
№44 (7636)
    6 ноября 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

www.smkbr.net

4 ноября в День 
народного единства 
в Нальчике прошел 
митинг, собравший 
в морозную погоду 
на площади Абхазии 
около тысячи 
человек.

Открывая его, председатель общества рус-
ской истории и культуры «Вече» Анатолий 
Канунников, говоря об истории праздника, 
особо отметил, что среди руководителей 
народного ополчения, изгнавшего захватчи-
ков в 1612 году, был и наш земляк – князь 
Черкасский. «Сейчас перед нашей страной 
стоит много задач. Надо их решать, только 
объединив свои усилия, опыт и старания. 
Вместе мы победим!», - заметил он.
Руководитель общественной организации 

балкарского народа «Алан» Суфьян Беппаев 
также подчеркнул важность единения всех 
народов страны. «Мы должны объединиться 
вокруг руководства республики и выполнять 
стоящие задачи каждый на своем месте», - 
подчеркнул Беппаев.
Директор института гуманитарных иссле-

дований КБР Касбулат Дзамихов напомнил, 
что День народного единства является одним 
из самых молодых государственных празд-
ников России и отмечается с 2005 года. «Это 
дань истории нашей страны, которую надо 
уважать», - подчеркнул он. 
Он также выразил надежду, что День 

народного единства действительно станет 
символом единения нации. «Надо сделать 
все, чтобы в обществе осознали единство, 
как высший идеал. Нам всем необходимо 
осознать личную ответственность за его 
сохранение. Когда люди объединяются, дей-
ствуют сообща, тогда они способны решать 
любые задачи», - заявил Дзамихов.
Участники митинга исполнили гимн Рос-

сии, после чего на площади прошел празд-
ничный концерт. 

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ 
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Выбрали глав двух комитетов
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии избрали руководителей еще двух 

парламентских комитетов.

Железнодорожный вокзал 
вынесут за пределы Нальчика

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и начальник дирекции железнодорожных 
вокзалов – филиала ОАО «РЖД» Сергей Абрамов подписали соглашение о выносе за 

пределы Нальчика железнодорожного вокзала.
Соглашение предполагает строительство 

транспортно-логистического пересадочно-
го узла, который позволит не только прекра-
тить перевозочные и маневренные работы в 
черте города, но и обеспечить комфортные 
условия для пересадки пассажиров с одного 
вида транспорта на другой.
Юрий Коков сообщил журналистам, 

что проект имеет большое значение для 
республики, так как здание железнодо-
рожного вокзала в Нальчике построено в 
1949 году и уже не отвечает современным 
требованиям, в том числе и безопасности. 
Кроме того, перенос вокзала позволит 
значительно улучшить транспортную 
инфраструктуру города. «Демонтаж 14 
километров железнодорожных веток и всех 
переездов в городской черте создаст более 
комфортные условия для людей, увеличит 
пропускную способность улиц и улучшит 
экологическую обстановку в центре горо-
да», - пояснил глава КБР.
Коков добавил, что необходимо учиты-

вать и ожидаемое в ближайшее время уве-
личение пассажиропотока за счет туристов 
и альпинистов, прибывающих в республику 
благодаря активной работе совместно с 
ОАО «Курорты Северного Кавказа».
Абрамов отметил, что в рамках согла-

шения в ближайшее время будет создана 
рабочая группа, которая займется оценкой 
экономической эффективности проек-
та строительства транспортного узла за 
пределами Нальчика. Кроме того, она будет 
работать и над созданием карты, которая по-
зволит оценить инвестиционный потенциал 
проекта логистического центра и пассажир-
ского терминала. «Это необходимо для того, 
чтобы в нынешних условиях сформировать 
конкурентный проект, который будет интере-
сен не только субъекту и компании, но и ин-
вестиционным институтам. Рассчитываем, 
что к концу года у нас будет первое видение 
технико-экономического обоснования всего 
проекта в целом», - подчеркнул начальник 
дирекции железнодорожных вокзалов.

Напомним, что на заседании 25 сентября 
депутаты избрали руководителей 11 комите-
тов Парламента, оставив вакантными посты 
председателей еще двух.
Теперь их заняли двое представителей 

партии «Единая Россия». Председателем 
комитета по промышленности, транспорту 
и дорожному хозяйству единогласно избран 
61-летний Владимир Гугов. А Елену Кан-
саеву также единогласно избрали главой 
комитета по регламенту, депутатской этике 
и организации деятельности Парламента.
Кроме того, заместителем председателя 

комитета по бюджету, налогам и финансам 
избран 36-летний депутат от КПРФ Ильяс 
Шаваев.
Парламентарии также приняли постанов-

ление о досрочном прекращении депутатских 
полномочий Муаеда Дадова и Асланбека 
Хуштова, перешедших на работу в прави-
тельство республики.
Напомним, что депутат от партии «Спра-

ведливая Россия» Дадов в начале октября 
был назначен вице-премьером – министром 
сельского хозяйства КБР, а единоросс Хуштов 
назначен министром спорта республики.

Назначены шесть министров
На минувшей неделе глава КБР Юрий Коков произвел ряд назначений

 в правительстве республики.
Министром труда, занятости и социаль-

ной защиты назначен Альберт Тюбеев, 
министром строительства и ЖКХ – Анзор 
Тутуков, министром культуры – Мухадин 
Кумахов, министром курортов и туризма 
– Сергей Шагин, министром природных 
ресурсов и экологии – Мухтар Газаев. Все 
они занимали эти же посты в предыдущем 
составе правительства.
Новичком в кабинете министров стал 

олимпийский чемпион Асланбек Хуштов, 
возглавивший министерство спорта КБР.
Председателем Госкомитета по транспорту 

и связи назначен Арсен Кудаев, а начальни-
ком Управления дорожного хозяйства – Вя-
чеслав Кунижев.
Кроме того, на прошлой неделе смени-

лись главы трех местных администраций. 

Заявления об освобождении от должностей 
подали главы администраций Эльбрусского 
и Лескенского районов Аслан Малкаров и 
Валерий Кебеков, а также глава администра-
ции Прохладного Александр Бирюк.
Исполнение обязанностей главы Эль-

брусского района возложено на 60-летнего 
Казима Уянаева, до последнего времени 
занимавшего должность первого вице-пре-
мьера правительства КБР.
И.о главы администрации Лескенского 

района стал 53-летний Аслан Афаунов, 
работавший до этого министром спорта, а 
исполнять обязанности главы администрации 
Прохладного будет 52-летний экс-министр 
промышленности и торговли КБР Игорь 
Кладько. Он, кстати, уже руководил Про-
хладным с июня по декабрь 2012 года.

БЮДЖЕТ  ИСПОЛНЕН  НАПОЛОВИНУ
Исполняющая обязанности министра финансов КБР Ирина Мишкова отчиталась 

перед депутатами Парламента об исполнении республиканского бюджета
 в первом полугодии 2014 года.

По словам Мишковой, доходы бюджета выполнены на 50%, а расходы – на 40,6% от годовых 
плановых назначений, профицит составил 200 миллионов рублей. 
Общие доходы бюджета составили 11,5 миллиарда рублей. Налоговые доходы исполнены 

на 37,6% и составили 3,8 миллиарда рублей. 
«В целом доходы на душу населения составили 13493 рубля, или 79 место в ранге субъектов 

РФ», - подчеркнула глава Минфина.
Расходы бюджета исполнены в объеме 11,3 миллиарда рублей, среди которых почти 10 

миллиардов за счет собственных средств и 1,4 миллиарда – за счет средств, поступивших из 
федерального бюджета. На душу населения расходы составили 13260 рублей (81 место в РФ).
Социально значимые и первоочередные расходы составили 83% (8,2 миллиарда рублей) от 

их общей суммы. «Наибольшее исполнение отмечается по разделам образования, социальной 
сферы, культуры и кинематографии», - отметила Мишкова.

Открывая заседание, председатель прави-
тельства отметил, что главным вопросом для 
обсуждения станут возможности субъектов 
СКФО в области импортозамещения. По его 
словам, на производственной базе округа 
есть ряд проектов, которые позволяют зна-
чительно снизить или полностью избавиться 
от импорта. Прежде всего, это касается таких 
сфер, как химическая промышленность и 
лесопромышленный комплекс. Перспективы 
имеют также авиационная, медицинская про-
мышленность, радиоэлектроника и оборонно-
промышленный комплекс.
В качестве примера премьер-министр 

привел ситуацию на рынке твердосплавных 
инструментов России, объем которого оцени-
вается в 15 миллиардов рублей. Сейчас боль-
шинство этих средств получают иностранные 
компании, так как импорт  составляет 85%.

«В Кабардино-Балкарии же расположено 
крупнейшее в стране вольфрамо-молибдено-
вое месторождение, которое может обеспечить 
сырьем весь цикл изготовления твердосплав-
ных инструментов в России. Это один из 
характерных примеров возможностей импор-
тозамещения в регионе», - заявил Медведев. 
Другой перспективной отраслью он на-

звал сельское хозяйство, где необходимо 
сосредоточиться на увеличении производства 
овощей, зерновых, развитии садоводства, 
виноградарства и животноводства. «Доля 
Северного Кавказа в этих отраслях сегодня 
колеблется от 6 до 14%, это мало. Исключе-
ние составляет только виноград. На Кавказе 
выращивается треть винограда, но очевидно, 
что это не предел», - подчеркнул председатель 
правительства.
Он заявил, что в период до 2020 года пла-

нируется в регионах СКФО разбить сады на 
площади около 26 тысяч гектаров, а вино-
градники – свыше 27 тысяч гектаров. При 
этом должна развиваться и инфраструктура 
для хранения и переработки продукции. 
По словам Медведева, в регионе растет 

интерес инвесторов к сельскому хозяйству. В 
частности, в Минсельхоз РФ уже направлено 
226 новых инвестпроектов на общую сумму 
21 миллиард рублей. «В целом по Северному 
Кавказу субсидируется 658 проектов в сфере 
АПК на сумму 28 миллиардов рублей, а объем 
перечисленных субсидий составил уже свы-
ше 5,5 миллиарда рублей», - уточнил премьер.

«Посмотрите на потенциал. Даже если 50% 
неполученных доходов попытаться освоить 
здесь, на Северном Кавказе, это уже около 
200 миллиардов рублей. Это потенциал роста 
только одного сельского хозяйства, не гово-
ря уже о промышленности», – подчеркнул 
Медведев. Выступивший вслед за ним глава 
КБР Юрий Коков отметил, что многие пред-
приятия республики способны обеспечить 
производство высококонкурентной импор-
тозамещающей продукции. В качестве при-
мера он привел завод «Севкаврентген», где 
разработаны два инвестпроекта. Один из них 
позволит наладить производство поступаю-
щих в основном из-за рубежа томографов, а 

другой – аппаратов для близко и глубокофо-
кусной терапии.
Кроме того, глава республики отметил 

потенциал ОАО «Терекалмаз», мощности 
которого позволяют довести импортоза-
мещение на рынке бурового, правящего, 
камнеобрабатывающего и строительного 
инструмента до 60%. 
Наиболее значимым для КБР инвест-

проектом Коков назвал уже упомянутый  
премьер-министром Тырныаузский воль-
фрамо-молибденовый комбинат. «Проект 
активно разрабатывается нами совместно с 
Минпромом и Министерством по делам Се-
верного Кавказа. Помимо всего прочего, его 
реализация даст нам более 1 тысячи рабочих 
мест», - подчеркнул глава КБР.
Еще 11 тысяч новых рабочих мест и 11,4 

миллиарда рублей налогов должно принести 
республике создание особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа 
в Майском районе. 
Кроме того, на Прохладненском заводе 

полупроводниковых приборов планируется 
организовать производство бескорпусных 
транзисторов, в том числе для нужд Воору-
женных Сил, взамен поставляемых из стран 
НАТО. Предприятие, по словам Кокова, спо-
собно выпускать более 50 миллионов таких 
транзисторов в год.

