Пабло Пикассо называл ложью, которая делает нас 
способными осознать правду? (9)

- Общее название для старинных испанских и португаль-
ских военных трехмачтовых парусных судов (6)

- Как называют древнейший, самый длительный период 
каменного века, когда первобытный человек изготовлял свои 
орудия приемами скалывания и оббивки камня? (8)

- Проверка деятельности для установления правильности 
и законности действий на французский манер (7)

- Как называется басовый духовой музыкальный инстру-
мент в виде кольцеобразно изогнутой трубы с большим 
раструбом? (7)

- Этот город, являющийся родиной известного художника 
Рубенса, считается мировым центром гранения алмазов и 
торговли бриллиантами (9)

- Как еще, кроме Амура, называют божество любви в рим-
ской мифологии? (7)

- «Мыльная …» – именно так называют сентиментальный 
сериал о любви и семейных отношениях (5)

- Расположенный на берегу световой навигационный ори-
ентир для судов (4)
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Астрологический
прогноз на  15-21 октября 

К Р О С С В О Р Д
ОВЕН
У Овнов появится необходимость заняться уре-

гулированием своей личной жизни. Не стремитесь 
переделать любимого человека на свой лад, а при-
нимайте и любите его таким, какой он есть. Заработки 
многих Овнов возрастут, что позволит быстро и успешно 
решить многие проблемы. Овны, работающие на ставке, в 
этот период могут получить премию за добросовестность и 
повышение в должности. 
ТЕЛЕЦ
На любовь и романтику у вас будет оставать-

ся мало времени, все же эта сторона жизни не 
будет вами забыта. Может случиться так, что в 
выходные дни случайная встреча со старым знакомым или 
знакомой положит начало головокружительному любовному 
роману, который поможет почувствовать себя счастливыми 
и любимыми! Старайтесь также не забывать об отдыхе и 
ведите здоровый образ жизни. 
БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятное влияние Венеры поможет Близ-

нецам добиться успеха в любви, завязать новые 
отношения с нужными и влиятельными людьми, 
а также восстановить ранее прерванные дружеские или лю-
бовные отношения. На работе Близнецам следует проявлять 
внимание даже к несущественным мелочам, так как от этого 
будут зависеть отношения с начальством. 
РАК
Желательно, чтобы в этот период у Раков не 

возникало серьезных проблем с заработками, 
так как от этого во многом будут зависеть семейные 
отношения. Может случиться так, что недостача финан-
совых средств послужит причиной конфликта с кем-то из 
домочадцев. В любви вам может неожиданно повезти – вы 
познакомитесь с человеком, который окажется почти полным 
соответствием вашему идеалу. 
ЛЕВ
Наиболее важной темой для Львов станут 

отношения в семье. Немаловажным условием 
семейного благополучия окажется также уютная и 
комфортная обстановка в доме, поэтому, если в этом плане 
имеются проблемы, Львам не помешает их исправить, за-
нявшись ремонтом или приобретя новую мебель. За всем 
этим вам не следует забывать о работе, так как в начале 
октября эта сфера потребует от вас много сил и внимания. 
ДЕВА
В этот период новые знакомства Девы будут 

заводить легко и непринужденно. У частятся 
встречи с друзьями, но старайтесь, чтобы дру-
жеские посиделки не отвлекали вас от работы 
и от важных дел. Девам следует избегать спешки в делах 
и не торопиться с выводами, принимая важные решения, 
касающиеся работы или личной жизни. 
ВЕСЫ
Многих Весов может закружить в водовороте 

любви. Многое, что совершат Весы в этот пери-
од, будет совершено не под влиянием логики и 
здравого смысла, а под влиянием чувств и эмоций, поэтому 
последствия поступков могут оказаться весьма непредсказу-
емыми. Подходящее время, чтобы нормализовать отношения 
со старшими членами семьи.
СКОРПИОН
Этот период может ознаменоваться деловыми 