 «Большие возможности по импортоза-
мещению в сельском хозяйстве. Речь идет о 
производстве плодов, овощей и переработке 
продукции. По этим видам мы уже вышли на 
полную самообеспеченность и поставляем ее 
в другие регионы России. А к 2020 году мы в 
состоянии обеспечить прирост валовой пло-
довой продукции на 400 тысяч тонн, а долю 
республики в импортозамещении поднять до 
20%», - отметил глава республики.
По его словам, валовой сбор овощей в 2014 

году ожидается на уровне 373 тысяч тонн, 
из которых более 250 тысяч планируется 
направить за пределы КБР, что составляет 
более 9% от импорта. Планируется, что к 
2020 году республика сможет поставлять 
свыше 400 тысяч тонн овощей, или 16% от 
общероссийского импорта, а также до 500 
миллионов условных банок консервов в год.

«Намечен к реализации целый ряд других 
высокоэффективных проектов, осуществле-
ние которых позволит в ближайшие пять 
лет кратно увеличить объемы производства 
конкурентоспособной продукции во всех от-
раслях экономики». Мы сделаем все необхо-
димое для воплощения в жизнь намеченных 
планов», - заявил Коков. 
На заседании также выступили главы 

субъектов СКФО и члены правительства РФ.
В этот же день Дмитрий Медведев и Юрий 

Коков посетили Республиканскую клиниче-
скую больницу, где ознакомились с работой 
сосудистого центра. А на встрече премьера с 
руководителем республики были обсуждены 
вопросы строительства сельских ФАПов и 
детских садов, а также выноса железнодорож-
ного вокзала за пределы Нальчика. 

ПРЕМЬЕР ОЦЕНИЛ ПОТЕНЦИАЛ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
5 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в Нальчике заседание 
правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
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В конференции приняли участие делегация 
ВСМУ во главе с генеральным секретарем, 
шейхом, доктором Али Мухи ад-Дин аль-
Карадаги, муфтии всех республик Северного 
Кавказа, богословы и священнослужители 
ислама, православного христианства и 
иудаизма из России и Азербайджана, пред-
ставители Пятигорской и Черкесской право-
славной епархии во главе с Архиепископом 
Феофилактом, министерств, ведомств, 
общественности.
Открыл конференцию председатель ДУМ 

КБР муфтий Хазратали Дзасежев. Он по-
благодарил организаторов мероприятия за то, 
что для обсуждения такой важной темы они 
выбрали нашу республику, и отметил, что это 
неслучайно, ведь на Северном Кавказе про-
живают представители более 100 националь-
ностей, исповедующих все мировые религии. 
Любое государство, общество или регион, 

имеющие этническую и религиозную не-
однородность, в целях обеспечения мира и 
своей безопасности нуждается в достижении 
этноконфессиональной толерантности, - 
сказал он. – И Северный Кавказ – многона-
циональный и многоконфессиональный – не 
исключение. К сожалению, в нашей стране, 
и на Кавказе, в частности, не прекращаются 
настойчивые попытки нарушить это много-
вековое равновесие, основанное на межкон-
фессиональном согласии и добрососедстве.
Преступники делают ставку на молодежь, 

пытаясь направить присущую ей активность 
в разрушительное русло. Многие молодые 
люди дезориентированы и становятся игруш-
кой в чужих руках. Из-за этого мы несем 
большие человеческие потери –  страдают 
и гибнут мирные жители, матери теряют 
своих детей.
Основными целями и приоритетными за-

дачами нашей конференции является укре-
пление межрелигиозного мира на Северном 
Кавказе на основе единства и патриотизма 
граждан России, придерживающихся раз-
личных духовных традиций, осуждение 
насилия и терроризма, призыв к умерен-
ности и добрососедству с представителями 
других традиционных религий России. Мы 
надеемся, что признание на международном 
уровне Кабардино-Балкарской Республики 

Как сообщает пресс-служба главы ре-
спублики, руководитель делегации, пред-
седатель Управления мусульман Кавказа, 
шейх Аллахшукюр Пашазаде поблагода-
рил Кокова за теплый прием и поздравил 
его с избранием главой Кабардино-Бал-
карии. «Уверен, ваши деяния пойдут на 
пользу всего Кавказа. То, что происходит 
вокруг нас, то, что используют ислам для 
террористических целей, то, что на Западе 
приравнивают ислам к экстремистским 
течениям, экстремистской религии, с 
именем ислама убивают мирных людей, 
заставляет нас еще больше крепить наши 

 «НЕЛЬЗЯ РАЗДЕЛЯТЬ ДУХОВНОЕ 

ЕДИНСТВО НАРОДОВ»
Глава КБР Юрий Коков на прошедшей неделе принял делегацию мусульман 

Азербайджана, прибывшую в КБР для участия в международной 
межконфессиональной научной конференции.

ряды, быть вместе. После развала СССР 
образовались отдельные государства, но ду-
ховное единство народов нельзя разделять. 
Все мои жизненные взгляды связаны с Рос-
сией. И не только с мусульманами России, 

но и христианами, и другими верующими. 
Думаю, до конца своей жизни буду верен 
этой традиции. Всегда радуюсь успехам 
России и поддерживаю ее политику», - под-
черкнул он. 

Пашазаде также передал слова поддержки 
народу Кабардино-Балкарии от президента 
Азербайджана Ильхама Алиева и пригласил 
Юрия Кокова посетить Баку.
Выразив признательность президенту 

Азербайджана, глава КБР отметил, что 
участие азербайджанской делегации в ра-
боте форума позволит всесторонне оценить 
масштаб тех проблем и вызовов обществу, 
которые предстоит обсудить. «Азербайджан 
и Кабардино-Балкарию связывают давние, 
добрые отношения, которые предстоит 
наращивать и укреплять в дальнейшем», - 
заявил Коков.

 ХРАНИТЬ МИР КАК ЗАПОВЕДЬ ВСЕВЫШНЕГО
30 октября в Нальчике прошла Международная межконфессиональная научная конфе-
ренция «Традиционные религии: призыв к миру и добрососедству». Ее организовали и 
провели Духовное управление мусульман КБР, Всемирный союз мусульманских ученых и 
Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.

территорией мира позволит оградить 
республику от фетв, т.е. от правовых 
решений  некоторых псевдоученых в 
исламском мире, от дозволенности 
проведения «джихада»  на Кавказе, а 
принятие решения о недозволенности 
участия в «джихаде» на территории 
Сирии и Ирака будет иметь большое 
значение на международной арене и 
в исламском мире.
С приветственным словом к со-

бравшимся обратился глава Кабарди-
но-Балкарии Юрий Коков. 

- Высока роль религиозных органи-
заций республики в охране духовного 
здоровья, нравственности наших 
сограждан, - сказал он. – Истоки 
общественной морали – в религиоз-
ных традициях наших народов, в их 
гуманистической направленности. 

Они веками утверждались на нашей земле 
подвижниками всех конфессий.
В то же время рост национального и ре-

лигиозного самосознания наших народов 
подчас сопряжен не только с положительным 
процессом возврата к духовным истокам, но 
и с отрицательными факторами. В последние 
годы мы все чаще сталкиваемся с невидан-
ными ранее негативными проявлениями, в 
том числе с религиозной нетерпимостью и 
ее крайней формой – радикализмом.
Изучить глубоко и всесторонне причины 

возникновения и распространения радикаль-
ных настроений в молодежной среде, предло-
жить государству, обществу конкретные пути 
и механизмы преодоления этой негативной 
тенденции, ликвидации основ молодежного 
радикализма – задача необходимая и весьма 
важная в современном мире.
Мы должны совместными усилиями пре-

секать все проявления экстремизма, приоб-
щать молодежь к межкультурному диалогу, 
к сотрудничеству, воспитывать ее в духе 
взаимоуважения.
В республике делается немало для развития 

культурного сотрудничества с народами как 
Российской Федерации, так и других стран. 
Неслучайно у нас ежегодно проходят раз-

личные фестивали и форумы, 
способствующие взаимообога-
щению национальных культур, 
сближению народов. 
Уважаемые друзья! Вместе 

мы можем многое сделать 
для того, чтобы не допустить 
духовного упадка и распро-
странения пессимистических 
настроений в обществе. Моло-
дежь должна верить и в себя, 
и в возможности государства. 
И адаптация молодых людей к 
непростым условиям жизни – 
это, пожалуй, один из главных 
наших с вами приоритетов.
Шейх Али Мухи ад-Дин 

аль-Карадаги призвал пред-
ставителей всех конфессий 
к «конструктивному диалогу 
для решения всех возможных 
проблем».

- Я обращаюсь к представи-
телям власти: давайте возмож-
ность высказаться всем, кто 
этого хочет, умейте слушать и 
слышать говорящего, - сказал 
он. – Я обращаюсь к ученым: 
на вас возложена особая мис-
сия – делиться знаниями и мудростью. Рас-
пространение идеологий, чуждых исламу и 
другим мировым конфессиям, – ваши недо-
работки, вы в ответе за умы и мысли людей. Я 
обращаюсь к молодежи: будьте искренними в 
своих деяниях, будьте направлены на добро и 
созидание, умейте находить общий язык и ве-
сти диалог с людьми разных национальностей 
и конфессий, спрашивайте советов у мудрых 
людей и живите по совести и справедливости.
В выступлениях многих участников кон-

ференции говорилось о том, что теракты и 
злодейства, которые происходят в некоторых 
странах, запрещены шариатом, неприемлемы 
для здравого смысла и не соответствуют 
нормам и принципам ислама. Более того, они 
дискредитируют ислам, дают повод называть 
его «религией терроризма и жестокости». 
Называть джихадом  убийства, направленные 
против мирных людей, будь то мусульмане 
или немусульмане, – большая несправедли-
вость и серьезное искажение этого термина.
В этот же день перед собравшимися  с до-

кладом «Межрелигиозное согласие – основа 

противодействия деструктивным культам» 
выступил диакон Андрей Титушкин – и.о. ру-
ководителя Службы региональных связей От-
дела по взаимоотношениям Церкви и общества 
Московского Патриархата. Об инновационных 
технологиях в  практике реализации этнокон-
фессионального добрососедства рассказал  
преподаватель Пятигорского лингвистическо-
го университета Мурад Ибрагимов.
Участниками конференции были приняты 

итоговая декларация и Заявление от имени  
представителей трех конфессий – ислама, 
православия и иудаизма. «Мы убеждены, 
что прогресс в области общественных от-
ношений невозможен без укрепления нрав-
ственных начал в человеке, заложенных 
Творцом, - говорится в нем. – Без осмысле-
ния человеком своей миссии на этой земле, 
своей ответственности перед Создателем за 
собственную судьбу, за жизнь других людей, 
за все человечество, за весь мир. Мы видим 
общее для нас в необходимости распростра-
нять добро и благочестие и обличать зло во 
всех его проявлениях. Ислам, христианство 
и иудаизм выступают против общественных 
и личных пороков, осуждают трусость и 
воспитывают мужество, ответственность за 
семью, любовь к Родине. Тягчайшим престу-
плением против творца и против человечества 
является использование религиозной веры 
в экстремистских целях. Идейной основой 
этого греха является враждебное отношение 
к представителям других религий и мировоз-
зрений. Все вместе мы обращаемся к жителям 
Кабардино-Балкарии с призывом хранить мир 
как заповедь Божию, продолжая дело наших 
предков, создавших традиции куначества и 
аталычества, зафиксировавших миролюбие 
и человеколюбие в народных этических 
системах, сохраняющих актуальность в со-
временных условиях».