успехами, но желательно, чтобы Скорпионы избегали 
прямого противостояния с конкурентами и оппонен-
тами, так как ненужные споры будут отвлекать от работы и 
приведут к задержкам в делах. В этот период вам пригодится 
знание тонкостей и нюансов человеческой психологии. 
СТРЕЛЕЦ
Этот период принесет многим Стрельцам сча-

стье и удачу в любви. Стрельцы, которые еще не 
встретили свою любовь, познакомятся с челове-
ком, подходящим для серьезных и длительных отношений. 
В выходные дни вы будете много общаться с друзьями, 
развлекаться и постараетесь не перегружать себя работой. 
КОЗЕРОГ
Вам не помешает заняться наведением уюта 

и комфорта в доме: устроить уборку, выбросить 
ненужный хлам и отремонтировать вещи, нуж-
дающиеся в починке. Не забывайте, что уют спо-
собствует хорошему настроению и улучшает энергетику в 
доме. В любовных отношениях Козерогам следует избегать 
обмана и меньше темнить – тогда ни перед кем не придется 
оправдываться и извиняться! 
ВОДОЛЕЙ
В этот период Водолеям будут свойственны 

легкость в мыслях, дружелюбие и общитель-
ность, благодаря чему они буквально обрастут 
новыми знакомыми. Желательно, чтобы, завязывая новые 
отношения, вы были избирательны. К одиноким Водолеям 
может прийти нежданная любовь.
РЫБЫ
В этот период некоторым Рыбам может до 

такой степени захотеться перемен, что они будут 
готовы все бросить – старую работу, прежнюю лю-
бовь, налаженный быт – и убежать налегке в новую жизнь. 
Но, скорее всего, мечты Рыб так и останутся мечтами, о 
которых не будет знать никто, кроме них самих. 
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Ответы на ключворд в №40

О К А О Р А О Е Л Т А Н И
А У Ф Ш М Л Л П А Н А Н Ц
З О О Н А С И Т К О И А К
А М Б И З Н О П У Б Р В Г
М М О А Н А Д И Э М А Л Е
Б И Л Г О К Т С О Л П И К
Р К Т Я М Е В С М Б А М О
Р И З И Е Г О У К С Я А Н
Е В Т В Е О Д О Л И К М Б
Ь Ш Н А Р Н К Р О А Р Р Р
Я Л Г Е П Е Х С Л П У З А
Х Т А Л А М Е Г О У М Е П
К А А И О Н Я И А З А Р О

- Какой штат занимает первое место в США по выращива-
нию пшеницы? (6)

- Каждая из девяти богинь – покровительниц искусств и 
наук в греческой мифологии (4)

- Излишняя самоуверенность в поведении и речи одним 
словом (6)

- Как называется чертеж, изображающий устройство какого-
либо прибора или механизма? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №40

Протуберанец. Вольтижировка. Орангутан. Репарация. 
Крючкотвор. Энтомолог. Домработница. Крюшон. Квали-
фикация. Топотание. Пропаганда. Уголовник. Кулачество. 
Гугенот. Фомка. Бесчинство. Свекла. Курок. Древко. Роналдо. 
Бордо.

ПАРОЛЬ: «Собака лает – ветер носит».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
О К А Й С Т Е М Б У Л П Р И Н Ь Я Ф Д Э Ж В З Ы Ш Х Г Ю

В выделенных клетках зашифрованы имена: Сулейман (десятый султан Османской империи); Хюррем (жена сул-
тана); Мехмед, Михримах, Баязит, Джихангир (дети Сулеймана и Хюррем); Валиде (мать султана), Хатидже, Фатьма, 

Бейхан (сестры Сулеймана); Ибрагим (друг султана, муж Хатидже); Махидевран, Гюльфем (наложницы Сулеймана), 
Мустафа (сын султана и Махидевран); Дайе, Нигяр, Сюмбюль (служители гарема). 
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Калорифер – Феррари» будет выглядеть 
так: «калориФеррари». 

Военный корабль, располагающий взлетной палубой – 
Хранилище для жидкостей – Последователь, продолжатель 
чьих-то дел или идей – Алкалоид, содержащийся в табаке 
– То же, что подросток – Решение спора, вопроса о праве 
или очередности путем вынимания наугад условного пред-
мета из числа других подобных – Прибор для нагревания 
воздуха в помещении – Итальянский спортивный автомо-

биль – Отраженное движение пули, снаряда после удара о 
какую-нибудь поверхность – Стайная пресноводная рыба 
– Английский изобретатель и промышленник, «автор» перво-
го безопасного огнепроводного шнура, носящего теперь его 
имя – Неоправданное различие в правах и обязанностях че-
ловека по определенному признаку – Островное государство 
в Восточной Азии – Приток Москвы-реки, самый крупный 
в пределах столицы – Охраняемая природная территория – 
Русский путешественник, тверской купец, автор знаменитых 
путевых записей, известных под названием «Хождение за 
три моря» – Аппарат для введения лекарственных средств 
методом вдыхания – Город на Юге Урала, областной центр 
РФ – Район Лос-Анджелеса, центр американской киноинду-
стрии – Документ, подтверждающий что-либо, право на что-
либо – Часть света – Возрожденный древний олимпийский 
вид единоборства – Семь дней.
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Алексей ШАХМУРЗАЕВ, актер Балкар-
ского драматического театра им. К. Кулиева, 
заслуженный артист КБАССР (1974); извест-
ный фотограф, фотохудожник, член Союза 
журналистов РФ.
Алексей Сагидович Шахмурзаев родился 

10 октября 1938 года в селении Эльтюбю в 
Чегемском районе. Его отец, Саид (Сагид) 
Османович, был образованным и известным 
человеком – просветитель, поэт и учитель, 
в 1927 году он открыл первую советскую 
школу в родном Эльтюбю. Позже он работал 
в Ленинском учебном городке, перед самой 
войной два года был заместителем наркома 
просвещения; по его учебникам учились 
во всех школах Балкарии. Мама, Шамшият 
Хажимурзаевна, тоже была грамотной, обра-
зованной для своего времени женщиной, не-
которое время работала в сфере просвещения. 
На столе у Алексея Сагидовича фотокарточка 
– родители сидят рядом, молодые и красивые, 
на маме что-то вроде кителя, рубашка и гал-
стук, на лацкане приколот какой-то значок 
– явно не для украшения, но разобрать, что 
на нем написано, невозможно. 
К моменту депортации балкарцев семья 

жила у родственников в Нижнем Чегеме, 
бывшем тогда районным центром: мама 
тяжело болела, а в райцентре была доступна 
какая-никакая медицинская помощь. В таком 
состоянии ее и увезли из дома – постельную 
больную. Шамшият Хажимурзаевна сконча-
лась в первую же ночь, когда эшелон с депор-
тированными остановился в Казахстане, в 
Павлодарской области: «Это было числа 18-го 
марта, наверно. Нас поместили то ли в клуб, 
то ли в другое какое учреждение – был боль-
шой, как мне показалось, зал, была печка, ко-
торую топили соломой. Здесь она и умерла. И 
ее могила была первой балкарской могилой в 
этой степи». В конечном итоге Саид Османо-
вич с сыновьями – двенадцатилетним Юрой 
и пятилетним Алексеем оказались в селении 
недалеко от границы с Киргизией. Спустя три 
года отец женился второй раз, в этом браке у 
него родились еще четверо детей. 
Село, вспоминает Алексей Сагидович, 

было глухое, хотя имелось два колхоза, по-
началу не было даже электричества. Первый 
«творческий акт» состоялся на уроке рисова-
ния, когда учитель похвалил выполненный им 
рисунок куба, шара и пирамиды: «Молодец, 
будешь художником!»: «Это меня так вдох-
новило, что я не расставался с блокнотиком, 
рисовал что придется, все подряд: портрет 
Сталина из книги перерисовывал, танки… 
Потом увлекся фотографией. Мы учились 
вместе и дружили с односельчанином по 
Нижнему Чегему Исуфом Аккизовым. Их 