31 октября участники конференции встре-
тились со студентами вузов КБР и мусульма-
нами мечетей г. Нальчика.

Г.Урусова.
Фото Е.Каюдина.
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ственном музее изобразительных искусств 
им. Ткаченко упор делался на классическую 
и современную музыку, театр и кино. 
Так было заявлено на постере, изображение 

которого в качестве рекламного продвижения 
акции заранее рассылалось по социальным 
сетям. Тем не менее, в этот раз произошел 
тот самый редкий случай, когда было сделано 
больше обещанного. Начать хотя бы с того, 
что специально к 3 ноября экспозиция дет-
ской художественной школы города Нарткалы 
уступила на один вечер место необыкновенно 
притягательным работам молодых худож-
ников республики: Лауры Макао, Жанны 
Аппаевой, Марьям Тураевой и многих 
других. Особое место среди них занимали 
произведения Астемира Кудаева – именно 
на фоне его картин, представляющих лич-
ный взгляд художника на такие известные 
произведения, как «Любительница абсента» 
Пикассо, «Автопортрет» Сальвадора Дали и 
даже «Портрет госпожи Лизы дель Джокон-
до» Леонардо да Винчи делалось наибольшее 
количество селфи и групповых снимков. 
Центром вечера был второй зал музея – 

именно здесь разворачивались основные 
события «Ночи искусств», ведущим которой 
был необыкновенно обаятельный, остроум-
ный и интеллигентный  Ахмат Теппеев. А от-
крылось мероприятие концертом музыкантов 
оркестра камерной музыки «Камерата» (ху-
дожественный руководитель – заслуженный 
артист КБР Петр Темирканов), во время 
которого были представлены не только зна-
менитые произведения великих классиков, 
например, Вивальди, но и авторские произ-
ведения самих артистов. 
Свой сорокаминутный концерт музыканты 

«Камераты» исполняли сидя перед красивой 
ширмой голубого цвета, основное значение 
которой стало ясно после завершения блока 
камерной музыки и начала блока театраль-

ного искусства. Открыл его студент второго 
курса актерского факультета Северо-Кавказ-
ского Государственного института искусств 
Алим Сибеков, представивший юмористи-
ческий рассказ Михаила Зощенко «Баня». 
Сильный, красивый голос, прекрасный 
русский язык, многообещающее владение 
актерским мастерством принесли  молодому 
чтецу заслуженные бурные аплодисменты. 
Артист Государственного Русского драмати-
ческого театра имени Горького, признанный 
зрителями не одного поколения заслужен-
ным мэтром театрального искусства, Олег 
Гусейнов предпочел иной жанр, выступив 
с отрывком повести Льва Толстого «Смерть 
Ивана Ильича», также в должной мере вы-
соко оцененного зрителями, среди которых, 
следует отметить, было немало коллег Олега 
по актерско-режиссерскому цеху.
После драматических артистов настал че-

ред актеров Республиканского театра кукол, 
руководит которым вот уже четверть века 
заслуженный работник культуры РФ Вла-
димир Сальманович Шумахов, который 
лично присутствовал на выступлении своего 
коллектива на первой «Ночи искусств» в 
республике. РТК представлял в этот вечер 
танцы народов мира, которые с удовольстви-
ем посмотрели и зарубежные участники про-
ходившего в эти дни фестиваля «Танцы над 
Эльбрусом». Кстати, многие наши земляки, 
живущие достаточно давно за пределами 
Кабардино-Балкарии и имеющие опыт посе-
щения подобных мероприятий, отметили, что  
только в Нальчике состоялось представление 
кукольного театра, и выражали пожелание, 
чтобы это было и впредь, став своеобраз-
ной «фишкой» «Ночи искусств» в КБР. С 
ними были солидарны и нальчане, главным 
образом, взрослые, впервые увидевшие вы-
ступление Театра кукол. Они не только бурно 
аплодировали и записывали все номера на 

ЭЭта волшебнаята волшебная  ночь...ночь...
видеокамеры своих телефонов и планшетов, 
но и активно выясняли адрес театра кукол и 
расписание его представлений, выражая ис-
креннее сожаление, что не только не знали 
о замечательном мастерстве актеров такого 
удивительного театра, но даже ни разу не ви-
дели ни его афиш, ни доски с его названием. 
Что ж, возможно после столь триумфального 
успеха перед взрослой публикой, ситуация 
изменится к лучшему. 
Киноблок «Ночи искусств» в музее ИЗО 

открылся с …общения. Популярный творче-
ский деятель Султан Хажироко, в этом году 
снявший свой первый художественный фильм 
«По небу босиком» («СМ»№ 36 от 10 сентября 
2014) представил юную исполнительницу 
главной роли Милану Карагулову и рассказал 
как о своей ленте и работе над ней, так и о 
кинематографической ситуации в КБР в целом, 
которая в настоящее время претерпевает по-
ложительные изменения. Студент режиссер-
ской мастерской Александра Сокурова при 
КБГУ Владимир Битоков также рассказал, 
правда, не будучи многословным, о своем 
короткометражном фильме на кабардинском 
языке «Анкер», просмотр которого состоялся в 
третьем зале музея после завершения беседы. 
Впрочем, после окончания киносеанса, она 
продолжилась. Самым строгим критиком ока-
зался режиссер, признавшийся, что через год 
после завершения съемок он видит все минусы 
и недочеты своей работы, которую сейчас он 
бы сделал во многом по-другому. Впрочем, 
отметил Владимир Битоков, основная идея – 
ослабление связей меж-
ду самыми близкими 
людьми, утрата любви 
и взаимопонимания, ко-
торые необходимо вся-
чески укреплять, все же, 
осталась бы неизменной. 
А Султан Хажироко, 
Олег Гусейнов и режис-
серы Бишер Ерокко 
и Андзор Емкуж дали 
«Анкеру», в котором сы-
грали артисты Мадина 
Докшукина, Борис Ка-
жаров, Рамазан Люев 
и Каншоуби Хашев, 
положительную оценку 
и поделились своими 
впечатлениями. 
Вокальная  часть 

«НИ» была, пожалуй, 
самой разнообразной, 
исполненной «вживую», 
и, что самое приятное, 
достаточно неожидан-
ной. Открыла ее бле-
стящая молодая оперная 
прима, широко извест-
ная не только в России, 
но и за рубежом, волею 
судеб после замужества 
переехавшая в Нальчик, 

Елена Бурова. Она представила роскошную 
программу из произведений на итальянском, 
немецком, русском и французском языках, 
очень понравившуюся зрителям, которые, 
несмотря на акустические недостатки зала, 
сумели оценить ее по достоинству. Солист 
Государственного Музыкального театра 
Рустам Абаноков также пел по-итальянски, 
но большую часть его мини-концерта на этот 
вечер составили песни из репертуара Мусли-
ма Магомаева – непростое соперничество, с 
которым наш певец, если судить по накалу 
аплодисментов, крикам «Браво!» и количе-
ству направленных на него записывающих 
девайсов, замечательно справился.
Ну, а завершился вечер, точнее, ночь, вели-

колепным подарком молодой певицы Анисы 
Муртаевой. Шарм, красота, задор, чудесный 
голос, хороший английский язык и прекрасный 
музыкальный вкус – Аниса исполняла столь 
редко слышимые у нас блестящие произве-

3 ноября в Кабардино-Балкарии в рамках 
празднования Дня народного единства 
впервые состоялась акция «Ночь искусств». 
Данная акция инициирована Министерством 
культуры РФ и является продолжением таких 
успешных международных и российских 
фестивалей, как «Ночь в музее», «Ночь в 
театре», «Ночь музыки» и «Библионочь».

В Государственном национальном музее 
акция началась вечером. Национально-куль-
турные центры КБР накрывали столы, пред-
ставляя собравшимся кухню своих народов. 
На празднично украшенных столах осетин-
ские пироги соседствовали с украинскими ва-
рениками, греческая пурма – с белорусскими 
колдунами и турецким пилавом. Для гостей, 
в числе которых были и участники фестиваля 
«Танцы над Эльбрусом», выступали само-
деятельные артисты – национальные ритмы 
нередко заставляли гостей пускаться в пляс. К 
сожалению, не очень удачно для проведения 
такого мероприятия было выбрано место – в 
музее было, скажем так, несколько теснова-
то, учитывая количество желающих увидеть 
танцоров, станцевать самим, отведать блюда 
нескольких кухонь.

 Если в Государственном национальном 
музее «Ночь искусств» носила ярко выра-
женный национальный колорит, то в Государ-

дения классики джаза – доставили огромное 
удовольствие благодарным зрителям. А когда во 
время завершающей песни «What a wonderful 
world» (см. на http://www.smkbr.net/video) в зале 
появились и танцующие пары, то можно было 
заявить, что на первой «НИ» была представлена 
и хореография.
Приятно, что на первой «Ночи искусств» 

организаторы продумали не только удачный 
план всего мероприятия, но и позаботились о 
гостях, которые, что также приятно, вели себя 
весьма тактично. Как всегда, был сервирован 
фуршет, присутствовала вода, а во время не-
большого перерыва служащие музея обносили 
посетителей горячими лакумами. Данная акция 
была настолько удачной, что даже имевшиеся 
минусы, по большому счету, несли и позитив-
ный характер. Теснота, духота, недостаточное 
количество стульев были заметны, главным 
образом, из-за огромного количества пришед-
ших людей. И среди них были не только те, 
кто по роду деятельности связан с культурой и 
искусством (например, министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов, композитор и продюсер 
Анзор Хаупа, актеры Людмила Бечелова, 
Марина Ташева, Каншоуби Хашев, режиссер 
Владимир Теуважуков и др.), а люди самых 
разных профессий и возрастов, многие из кото-
рых пришли целыми семьями. Так что спрос на 
подобные мероприятия есть, и он будет расти, 
а это значит, что места их дислокации должны 
быть более просторными и благоустроенными.

Наталия Печонова.        
Фото Татьяны Свириденко
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Формирует, Формирует, обогащает, обогащает, придаетпридает

Заместитель председателя правительства 
КБР – министр образования, науки и по 
делам молодежи Нина Емузова зачитала 
собравшимся Обращение главы КБР Юрия 
Кокова к участникам фестиваля. В нем глава 
республики подчеркнул, что цель фестиваля 
высока и благородна – развитие и укрепление 
международных культурных связей, взаи-

мообогащение лучших образцов фольклора 
разных народов. Глава республики также от-
метил, что «Танцы над Эльбрусом» включены 
в Международный календарь фольклорных 
фестивалей ЮНЕСКО, что подчеркивает его 
особое значение в формировании единого 
мирового культурного пространства, а ны-
нешний фестиваль придаст дополнительный 

В  Кабардино-Балкарии прошел IV международный фольклорный фестиваль 
«Танцы над Эльбрусом»,  торжественно открывшийся 2 ноября в Государственном 
Музыкальном театре. 

импульс дальнейшему развитию культурного 
сотрудничества между народами разных 
стран и континентов, взаимообогащению на-
циональных культур, станет ярким событием 
в культурной жизни Кабардино-Балкарии и 
всей России. В том, что слова главы респу-
блики имеют твердое основание, многочис-
ленные зрители обновленного театра смогли 
убедиться уже в этот же вечер. Участники 
четвертого фестиваля – белорусский народ-
ный фольклорный ансамбль «Адраджэнне», 
фольклорный ансамбль «Shalom» из Израиля, 
черкесский фольклорный ансамбль «Аль-
Ахли» (Иордания), иранский фольклорный 
ансамбль «Leymer», итальянский фольклор-
ный ансамбль «Kellarious», «ÇorluDanshane 
Stage and Performing Art Academy» 
(Турция), народный фольклорный 
ансамбль «Амунд» из Южной 
Осетии и французский коллектив 
«CercleCeltique Broarstergoz» –  в 
полной мере продемонстрировали 
красоту и неповторимость  фоль-
клорного наследия своих стран и 
народов.
На следующий день, третьего 

ноября в Кабардино-Балкарском 
государственном университете 
им. Х.М. Бербекова гости смогли 
не только продемонстрировать 
свое искусство, но и посмотреть 
концерт творческих коллективов 
КБГУ. Трудно было определить, 
что больше доставило удовольствие 
гостям: выступать на сцене перед 
очень воодушевленной и благодар-

ной публикой, либо быть ее частью. После 
окончания концерта, посвященного Дню на-
родного единства, трансляция которого шла в 
прямом эфире по Интернету, гости фестиваля 
с удовольствием приняли участие в зажига-
тельном джэгу. 
Не менее зажигательные джэгу и тау той 

встречали участников фестиваля и в районах 
республики, куда они выехали с концертами 
на следующий день, для проведения совмест-
ных концертов дружбы. 

5 ноября в Государственном Музыкальном 
театре состоялись гала-концерт и торжествен-
ное закрытие «Танцев над Эльбрусом».

Наталия Печонова.
Фото и видео Татьяны Свириденко.   
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Уничтожен взрывник 

и его лаборатория
Боевик, специализировавшийся на изготовлении 
самодельных бомб, уничтожен в ходе спецоперации в 
селении Чегем-2, при этом ранения получили трое 
сотрудников правоохранительных органов.
Днем 4 ноября силовики заблокировали одно из домовла-

дений на Баксанском шоссе в Чегеме-2, где, по их информа-
ции, могли скрываться участники бандподполья. С 15.30 на 
территории села был введен режим КТО. Правоохранители 
предложили находящемуся в доме мужчине сдаться и сложить 
оружие, однако тот отказался и открыл по ним огонь.
Спецоперация шла до позднего вечера и была продолжена 

с наступлением утра 5 ноября. Спецназовцы уничтожили 
стрелявшего в них боевика, им оказался 25-летний местный 
житель. Когда же они приступили к осмотру домовладения, 
произошел взрыв установленной в доме самодельной бомбы. 
В результате трое сотрудников правоохранительных органов 
получили различные ранения.
Позже в доме была найдена целая лаборатория по произ-

водству самодельных взрывных устройств, где обнаружили 
большое количество взрывчатки, а также готовые к примене-
нию самодельные бомбы и исполнительные механизмы для 
них. Они были уничтожены специалистами-взрывотехниками 
на месте.
По информации НАК, ликвидированный боевик являлся 

специалистом по минно-взрывному делу и обеспечивал участ-
ников бандподполья самодельными взрывными устройствами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа»), 222 («Незаконный оборот оружия») и 223 
(«Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ.
Режим КТО в Чегеме-2 был отменен с 10.30 5 ноября.
В тот же день на улице Ашурова в Нальчике неизвестные 

расстреляли сотрудника ГИБДД. Полицейский пешком на-
правлялся на работу и был застрелен из пистолета. 

Пытался прорваться
30 октября сотрудники правоохранительных органов в 
Баксанском районе ликвидировали боевика, открывшего 
по ним огонь из автомата.
Сотрудники УФСБ и МВД попытались остановить авто-

машину «ВАЗ-2107» в селении Дугулубгей, однако находив-
шийся в ней мужчина открыл по правоохранителям огонь 
из автомата. При этом он попытался скрыться, но врезался 
в автомобиль сотрудников правоохранительных органов. В 
результате перестрелки нападавший был ликвидирован.
Им оказался 31-летний местный житель Ислам Бешкуров, 

ранее судимый за незаконный оборот оружия. У него в машине 
были найдены автомат Калашникова и пистолет Макарова, 
выстрелы для подствольного гранатомета, патроны, троти-
ловые шашки и компоненты для изготовления самодельных 
взрывных устройств.
Среди силовиков пострадал один полицейский, находив-

шийся в автомобиле, в который врезался Бешкуров.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Застрелил собаку
В Прохладненском районе сотрудник полиции вынужден 
был застрелить собаку, которая бросалась на детей.
Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, в Про-

хладненский МОВД обратилась заведующая детским садом 
из села Ульяновское. Она рассказала, что на территории дет-
сада находится большая кавказская овчарка без намордника, 
которая бросается на детей и работников учреждения. При 
этом у пса были замечены признаки бешенства.
Прибывший на место происшествия старший участковый 

уполномоченный полиции выгнал собаку за пределы террито-
рии детского сада, однако она продолжала кидаться на людей. 
Полицейский, осознавая, что кавказец, находящийся вблизи 
детского учреждения, представляет для окружающих опас-
ность, застрелил собаку из табельного пистолета. В результате 
его действий никто из людей не пострадал.
Действия сотрудника полиции предварительно признаны 

правомерными. Согласно закону «О полиции» он применил 
табельное оружие «для обезвреживания животного, угрожа-
ющего жизни и здоровью граждан».

Задержаны насильники
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту 
совершения насильственных сексуальных действий в 
отношении несовершеннолетней жительницы Нальчика.
Как сообщил официальный представитель следственного 

управления СКР по КБР, трое неизвестных молодых людей 
насильно усадили в машину 17-летнюю жительницу Наль-
чика и вывезли ее в лесополосу в районе Курортного озера. 
Здесь все трое совершили в отношении нее насильственные 
действия сексуального характера. Затем девушку отпустили, 
однако перед этим один из парней забрал у нее золотые серьги.
Спустя несколько дней сотрудники уголовного розыска 

МВД по КБР задержали двух подозреваемых в совершении 

данного преступления – жителей республики в возрасте 20 
и 25 лет. Личность третьего насильника также установлена, 
проводятся мероприятия по установлению его местонахож-
дения и задержанию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении несовершеннолетней») и части 2 
статьи 161 («Грабеж с применением насилия») УК РФ.

Подложные справки
Сотрудницу администрации одного из сел Зольского 

района подозревают в служебном подлоге.
Как сообщает СУ СКР по КБР, по версии следствия, со-

трудница администрации селения Малка трижды выдала 
гражданам справки, в которых были указаны заведомо ложные 
сведения о якобы принадлежащем им на праве собственности 
недвижимом имуществе. Данные документы затем были пред-
ставлены в регистрационные органы и на их основании были 
незаконно получены свидетельства о праве собственности на 
недвижимость. 
В отношении сотрудницы сельской администрации воз-

буждено уголовное дело по части 1 статьи 292 («Служебный 
подлог») УК РФ.

Деньги для боевиков
Житель Баксанского района предстанет перед судом 
по обвинению в финансировании террористической 
деятельности и участии в незаконном вооруженном 

формировании.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, следствие 

установило, что в середине апреля 2013 года обвиняемый 
передал главарю незаконного вооруженного формирова-
ния девять тысяч рублей. Эти деньги предназначались для 
приобретения компонентов для изготовления самодельных 
взрывных устройств с целью совершения террористических 
актов, а также посягательств на жизнь сотрудников право-
охранительных органов. 
Позже мужчина дал согласие на участие в незаконном 

вооруженном формировании и вступил в его ряды, получив 
патроны и гранату, которые хранил в специально оборудо-
ванном схроне.
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в Баксанский районный суд для рассмотре-
ния по существу. Обвиняемому по совокупности преступле-
ний грозит до 10 лет лишения свободы.

Мягкий приговор
Прокуратура Чегемского района обжаловала 

приговор суда в отношении разбойников в связи
 с его чрезмерной мягкостью.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, Че-
гемский районный суд установил, что двое жителей селения 
Шалушка и Чегема совершили четыре разбойных нападения 
с применением предметов, используемых в качестве оружия. 
В частности, 9 февраля этого года они совершили разбой в 
магазине «Магнат» в селении Дугулубгей, на следующий 
день – на продуктовый магазин «По пути» в Нальчике, в этот 
же день на продуктовый магазин, расположенный в Чегеме, 
а спустя еще два дня – на продуктовый магазин «Островок» 
в том же Чегеме.
В итоге суд признал мужчин виновными в инкриминируе-

мых им преступлениях и назначил наказание одному из них 
в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии 
строгого режима, а другому – в виде одного года и шести 
месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
В связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания 

государственный обвинитель внес апелляционное представ-
ление на приговор, которое в настоящее время находится на 
стадии рассмотрения.

Прокуратура Нальчика 

вступилась 

за участковых
Прокуратура Нальчика направила в суд иск с требованием 
признать незаконным бездействие администрации города 
и обязать ее выделить помещения для работы участковых 
уполномоченных полиции.
Как рассказали в прокуратуре столицы КБР, в надзорное 

ведомство обратился министр внутренних дел по КБР, за-
явивший о непринятии администрацией Нальчика мер для 
выделения помещений участковым уполномоченным поли-
ции, обслуживающим конкретные территории.
Согласно закону «О полиции», органы местного самоуправ-

ления обязаны предоставлять в пределах границ муниципаль-
ных образований сотруднику полиции, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, помещения 
для работы на  обслуживаемом административном участке.
В ходе проверки было установлено, что по состоянию на 

30 сентября 2014 года на территории обслуживания УВД 
Нальчика из 22 необходимых участковых пунктов полиции 
функционируют всего 16. При этом 29 участковых уполномо-
ченных не имеют служебного помещения или рабочего места.
В частности, часть зданий, где раньше располагались 

участковые пункты, приватизирована и передана частным 

лицам, другая часть не пригодна для работы из-за ветхости. 
Проверка также показала, что руководство УВД Нальчи-

ка неоднократно направляло в городскую администрацию 
письма о необходимости выделения помещений под опорные 
пункты полиции, однако вопрос не был решен.

«Отсутствие на обслуживаемых административных участ-
ках участковых пунктов полиции, куда могут обратиться 
жители Нальчика, недопустимо в условиях сложной кримино-
генной обстановки, что может негативно отразиться на жизни 
и здоровье граждан», - подчеркивает надзорное ведомство.
В связи с этим прокуратура просит суд признать незакон-

ным бездействие администрации Нальчика по непринятию 
мер к предоставлению помещений для работы на обслужи-
ваемом административном участке сотрудникам полиции и 
обязать ее предоставить помещения.

Больше 100 

коррупционных дел
За девять месяцев текущего года в КБР выявлено больше 

трех тысяч нарушений законодательства о противодействии 
коррупции и возбуждено более 100 уголовных дел.