зять привез из Германии фотоаппарат не-
мецкий, и мы закрывались черной тряпкой 
и смотрели перевернутое изображение на 
матовом стекле. А как снимать, что к чему 
– ничего мы не знали. Потом, уже классе в 
восьмом, из учебника физики я узнал, что изо-
бражение снимается на светочувствительную 
пленку, потом обрабатывается в специальном 
растворе – проявителе. Но потом на свету 
все это может почернеть, поэтому нужен за-
крепитель, – в общем, постиг какие-то азы». 
Азы или нет, но к окончанию школы Алексей 
уже прилично фотографировал. Он оборудо-
вал «фотомастерскую» в подвале, где стояла 
кадушка с квашеной капустой. Угольные па-
лочки из старых батарей, добытые на почте, 
пара металлических пластин и капустный 
рассол, исполнявший роль соляного раствора, 
все вместе – слава физике! – давало электри-
чество. Красный свет давала лампочка из 
китайского фонарика, прикрытая пионер-
ским галстуком, который Алексей выменял 
на кукурузу у пацана из соседнего детского 
дома. «Наш класс был первым выпускным в 
десятилетке, - говорит Алексей Сагидович, 
- до этого она была семилетней. Я снимал 
своих друзей, наш выпускной – некоторые 
из тех снимков у меня сохранились, и они 
такого качества, будто я их вчера снимал, – не 
пожелтели, не выцвели».
Еще одним школьным увлечением малень-

кого Шахмурзаева стал самодеятельный те-
атр: «Ну что тогда была за самодеятельность 

– вставали рядом пять-шесть человек и 
пели хором какую-нибудь патриотиче-
скую или антивоенную песню: «Дети 
разных народов, мы мечтою о мире 
живем»… И на какое-то 7 ноября – мне 
тогда было лет 12 – решили поставить 
спектакль по повести Катаева «Сын 
полка». Ваню Солнцева – «Ваню-па-
стушка» играл русский мальчик. И вот 
за неделю до спектакля этот мальчик 
то ли заболел, и мне говорят: давай 
ты! А я действительно был пастушок 
– во время каникул летних пас и нашу 
корову, и соседскую. Котомку через 
плечо, как сейчас ноутбуки носят, толь-
ко тряпка вместо ремня, в ней кусок 
кукурузного чурека, кусок сыра – и 
ушел на рассвете, вечером вернулся. 
Сыграл, в общем, я Ваню, приняли 
на ура, мне даже грамоту дали. Потом 
были и другие постановки, и в школе 
начали говорить, что я стану артистом. 
В детстве мы и слов таких не знали – 
«постановка», «театр», «актер». Было 
только кино – кинопередвижка при-
езжала к нам раз в месяц, причем на 
телеге. Мы, дети, денег не имели, при-
несем траву для лошадки, и механик 

нас пропускал. Лавочек не было, взрослые 
сидели кто на чем, что из дома принесут, а 
мы – на голой земле, вместо экрана – беле-
ная стенка. Зато фильмы какие! «Смелые 
люди», «Голубые дороги» – это о моряках, 
«Веселые ребята», и много трофейных лент: 
французских, американских, итальянских, 
английских. Титры были недублированные, 
только поверх шла надпись: «Фильм взят в 
качестве трофея во время взятия Берлина».
Алексей как раз заканчивал школу, когда 