По информации пресс-службы прокуратуры, всего выяв-
лено 3039 нарушений законодательства о противодействии 
коррупции, принесено 512 протестов, в суды направлено 82 
исковых заявления, к дисциплинарной ответственности при-
влечено 636 человек.
Заметно увеличилось (до 564) количество правонарушений, 

выявленных в сферах законодательства об использовании 
государственного и муниципального имущества, а также 
земельного законодательства.
Выявлено 492 нормативно-правовых акта и их проектов, 

которые содержат коррупциогенные факторы. Вместе с тем, 
352 подобных акта не только содержали коррупциогенные 
факторы, но и противоречили федеральному законодатель-
ству. По результатам рассмотрения актов прокурорского 
реагирования коррупциогенные факторы исключены из 412 
актов и их проектов
Как отмечает прокуратура, эффективность работы право-

охранительных органов по выявлению фактов коррупции не 
ухудшилась. Число лиц, привлеченных к уголовной ответ-
ственности, увеличилось на 92,6%.
Возбуждено 114 уголовных дел. Качество предварительного 

следствия по делам о преступлениях коррупционной направ-
ленности несколько улучшилось. Вследствие повышения 
активности возросло (до 55) количество дел, оконченных с 
направлением в суд.
По рассмотренным судами уголовным делам постановлено 

44 обвинительных приговора в отношении 46 лиц. 

Укрыли семь убийств
Заместитель генерального прокурора России Иван 

Сыдорук на прошлой неделе провел в Нальчике 
межведомственное совещание руководителей 

правоохранительных органов СКФО, на котором 
обсуждались вопросы соблюдения прав граждан на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства.
Замгенпрокурора сообщил, что в текущем году прокуро-

рами субъектов СКФО выявлено 3782 неучтенных престу-
пления. «И никуда не годится, когда укрываются от учета 
тяжкие и особо тяжкие преступления. В этом году выявлено 
семь фактов укрытия убийств, 28 случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью и 134 преступления, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков», - подчеркнул Сыдорук, добавив, что 
подобным фактам должна даваться самая строгая оценка, 
«вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении лиц, 
укрывших преступления». Вместе с тем, в текущем году не-
законно возбуждено 610 уголовных дел.  
Наиболее актуальными для округа замгенпрокурора 

назвал вопросы законности при привлечении к уголовной 
ответственности. Органами следствия и дознания пре-
кращено производство по реабилитирующим основаниям 
в отношении 103 лиц, что на 66% больше, чем в прошлом 
году. На 38% выросло и число незаконно прекращенных 
уголовных дел.
Сыдорук также отметил, что на 16% увеличилось количе-

ство возвращенных судами прокурорам дел. В то же время 
прокурорами для производства дополнительного расследова-
ния возвращено следователям на 8,8% дел меньше. 
Всего судами округа рассмотрено по существу 15,7 тысячи 

уголовных дел. При этом количество лиц, в отношении кото-
рых судами вынесено реабилитирующее решение, снизилось 
на 20%. 
По словам заместителя генерального прокурора, оправда-

тельные приговоры постановлены в отношении 53 человек, 
что на 13% меньше, чем в 2013 году. Уголовное преследование 
прекращено в отношении 9 человек (на 47% меньше). «Все 
реабилитирующие решения судов оспорены прокурорами, и 
12 оправдательных приговоров отменены судами апелляци-
онной инстанции», - подчеркнул Сыдорук.
По его словам, всего с начала года при осуществлении про-

курорского надзора выявлено свыше 143 тысяч нарушений 
уголовно-процессуального законодательства в деятельности 
органов предварительного следствия и дознания. «Для их 
устранения внесено 2673 представления, 8,5 тысячи требова-
ний, привлечено к дисциплинарной ответственности свыше 4 
тысяч должностных лиц», - отметил замгенпрокурора.
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ЖыIэгъуэхэр 

УДАIУЭ ЗАЩIЭКIИ IУЭХУР ЗЭФIЭКIЫРКЪЫМ
Уи псэр IэкIэ хэхыжыгъуейщ, ауэ уи гъащIэр уи IэкIэ 

къутэжыгъуафIэщ.
Уи нэр буфIыцIыреймэ, нэф урагугъэжынщ.
Уигу зэбгъэжыныр пэж нэщэнэщ: йомыгъэлей къудей.
ФэрыщIу гъащIэр пхьын, зэ укъыщитхъынщи, хуиту 

убэуэжынщ.
ФIейр утыку Iуэху щIы – къуагъым къыкъуэнэмэ, щобатэ.
ХэIэтыкIа нагъыщэм нэхърэ упщIэ нагъыщэр нэхъыбэрэ 

къэгъэсэбэпыпхъэщ.
ХуэщIэ хуэщIи, зэ хуомыщIэжыфмэ, къаугъэ ухадзэнщи, 

утыншыжынщ.
ЦIыху псори уи щхьэ йомылъыт: бгъэулъиинIакIэ хъунущ.
Ц Iыхум  и  ныкъусаныгъэр  щызыбзыщ Iым  еук I , 

ириубыдылIэу жезыIэри хелъафэ: Iэмал екIуэн хуейщ.
ЦIыхум сыт къысхужиIэн жыпIэмэ, жыпIэну псом ящхьэщ.
Iуэхур и кIэм нэблэгъамэ, чыцI ажэм утемыплъэкъукI – 

псори зэIызыщIэжыр аращ.
Зэ сымаджэгъуэм узэрыузынша псор пщегъэгъупщэж.
ЗыщIэ псор зыIуатэм къызэрыгурымыIуэIар IупщIщ.
Насыпыр зищIысым ущIэупщIэнумэ, сымаджэр къэбгъанэу 

узыншэм зэман йомыгъэхь.
Дигу къэзыгъэкIыжын дрихьэлIэмэ, сыту куэд ди нэгу 

щIэкIауэ, куэди тщIэуэ къыщIидзыжрэ? 
УдаIуэ защIэкIи Iуэхур зэфIэкIыркъым: къыщыбгъэдэIуапхъэ 

зэмани уохуэ.
Сабийр бзэ зэхрагъэхымкIэ мэпсалъэ.
Учэнджащэ хуэдэурэ къэппсэлъыр нэхъ пхокI.
Iуэхуншэр – Iуэхушхуэщ!
Ер къызэрыкIа вы бжьакъуэр зейм бжьамийуэ къыщохъу.
Зым и закъуэ дунейр зэIубз хуэщIыркъым, ауэ зэIещIэф.
ФIы псор зым иритыркъым – къыпхуIэщIэтхъыжынукъым, 

Iей псори зым лъысыркъым – дэгуэшэн къахэкIыжынукъым.
ЦIыхум хъуэн къуидзамэ, шыгъу путри къыпхуидзащ – 

къэпцIыхуащ.
ДэIуэн хуейуэ къигъэщIаракъэ ущиякIуэу зи дунейр зыхьыр.
Зи Iэпэлъапэ шхэри зи щIыфэ шхэри зыгуэр мэлъыхъуэ.
КIыгуугу и цIэр иримыIуэжмэ, ящыгъупщэжыпэнти.
Лъэтэным къыхуигъэщIам къепщыхь, дамэ зытемытым 

лъэтэну зещI: тIуми къызыхэкIар ягъэикIэ.

Къэбгъуэтыжар щIэуэ къыпхэхъуам хуэдэжкъым – 
гуфIэгъуэ дыдэщ.
Сегупсысыжати, жаIэу кърагъажьэмэ, щIегъуэжакIэу 

аращ.
ТэмакъкIыхьыр  къыщебгъэтхъмэ ,  тэмакъкIэщIыр 

пщигъэгъупщэжынщ.
ТхьэкIумэ жьажьэм бзагуафэ-дэгуфэ къуиплъынущ.
Хьэл зырыз зимыIэ щыIэкъым, жи хьэлыншэм.
ЦIыхур номиным къытехъукIауэ уи фIэщ зыщIын куэд 

дыболъагъу.
Щэм щыщу щхьэм текIуадэр зыщ, къэнар щхьэншагъэм ехь.
Япэу уи тхьэкIумэм къицырхъар зэхъуэкIыжыгъуейщ: 

пэжми пцIыми.
Нэрылъагъу уи гугъэу зомыгъэIу, щэху къыпщыхъууи 

зомыущэху.
Щэху зи яку дэлъхэр зэфIэнэжмэ, дзыхь зэхуащIам 

хущIогъуэж.
Гузэвэгъуэм гуныкъуэгъуэр пIэщIегъэгъупщыкI.
Гум зэ зызэридзэмэ, зэрылъэфыжи пэт, и кIэм унэсынкъым.
Гумрэ щхьэмрэ щIызэмыакъылэгъу умылэжь.
Псэм бампIэгъуэ телъмэ, узыншагъэми IэфI щIэлъкъым.
Псэр зыгуэрым и IэмыщIэ илъмэ, хьэзаб телъщ.
Щхьэ зыфIэтым жьэр йокIу.
Гъатхэр блэкIакIэ пэплъэн къагъанэркъым.
ГъащIэр щIыхуэщ, къозытам пIехыж: ептыжын 

йомытыжынкIэ къоупщIыркъым.
Гъэгъам псэр пIэпех, ныбэр дихьэхыркъым.
Зи щхьэр хэутэн хъунур и щхьэфэм щысхьыркъым.
Зи щIыб къыпхуэзыгъазэм и напэр нэхъ IупщIу болъагъу.
Зи щхьэ и унафэ зыхуэмыщIыжым къыхуащI и унафэщ.
Къэзыгъуэт зэпымыууэ мэлъыхъуэ.
Лэжьыгъэм зыпыIубдзмэ, гугъуехьым упэщIохуэ.
МафIэм исын пэрумыдзэмэ, зэхокIыж.
Нэр  изыщIыр  умылъагъумэ ,  къэзыгъэплъэжми  гу 

лъыптэркъым.
Псыдзэмрэ цIыхушхуэмрэ зы хьэл яIэщ: я занщIэр я 

гъуэгущ.
Бейтыгъуэн Сэфарбий.

ГушыIэ

ПСЫМ УХЭХУЭНЩ, СИ ТIАСЭ
 Зы дыгъужь гуэр псым икIыну лъэмыжым телъэдащ. 

АрщхьэкIэ лъэмыжым и адрей лъэныкъуэр псы къиуам 
пихауэ къыщIэкIащ.
Ар щилъагъум, мывэ Iэгурыхъу къищтэри Хъуэжэ 

кIэлъытелъэдащ, дыгъужьыр игъащтэу псым хигъапкIэу 
иригъэтхьэлэн и гугъэу. АрщхьэкIэ дыгъужьыр лъэмыж 
кIапэм щынэсым, псым щышынэри и дзэхэр зригъэшхыу, 
гурыму Хъуэжэ дежкIэ къигъэзэжащ. Хъуэжэ дыгъужьыр 
къыщыжьэхэлъадэм, шынэжщ «псым ухэхуэнщ, си тIасэ, 
къэгъэзэж, лъэмыжыр къутащ», - жиIэурэ лъэныкъуэ 
зригъэзри дыгъужьыр блигъэжащ.

МЫБЫ 
ЗЭ УКЪЕКIУЭЛIЭЖЫНКЪЭ?

Хъуэжэ  и  щ Iыхуэ  зытелъ  хэгъэрей  гуэрым 
зыкъыщигъэпщкIуурэ щIыхуэр къритыжыртэкъым. 
ЩIыхуэр къыIихыжыну кIэлъыкIуэху, хэгъэрейм зыкъ-
римыгъэгъуэтурэ Хъуэжэ и щхьэр иригъэужэгъуат. Щы-
мыхъум Хъуэжэ кIуэри кхъэм дэтIысхьащ.

-  Дауэрэ  зыкъысщумыгъэпщк Iуми ,  мыбы  зэ 
укъекIуэлIэжынкъэ? -жиIэри.

 

ПЫIЭМ И УАСЭР
 Хъуэжэ пыIэщIэ щхьэрыгъыу бэзэрым техьат. И пыIэр 

къыщищэхум ахъшэу щIитар къащIэн папщIэ, абы къы-
хуэзэхэр къеупщIырт:

- Уи пыIэр сыт къызэрыпщэхуар?
- Уи пыIэр сыт хуэдизкIэ ебгъэщIа?
- Уи пыIэм сыт и уасэ?
Хъуэжэ зыри жимыIэурэ бэзэрыкум нэс кIуащ, икIэм 

цIыхур нэхъ щыIув щIыпIэм къыщыувыIэщ, и шыпэху-
жьым и уанэгум къиувэри, бэзэрым тетхэм къахэкIиящ:

- Уа, бэзэракIуэ лъапIэхэ, зыщывмыгъэгъупщэ, си пыIэр 
ахъшэкIэ къэсщэхуащ, си пыIэм и уасэр сом фIыцIитхущ, 
ауэ сэ щIэстащ зы тумэн! – жиIэри.

 КъардэнгъущI Зырамыку

Кхъухьыр IукIыу и гъуэгу теува къудейуэ, 
тенджызыр къэукъубиящ. АпхуэдизкIэ дызэри-
дзэрти, си анэмрэ си шыпхъу цIыкIумрэ хуабжьу 
гуауэщхьэуэ хъуат, я фэр пихуауэ. Абыхэм тиф 
къеуэлIауэ гурыщхъуэ ящIри, тырку матросхэм а 
тIури тенджызым хадзащ. Тщыщу сымаджэ хъу 
псоми арат а гущIэгъуншэхэм иращIэр. Дыдей-
хэм, ар ямыдэу, ткIийуэ зыкъратIэрти, матросхэм 
япэувырт, арщхьэкIэ сыт иращIэфынт абыхэм цы 
Iув зи гум къытекIэжа, зи ныбэр из лIыукIхэу 
Iэщэм щIигъэнахэм?.. Си адэ тхьэмыщкIэу 
гуауэм делэ ищIыным нэсам и мурадащ езыми 
тенджызым зыхидзэжыну, арщхьэкIэ цIыхухэм 
яубыдри кърагъэлащ.
Дэ, унагъуищэм щIигъу дыхъуу, тырку 

щIыналъэм дыщрагъэтIысыкIащ Трапезунд къа-
лэм пэмыжыжьэу. ПщыIэ тщIыщ, чэтэн унэхэр 
дгъэуври, абдеж щыпсэун щIэддзащ, дышхы-
ныншэу, щIыIэм диукIыу, сымаджэри ди куэду.
Пщэдджыжьым къыщыщIэдзауэ пщыхьэщ-

хьэр хэкIуэтэху ди цIыхухэм къалэ уэрамхэм 
къыщаущыхьырт, хьэлу IыхьэкIэ зыгъэлэжьэн 
лъыхъуэрэ пщIантIэ къэс дэплъэу. Ауэ мо фей-
цейуэ хуэпахэм, куэд щIауэ зэрышхыныншэм зи 
фэр ирихахэм къалэдэсхэр къащымэхъашэрт, лэ-
жьыгъэ гуэри къратыртэкъым, дзыхь къыхуащIу. 
Тщыщхэр гъунэгъу къуажэхэми кIуэрт, ауэ 
зыри къикIыртэкъым, пщIэншэрыкIуэ хъуауэ 
къагъэзэжырт.
Арати ,  зы  махуи  д эк Iырт экъым 

мэжэщIэлIагъэм зи къарур щIиха, сымаджэ 
ирихъукIа цIыхухэм щыщу зы е зыбжанэ 
тхэмылIыкIыу. Жэщ хъуамэ, псэупIэ гъуэмбырэ-
щу ихъуреягъкIэ щызэхэтхэм къыщIэIукIырт гур 
зыкъутэ цIыхубз бжэ макъхэмрэ жьыкIэфэкIэхэм 
я гыз макъхэмрэ.
Зыри тхэмылъыжу хьэлэч дыхъуат си адэмрэ 

сэри.
Арати, махуэ гуэрым, сыкъеIэ пэтми, 

зыкъысхуэIэтакъым, сыкъыхэкIыфакъым 
тепIэнщIэлъын папщIэу сызыхэлъ хъыданыжь-
хэм. ЛIауэ Iэджэ слъэгъуати, къызгурыIуащ сэри 
щIэх сызэрылIэнур.
Апхуэдэурэ махуитI е махуищ дэкIа, нэхущым 

си нэр къызэтесхмэ, солъагъу зыкъысхуишияуэ 
къызэплъу къысщхьэщыс си адэм нурыншэ хъуа 
и нэгур. Зыри жимыIэу, зыкъомрэ къызэплъат ар, 
итIанэ зэуэ сыкъипхъуатэщ, пIэм сыкъыхихри 
сыкъигъэуващ.

- ЗыIыгъ, дад! ЗыIыгъ, си щIалэ!  - жиIащ. – 
ЛIы хуэдэу щыт, къарууэ уиIэж тIэкIур зэхуэхьэс! 

Лакербай Михаил
ЩIы IэмыщIэ

-Хамэм къыпхуишия хьэлур егъэхыгъуейщи, хамэщI ухуэзышэ гъуэгуанэр хьэлъэщ, 
- жиIэри и хъыбарыр къригъэжьащ си ныбжьэгъушхуэ КIэву Аайсэ. – Си ныбжьыр 

илъэсипщIым нэса къудейуэ арат, дэ – си адэ-анэр, сэрэ си шыпхъу цIыкIумрэ 
фелюгэкIэ зэджэ кхъухь цIыкIухэу Тыркум кIуэхэм щыщ зым драгъэтIысхьэу 
дыщежьам. Дэ истамбылакIуэ дыхъуати, ди гум къыщIитхъыу къызэднэкIат 

дыщалъхуа Апсны – Абхъаз щIыналъэр.

Къалэм дыкIуэнщи, къоIэзэн дохутыр гуэр згъуэ-
тмэ, урегъэхъуж, еш сымыщIэу сыхуэлэжьэнщ. 
ИкIи ухъужынкъэ, умыгузавэ. Уэ плъагъужы-
нущ ди Апсны адэжь щIыналъэр. Аращи, упсэун 
хуейщ, дад – си щIалэ…
Сызеджалэу, си адэм и ужьым ситу сежьащ, 

сымыджэлэн щхьэкIэ абы и щыгъын кIапэ гуэр 
сIыгъыу. Гузэвэгъуэ защIэу махуэ куэд си нэгу 
щIэкIат сэ къэзгъэщIа илъэсипщIым къриу-
быдэу, ауэ а гъуэгуанэм хуэдэу хьэлъэу щыта 
сщIэжыркъым. Куэдрэ дыкIуащ дэ. Сыджалэмэ, 
си адэм сыкъиIэтыжырти зыкъомрэ IэплIэкIэ 
сихьырт.
Шэджагъуэ хъуауэ дынэсыфа къудейщ къа-

лэм. Ауэ си адэм къехъулIакъым зыщыгугъар: 
игъуэтакъым дохутыри лэжьыгъи…
СощIэж, унэшхуэ гуэрым и дэкIуеипIэм 

зыдгъэпсэхуу дыздытесым, си адэм макъ 
гущIыхьэкIэ жеIэ, и щхьэ хуэпсэлъэж щIыкIэу:

- Сыт сщIэну-тIэ, гузэвэгъуэшхуи си Iуэхур! 
Уэ ущIэсымаджэр ушхыныншэщи аращ…
Псэлъэн щигъэтри и пIэм ижыхьащ хэгуп-

сысыхьауэ, итIанэ, нэщхъейуэ и Iэхэр ищIурэ, и 
щхьэ щэхуу зыгуэр хужиIэжу щIидзащ. Абдежщ 
япэ дыдэу абы и нитIым нэпс щыщIэслъэгъуар. 
Егупсысыт абы: абхъаз цIыхухъум и нэпс 
къекIуат, и нитIым щIэзу! Ерагъыу къызэ-
хэсхащ мы псалъэхэр: «Хьэуэ, хьэуэ… Сэ ар 
схузэфIэкIынкъым…» И щхьэр лъахъшэу ири-
хьэхауэ, си адэр зыгуэрым егупсысырт. ИтIанэ 
занщIэу си Iэр иубыдри сришэжьащ уэрам 
дэкIыпIэ гуэркIэ. ЗыщIыпIэ деж сигъэтIысри 
ткIийуэ, сигъэшынэу, тIэкIуи къысщIэкIиеу 
къызжиIащ:

- КъэдаIуэ, дад! Щыс мыбдеж, си щIалэ! 
Укъэмытэдж икIи си дежкIэ унэмыплъэ! 
КъыбгурыIуа? Унэмыплъэ! Сэ езым къэзгъэзэ-
жынщ уи деж.

Арати, си адэр IукIри еуэкIыпIэм къухьащ.
Зыкъомрэ сыщысащ, блэкIхэм сеплъу. Ауэ 

кIуэ пэтми нэхъ пIейтей сыхъурт, сыту пIэрэ 
си адэм ищIэну и мурадыр, жысIэу. Сыт 
щыIукIым щыгъуэ, «си дежкIэ унэмыплъэ!» 
жиIэу, ткIийуэ, и мыхабзэу тIэкIуи къысщIэкIиеу 
къыщIызжиIар? Си закъуэу щхьэ сыкъигъэна 
мыбдеж? Къимыгъэзэжыххэну IукIамэ-щэ?..
Сыгузавэу сыкъэтэджри еуэкIыпIэм нэс 

сыкIуащи сыкъуоплъ. ИкIи къызолъагъу зи 
дэкIуеипIэм дытеса унэшухэм и щIыхьэпIэм 
деж щыт си адэр. Ар яхэплъэрт гъунэгъуу блэкI 
цIыхухэм, зэм пудыгъэ зыхэлъ гуфIэкIэ нэпцI и 
нэгум къищу, зэми ткIийуэ и нэщхъыр зэхиукIэрэ 
и Iупэхэр игъэпIэжьажьэу.
Сыздэплъэм, солъагъу си адэм хуэмурэ 

гъунэгъу къыхуэхъу цIыхубз лъагэр. Абы и 
ужьым итт шхын зэрылъ сумкэшхуэ зыIыгъ и 
IуэхутхьэбзащIэ бзылъхугъэри. Ахэр щIыхьэпIэм 
къызэрысу, си адэр хуежьат и Iэр къиIэту яхуи-
шиину, зыгуэр къратын папщIэ, арщхьэкIэ и Iэр 
къыхуэIэтыркъым, бдзапцIэу хьэлъэ хъуащи.
ЦIыхубз  лъагэм  си  адэм  и  дежкIэ 

зыкъигъэзат,  къыбгъэдыхьэу  зыгуэр 
къыIэщIилъхьэну, арщхьэкIэ мыдрейм гу-
жьеяуэ, псынщIэу зригъэзэкIащ. ЦIыхубзыр 
IукIыжащ, и дамащхьэр дригъэуейри.
Иджы сэ къызгурыIуат Iуэхур зыIутыр: си 