с репрессированных балкарцев были сняты 
ограничения. Не дожидаясь разрешения о 
возвращении, Сагид Османович с семьей за-
собирался на родину: скорей, скорей. Верну-
лись в Нижний Чегем осенью 1956-го, вскоре 
Алексей начал работать на строительстве до-
роги до Чегемских водопадов и участвовать в 
художественной самодеятельности. «Кабарда 
готовилась к празднованию 400-летия присо-
единения к России. Самодеятельность Ниж-
него Чегема заняла первое место в районе, а 
район – на областном показе. Мне доверили 
конферанс, а в промежутках между номерами 
я читал стихотворный фельетон. Концерт шел 
в Кабардинском театре, ничего другого тогда 
не было. Я называл номера, исполнителей, 
композиторов, иногда фамилии неправильно 
читал или забывал, и они мне из-за кулис 
шептали: «Кабардинский массовый танец 
«Си къэшэн»…«Си къэшэн!». А я скорее на 
немецком мог бы тогда что-то сказать, а не 
на кабардинском!», - смеется Шахмурзаев. 
После этого концерта бойкого и артистич-

ного юношу пригласили в Балкарский театр, 
который тогда активно восстанавливали. 
В труппу искали молодежь, поскольку все 
имеющиеся актеры – уцелевшие в войну и 
репрессиях – были людьми скорее пожилыми. 
Планировалось ставить пьесу Иссы Боташева 
«Рассвет в горах», в ней был персонаж – маль-
чик Махмуд, пулеметчик. «Боташев решил, 
что я подойду на эту роль. Но, поскольку 
работы в театре было много, меня еще офор-
мили помрежем. Звучит громко, а на деле я 
должен был вызывать актеров на репетиции, 

История одного портретаИстория одного портрета
Портреты «от Шахмурзаева» украшали сотни афиш, настенных и сувенирных кален-

дарей. Несколько таких афиш висят на стене. Я вслух отмечаю красоту одной из героинь, 
Алексей Сагидович отвечает, что для него всегда важнее красоты была правдивость, 
психологическая достоверность. 

«Люблю изучить человека, прежде чем снимать. Знать, кто это, для чего этот портрет 
нужен. Один из самых памятных для меня портретов – Ибрагима Чабдарова, заслужен-
ного летчика-испытателя (Ибрагим Базаевич Чабдаров совершил около 6500 вылетов на 
новых сверхзвуковых машинах, за 25 лет испытав 2400 истребителей «ЯК-9», «МИГ-15», 
«МИГ-17», «МИГ-19», «МИГ-21». Три раза сажал горящие самолеты: два раза во время 
войны и один раз – в мирное, во время испытательного полета «МИГ-19» – М.К.). Олег 
Опрышко подарил мне свою книгу о нем, а там портретик этого летчика – молодой, в 
шлемофоне. Я говорю: «Ах, черт побери, вот я бы снял его портрет, если бы он был 
еще жив!» Опрышко: «А он жив». – Как жив?! Оказалось, Чабдаров живет в Нальчике, 
в Долинске, дали мне его адрес, телефон, я на седьмом небе. Прочитал книгу, идея по-
явилась: я переснял фото из книги, увеличил, наклеил на картонку и решил снять его на 
этом фоне – вот он молодой, а вот он сейчас. Потом появилась другая идея. Чабдаров 
родом из Холама – это заброшенное село, там никто не живет, одни руины. Думаю, 
повезу его туда, пусть встанет на камень, смотрит в небо – а в это время там пролетает 
реактивный самолет, оставляя в синем небе белый след. Потом вспомнил, что машины 
у меня нет, как везти такого заслуженного человека – непонятно, да и сто лет он может 
там простоять на камне в ожидании, пока самолет пролетит. В общем, оставил эти ва-
рианты как резерв, набрался решимости и позвонил. Ибрагим Базанович встретил меня 
без особого энтузиазма – гражданский человек в темно-синем костюме, при галстуке 
– совсем не тот образ, который я ожидал. А мне же нужен был человек, который горел 
в самолете, столько подвигов совершил! Мы начали разговаривать, потом я попросил, 
если найдется, надеть какой-нибудь балкарский свитер вместо пиджака, взять в руки 
книгу Опрышко. Постепенно Чабдаров стал вспоминать, рассказывать о тех событиях, 
смотрю, глаза стали совсем другие, другой человек вообще – он забыл про мое при-
сутствие, не позировал, и я – щёлк, щёлк, щёлк… С десяток очень добротных, хороших 
кадров тогда отснял. Один  снимок, слишком затемненный – по сути это брак – «сыграл», 
будто у него лицо обгоревшее, будто только что из того самого самолета. В итоге этот 
кадр получил выставочную судьбу, печатался в журналах, газетах».