адэм сэ сымылъагъуу факъырэ Iус къыхихыну 
мурад ищIауэ арат. Сыт хуэдизу сыцIыкIууу 
щымытми, си гум зихузри сымыбэуэжыфу, си 
бгъэм зыгуэр тенат…
Слъагъуурэ си адэм цIыху зыбжанэ блигъэкIат, 

и Iэр яхуишиину хуежьэми, ахэр къызэрысу, 
нетIэ хуэдэу, къемыдаIуэу, къыфIехуэхыжырт. И 
натIэр къэпщIэнтIат, и нэкIу фагъуэри зыгуэрурэ 
хъурт, тхьэмыщкIафэ дыдэ къытригъауэу. Сэ 
сыкъэшынащ. Зэм сыкъэхъурт абы деж сыжэну, 

зэми сыхуейт, ар апхуэдэу сымылъагъун щхьэкIэ, 
сыIужу си лъакъуитIым сыздахьым нэс сыжэну, 
арщхьэкIэ си нэр абы къытесхыфыртэкъым, 
зызгъэхъеинуи слъэкIыртэкъым.
Асыхьэтым си адэм деж къэсри къэувыIащ ар 

къызыкъуэмыщ тырку лIышхуэ гуэр, къулейуэ 
хуэпауэ, фескIэ плъыжьи щхьэрыгъыу. Тыркум 
си адэр зыкъомрэ зэпиплъыхьащ, и Iэпхъуамбэ 
пIащэхэмкIэ щыгъэ игъажэу. Иджы щытт ар, си 
адэм къеплъу, зыгуэр къэхъуну пэплъэ нэхъей. 
Си адэм и щхьэр ирихьэхри и Iэр игъэхъеящ, 
гу лъыптэ къудейуэ, арщхьэкIэ Iэр асыхьэту 
мэзэгъэж, зэфIэжыхьами ярейуэ.
Тыркум мыпIащIэурэ и жыпым кърихащ ахъ-

шэ зэрылъ и къэдабэ хъуржын цIыкIур, ар щигъ-
эсысым, къэIуащ ахъшэ жьгъей макъ. Сэ къэс-
лъэгъуащ си адэм и нэкIур зэблэша зэрыхъуар 
икIи, мафIэ къыщIэнауэ, къызэрызэщIэплъар. 
Абы и Iэм, зы хьэлъэ гуэрым зыкъыIэпих нэхъ-
ей, хуэмурэ зыкъиIэтри, лIым дежкIэ зишиину 
хуежьат, арщхьэкIэ ехуэхыжащ, путищэ хъу 
хьэлъэ гуэрым иришэхыжа хуэдэ.
И нитIыр си адэм къытримыгъэкIыу къеп-

лъурэ, тыркум и хъуржын цIыкIум дыщэ ахъшэ 
жьгъей зыбжанэ кърихащи, и Iэгум щегъэджэгу, 
и дзэ хужь пIащэхэр къыIупсу, пыгуфIыкIыурэ.
Си адэм и нэкIур хужьыбзэ хъуат, хьэжыгъэ 

щахуам хуэдэу. Абдеж мащIэу хэкIиикIщ, и гум 
епхъуэжри тхьэмыщкIэр щIым хэхуат мыхъеижу.
Тыркур ежьэжащ. Полицай гуэр къэсри 

си адэм и хьэдэр блэкIхэм зэран яхуэмыхъун 
папщIэ, гъуэгум трилъэфри къуэкIийм дидзащ…
Тщыщ гуэрхэм хьэдэр къахьыжри кхъэ 

бгынэжа гуэрым щыщIалъхьэжащ. Зэгъэжащ 
факъырэ Iус къилъэIухуну зи Iэр зыхуэмышия 
дадэ. ЩIалъхьэн и пэ абы и пщэм кърахат быдэу 
да хъуржын цIыкIу. Зэгуагъэжрэ еплъмэ – илъыр 
щIы IэмыщIэт, дыщалъхуа Апсны здриха щIы 
IэмыщIэ…
Аайсэ лIыжьым и псалъэр фIызэпыуащ. 

Дакъикъэ зыбжанэкIэ щыма нэужьщ абы 
къиIуэтэж хъыбар гущIыхьэр и кIэм щыху-
нэгъэсар:

- Ди лъэпкъэгъухэм дыщалъхуа щIыналъэр 
щабгынэкIэ, я псэм хуэдэу ялъагъу псори 
къагъанэ пэтми, Iэмал имыIэу зэдащтэрт нэхъ 
лъапIэ дыдэу щыIэ хъугъуэфIыгъуэу тIу икIи 
мы дунейм теттэкъым ахэр ятезыхыфын – я 
щIыхьымрэ я Хэкум хуаIэ лъагъуныгъэмрэ.

ЗэзыдзэкIар 
Къагъырмэс Борисщ.
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КЪАРАЧАЙ КИШИГЕ 
БОЙСУНМАГЪАНДЫ

Къобанны ары жанында жерле Къара 
тенгизге дери Тюрк къыралны къура-
мына киргендиле. Ол жерлени къолгъа 
алыргъа къызыннганды Россия. Нек 
десенг, аланы юслери бла тенгизге чыгъ-
ып, буруннгу Константинопольгъа жол 
ачылгъанды. 
Ол урушха хазырланнган кезиуде, 

Россия империя битеу кючюн-къарыуун 
да Тау Арты Кавказгъа эмда Дунайгъа 
бургъанды. Шимал-Кюн чыкъгъан 
Кавказны уа Кавказ линияда орналгъан 
Къазакъ аскерлени кючлери бла алыргъа 
умут этгенди. Кавказ областьны жангы 
таматасы эмда Кавказ линияда аскер-
лерини башчысы генерал Еммануель 
уруш башланнгынчы окъуна Россиягъа 
таплыкъны излеп, Къарачайгъа къаршчы 
барыргъа Правительстводан эркинлик 
излегенди. Ары дери уа къабартылыла 
бла абазалыланы аскерлерин сюрюп, 
кесини кючюн-къарыуун кёргюзте, 
Къобанны жагъаларына эмда Уллу, Гит-
че Зеленчуклени къатларына жууукъ 
келгенлей тургъанды. Болумну  аманнга 
кетерин ангылап, 1826 жыл Къарачайны 
башчысы Кърымшаухалланы Ислам, 
Анапада пашагъа, Тюрк солтанны келе-
чисине, кесини аманатларын бергенди. 
Алай а, Осман империя ол заманда 
ахырына таянып болгъанды. Алай болса 
да, политика жаны бла аны да магъа-
насы уллу болгъанды: къарачайлыла 
Осман къыралгъа кирселе, алагъа уруш 
бармагъан кезиуде ким болса да чабар 
деген къоркъуу болмагъанды. Аллында 
Россия бла урушланы Тюркню солтаны 
башлап тургъан эсе, бу жол аны этерге 
ашыкъмагъанды. Эресей да, Персия бла 
урушну тауусхунчу, Тюрк бла арасын 
бузаргъа уллу излемегенди. Алайды да, 
Къарачайны Тюркге аманатла бергени 
орус-тюрк уруш башланнгынчы анга 
кишиге бойсунмай жашаргъа мадар 
бергенди.

1827 жыл Еммануель халкъла ара-
сы эркинликни бузгъанын билдире, 
Анапаны пашасына дипломат халда 
къагъытла жибергенлей тургъанды. 
Ол алада Огъары Къобанда жашагъан 
къарачайлыла Эресейни адамларыдыла 
деп ангылатыргъа кюрешгенди Осман 
империяны наместнигине. Алай а, ол 
бир затны унутханды, къарачайлыла ол 
заманда Минги Тауну бирси  жанында да 
жашагъандыла. Кертиси бла да, ёмюрле-
ден бери да Терекде, Малкада, Басханда 
эмда Чегемде жашагъан къарачайлыла, 
къабартылыланы хоншулары болуп, 
Къобан жагъасында жашагъан къарачай-
лыладан эсе алгъа орус-кавказ урушха 
къатышхандыла. Аны себепли 15 жылны 
алгъа Россиягъа да бойсуннгандыла. 
Алайды да, ол кезиуде Къарачай 

кишиге бойсунмагъанды, аны оноуун 
къарачай бийле этгендиле. Нек десенг, 
1826 жыл Къарачайны Осман империя-
ны къурамына киргени бир тукъум бир 
къагъыт бла бегитилмегенди. Аны себеб-
ли, Къарачайны азатлыгъын черте, орус 
властьла къарачайлыла бла орталыкъны 
юсюнден кесаматны бегитгендиле. Ол 
къагъытха къол салгъанланы ичинде 
Хаджи-Ахмет афенди да болгъанды. Ол 
Анападан Къарачайгъа шериат сюдюлюк 
этерге тежелип келгенди. Бу зат Къарачай 
Осман империяны къурамына киргенча 
ангылашына эди. 1827 жылны февраль 
айында малкъар халкъны бийлери кесле-
ри ыразылыкълары бла орус къыралны 
къурамына киредиле. Алай а къарачай 
бийле Россиягъа кирирге излемей, «ди-
нибизге келишген Солтаннга сёз бер-

 ХАСАУКА – ЖАНГЫ 
ТАРИХИБИЗНИ БЕТИ

XVIII - XIX ёмюрледе Эресей бла Тюркню арасында урушла баргъанлай 
тургъандыла. Ол заманлада, Шимал-Кюн батхан Кавказ да бир джанында 

къалмагъанды. Кавказны жергили миллетлери уруш бла келгенлеге 
къаршчылыкъ танытханлай тургъандыла. Алай а аланы жазыулары Эресей 
бла Осман империяны кесаматларына кёре болгъанды. Алайды да, Эресей 
бла Осман империя, Константинопольда этилген кесаматха кёре, Къырым 

ханлыкъны бир-бирлери бла юлешгендиле, ол себепден орус-тюрк чек 
Шимал-Кюн батхан Кавказда Къобанны башланнган жеринден Уруп суугъа 
къошулгъанына дери бегитилгенди. Андан ары Огъары Кум бла Георгиевскийге 

дери баргъанды, алайда Моздок линиягъа къошулгъанды. Белгилисича, 
къарачайлыла Къырым ханлыкъгъа бойсунмагъандыла. Кертисинде, 

къарачай халкъ кишиге да бойсунмагъан, азат миллет болгъанды. Кавказны 
командующийи генерал Ермолов Россияны чеклерин Къарачайгъа жууукъ 

Къобанны жагъасы эмда Баталпашинск стансени къаты бла белгилегенди, 
бир жанын да Пятигорьеде Нарсана шахар бла. 1828 - 1829 жыллада баргъан 

орус-тюрк къазауат Осман империяны чачылырына себеп болгъанды. 
 Ма аны юсюнден айтады тарих илмуланы доктору 
Кипкеланы Зарема бюгюн кесини статьясында.

генбиз» дегенни айтадыла. Еммануель 
бу затны жаратмайды. Къарачайлыланы 
къолгъа жыяр ючюн, бир затдан да артха 
турмайды. Алайды да, къарачайлыла 
къабарты бийлени жайлыкълары бла хай-
ырланып тургъанлары себепли, алагъа 
берликлери барды, къабартылыла уа 
бизге бойсунадыла, ол себепден къара-
чай да бизники болургъа керекди, деген 
фатауаланы да айтып кюрешгенди. Къа-
рачайны Россиягъа къошалмагъанында, 
аны къазауат бла алыргъа мурат этеди. 
Муратына да жетеди.