таскать стулья, декорации. Я сказал, что не 
буду помрежем, а мне ответили, что тогда 
я не буду и актером». Конфликт длился не-
долго – Алексею пришла повестка в армию. 
Призыв снял вопрос с работой, а заодно и с 
жильем – тогда Шахмурзаевы жили еще в 
Нижнем Чегеме, а в Нальчике наш артист 
ночевал… на лавочке в парке, стоявшей рядом 
с бюстами Ленина в зарослях сирени – там, 
где сейчас Вечный огонь.
После демобилизации Алексей вернулся в 

театр, снял угол у коллеги по театру, влился 
в коллектив: «Пошли роли, коллеги и зрите-
ли любили меня – я был на седьмом небе». 
Однажды Алексея вызвали в обком партии 
и сообщили, что отправляют его в Ленин-
град, учиться на режиссера. Он оказался 
единственным балкарцем, подходившим под 
требования: возраст до 26 лет, полное среднее 
образование, актерский стаж. В Ленинграде 
он успешно прошел собеседование, сдал со-
чинение, но накануне последнего экзамена 
уехал домой, поняв, что не сможет здесь 
жить, видеть пять лет изо дня в день туман 
и сырость. Был шум, его снова грозились 
уволить, но как-то обошлось. «С тех пор я 
52 года бессменно в театре. За это время в 
театр пришло много молодых актеров, вы-
пускников ГИТИСа. Я даже как-то спросил 
Георгия Вячеславовича Моисеева – это был 
наш режиссер: мол, что, пора мне собирать 
чемоданчик? Ответом было – иди и работай. 
Я боялся, что рядом с молодыми, получив-
шими столичное образование, актерами буду 
чувствовать себя неграмотным, непрофесси-
ональным, но этого не произошло. Может, 
потому, что я никогда не сидел на месте: 
занимался сам, очень много читал. Сейчас 
я сам веду с молодыми актерами занятия по 
родной речи».
Фотография присутствует в жизни Алексея 

Сагидовича с того момента, как он научился 
снимать. В 1960 году в «Кабардино-Балкар-
ской правде» впервые было опубликовано его 
художественное фото. Несколько поколений 
жителей республики помнят лаконичную 
подпись под невозможно красивыми – или 
забавными, или трогательными – снимками: 
«Фотоэтюд А. Шахмурзаева». У Шахмурзае-
ва было семь персональных выставок, одна из 
которых – «Край мой горный» (Музей ИЗО, 
1979) остается рекордной по числу посетите-
лей – 14 тысяч человек за месяц. 
Алексей Сагидович не был женат, у него 

нет детей. О своей личной жизни он без 
всякой рисовки говорит: «Отношения, ко-
нечно, были, подруги, любовь была, но я 
все откладывал: завтра, послезавтра, после 
гастролей...». Он живет скромно и его это 
устраивает, потому что есть главное: театр, 
фотография, тысячеликая природа, которую 
он никогда не устанет снимать. Год назад 
Шахмурзаев снова начал рисовать: горы, 
камни, парящие в прозрачном воздухе орлы, 
печальные черные деревья на холстах разного 
формата и разной степени законченности 
занимают добрую половину его рабочей 
комнатки в театре. «Столько лет не рисовал, 
- говорит он, - а в прошлом году начал, с ходу 
сделал два-три десятка работ. Первую – види-
те – рисовал фломастером и ручкой, потому 
что желание пришло, а красок и кистей под 
руками не было».

Марина Карданова.
Фото из личного архива А. Шахмурзаева.