КЪАРАЧАЙНЫ БОЙСУНДУРУУ 
1828 жыл апрельни 14-де Эресей 

Тюркге чабады. Россияны властьлары 
Къобан жагъасында жашагъан миллет-
леге къаршчылыкъ танытхандан хайыр 
болмазлыгъын ангылатыргъа кюрешеди-
ле. Алай болса да, июньну аллында эки 
минг аскери бла Кавказ линияда Джам-
булат Булатоков, бий тюрклюле жаллы 
болуп, оруслулагъа чабады. Белгилиси-
ча, Кюн батхан жанында адыглыланы 
урушха чыгъарып, тюрклюле Россияны 
аскерлерин бир жанына бёлдюрюрге из-
легендиле. Антропов генералны отряды 
ногъай эллени сакълагъаны себепли, 
Джамбулат Баталпашинск станседен 
Къабартыгъа атланады. Алай а муратына 
жеталмайды. 
Къарачайлыла къайсы болса да бир 

онглу къыралны къурамына кирмей 
болмазлыкъларын иги ангылагъандыла. 
Ала бийик, тау жерледе жашагъанлары 
себепли, къарачай эллени ичлерине 
ёмюрде да жаула киралмагъандыла. 
Россиягъа бойсунмагъан къабартылыла 
бла абазалыла Къарачайны тау эллеринде 
бугъуннгандыла. Ол заманда Потто бы-
лай жазгъанды: «Таулуланы батырлыкъ-
лары кеслерин да озгъанды. Орус сауут 
дерт къайтарып, кесини сыйын орнуна 
салыргъа керекди. Ол дерт а 1828 жылны 
октябрь айында киши жол табалмагъан 
Къарачайны бойсундуруу болгъанды». 
Орус-тюрк къазауат баргъаны себепли, 

къарачайлыла кеслерин Тюркню къу-
рамында кёргенлери чурум болуп, орус 
аскерле Къарачайгъа киредиле. Къарачай 
ол заманда не тюрк аскерледен, не хоншу 
миллетледен бир тукъум бир болушлукъ 
кёрмегенди. Къарачайгъа орус аскерле эки 
жол бла келгендиле. Пятигорьени жаны бла 
Къобан суудан огъартын эмда Малканы 
жанындан. Миллетде жюрюген хапар-
лагъа кёре, Еммануельни жол усталары 
Къабартыны баш бийи Мисост Атажу-

кинни къарындашындан туугъан Атажук 
Атажукин эмда Мисост бла бирге тургъан 
Дудаладан къарачай бий болгъандыла. Аны 
аты Амантишча халкъда бюгюннге дери 
сакъланнганды. Биз оюм этгеннге кёре, 
урушха хазырланнган кезиуде экспедиция-
ла бардырып, оруслула Къарачайгъа элтген 
жолланы кеслери да иги билгендиле. 
Былайда бир затны чертерге керекди. 

Дуда улу Къарачайда оруслулагъа жан 
басхан партияны башчысы болгъанды. 
Миллетге орус къыралны къурамына 
кирейик деген оюмун сингдирирге кю-
решгенди, алай болса да, сёзюн ётдю-
ралмагъанды. Аны тышында да, Къара-
чайны баш бийлери Кърымшаухаллагъа 
Дудалары базманлыкъ этгендиле. Ол 
себебден ала бир-бирлерине къаршчы 
баргъандыла. Миллетде жюрюген бир 
къауум хапарлагъа кёре, орус аскер Къа-
рачайгъа кирген заманда, аланы бирге-
лерине Амантиш болмагъанды. Атажук 
келгенди Еммануелни биргесине. Ол 
орус аскерлени агентлери болгъанды. 

ЁХТЕМ КЪАРАЧАЙЛЫЛА
 ЁМЮРЛЮК ЖАШАГЪАН 

ЖУРТЛАРЫН КЪОРУУЛАЙДЫЛА 
Орус аскерле экиге юлешинедиле. 

Антроповну отряды Къобан сууну 
къатында Ташкёпюрню алады. Алайда 
артиллерия аман-ныхыт бла таулагъа 
чыгъалмайды. Еммануель 1653 адамы 
бла, кючлю сауутланып, октябрьни 19-да 
Нарсана жанындан, тауланы башы бла, 
Эл-Джургъан-Сырт бла келеди. Аланы 
баш муратлары – эки жаны бла Къара-
чайгъа кирип, аны аскерин, эсин да экиге 
юлешиу болады. Джёгетейден да алагъа 
болушлукъгъа къазакъ отряд атланады. 
Еммануельни аскери октябрьни 20-да 
(жангы санау бла ноябрьни 2-де) Минги 
Тауну этегине киреди. Ёхтем къарачай-
лыла, ёмюрлюк жашагъан журтларын 
къоруулай, жау бла жигитча сермешге 
киредиле. Ол 12 сагъатны барады. Алай 
а ингир сагъат жетиге кючлю сауутлары 
болгъан орус аскер таулуланы онгларын 
алады, Хасаука уруш тохтайды. 
Еммануельни белгили географы Го-

лицын гиназ былай жазады: «Ёмюрде 
кеслерин кишиге хорлатмагъан, ёхтем 
къарачайлыла бек уллу къаршчылыкъ 
танытсала да, биз аланы хорладыкъ». 
В.А. Потто да урушну баргъанын кё-
рюп, былай жазгъанды: «Къарачайлыла 
аманлыкъчыла тюйюлдюле, ала бизни 
ачыкъ жауларыбыз эдиле, ол себепден, 
бизге хыянат этгенлени кеслеринде жа-

шырыргъа да эркинликлери бар эди. Къа-
рачайгъа баргъан экспедицияны мураты 
аланы бойсундуруу болгъанды. Ол зат 
бизни аскер эмда политика излемибизге 
жууап этгенди». 
Экинчи кюн Еммануель Къартджурт 

элге киргенди. Аны аллына Кърымша-
ухалланы Исламны башчылыгъы бла 
къауум адам чыкъгъандыла. Кърымша-
ухал улу уруш ючюн жууаплылыкъны 
бойнуна алгъанды. Жау хорлап алгъан 
эллерин, къуш тюгюнлей чачханын 
иги билген Кърымшаухал улу, кесини 
юйюн-арбазын кёргюзтюп, меникин 
тонагъыз, чачыгъыз, алай а мени милле-
тими журтларына хыянат жетдирмегиз, 
дегенди. Еммануельни аскерине уллу 
къоранч тюшсе да, къарачайлыланы 
жигитликлерине сый берип, эллерин 
чачдырмагъанды. 
Потто былай жазгъанды: «Къарачай-

лылагъа уруш этгенлегеча тюбедик, 
бойсуннганлагъача къарамадыкъ. Ала-
ны эллерин чачмадыкъ, алайда тургъан 
кёзюуюбюзде, къарачайлыла бла орус 
аскерчилени арасында шуёхлукъ жара-
тылгъанын кёрдюк». 
Экинчи кюн мамыр кесамат этиледи, 

андан сора Кърымшаухал улу сёлешеди. 
Аны сёзюн генералгъа кёчюредиле: «Сиз 
бек насыблысыз, бизни киши киралмагъ-
ан юйлерибизге кирдигиз, бери адам 
кираллыкъ болмаз деген умут бла урушну 
кёзюуюнде биз элде тиширыуланы эмда 
сабийлени къоркъуусуз жерлеге ашырыр-
гъа тыйыншлыгъа санамадыкъ. Алай а 
сизни насыбыгъыз бизден баш болду. Биз 
бюгюннге дери  Оттоман портну жакъ-
чылары эдик. Алагъа эм халал къуллукъ 
этгенле эдик. Алай а бизни сатдыла, бизге 
къыйын кюнде табылмадыла. Энди мын-
дан ары сиз бизни башчыларыбызсыз. Биз 
сизни сатмазгъа сёз беребиз. Сиз бизни 
юйдегилерибизге, мюлкюбюзге, ырыс-
хыбызгъа да тиймедигиз. Ол зат ючюн 
биз сизге ыразыбыз». Аскер тарихчи Къа-
рачайны башчысы Кърымшаухал улуну 
юсюнден былай жазгъанды: «Олийни 
ачыкъ, огъурлу бети, адамланы жюрекле-
рине жол табхан тыш къарамы, бютюн да 
бек ётгюр, къысха сёзю алайдагъыланы 
барын да сейирсиндирди…».

МИНГИ ТАУГЪА ЖОЛ
Къарачайны алгъанына Еммануель бек 

къууаннганды. Ол себебден, илму экспе-
дицияны бардырыргъа да тийиншли кё-
рюп, Илмуланы Академиясындан талай 
алимни чакъыргъанды. Ол экспедицияны 
ичинде венгр Шан-Жарль де Бесс да 
болгъанды. Аны жазгъанына кёре, от-
рядны жууукълашханын кёргенлеринде, 
тау эллени жамауаты бек къоркъгъанды, 
алай а Еммануель не мурат бла келгенин 
эмда Минги Тауну башына чыгъаргъа из-
легенин билгенлеринде, къарачай бийле 
анга болушуп, Хачирланы Хиларны да 
анга жол устагъа бергендиле. Академи-
кле июльну 9-да Минги Тауну тюбюнден 
чыгъып тебирегендиле. Алай а, жол 
къыйын болгъаны себепли, июльну 10-да 
башына чыгъалмай ызларына, лагерьге, 
къайтхандыла. Минги Тауну башына 
Сынгар Хачир улу чыкъгъанды. 
Адрианополь мамыр кесаматны тама-

лында уруш тохтагъандан сора, Осман им-
перия Къобан бла Къара тенгизни арасында 
жерлени Россиягъа къойгъанды. Ол кесамат 
1829-чу жыл этилгенди. Ол зат Россияны 
Къарачайгъа эркинлигин толу бегитгенди. 
Хасаука уруш бизни жангы тарихибиз-

ни аллыды. Бизни миллетибиз, Россия 
бла кесамат этген кюнюнден бери, анга 
толу берилмеклигин, халал къуллукъ 
этгенин кёргюзтгенлей да келеди. 
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ТУР НЕОЖИДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Прошедший без участия нальчикского «Спартака» 15-й тур чемпионата страны среди команд 
второй группы зоны «Юг» второго дивизиона принес несколько неожиданных результатов.

Настольный теннис
В Архангельске прошел Всероссийский турнир по 
настольному теннису среди сильнейших спортсменов 
России до 16 лет «ТОП-24», на котором успешно выступила 
теннисистка из Кабардино-Балкарии Амина Гергова.

13-летняя ученица нальчикского лицея №2, кандидат в 
мастера спорта России стала бронзовым призером соревно-
ваний, выступая в смешанном парном разряде с Дамиром 
Ахметсафиным из Ухты. 

Рукопашный бой
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии стали по-

бедителями проходившего в столице Перу – Лиме Кубка 
мира по рукопашному бою.
Соревнования в Южной Америке собрали более 200 пред-

ставителей из 17 стран.
В весовой категории до 75 кг золотую медаль турнира за-

воевал Нурмухамед Бесланеев, а в категории свыше 90 кг 
победу праздновал Азамат Мурзаканов.
Бесланеев в полуфинале одолел чемпиона Европы и Азии 

Темирлана Ихсангалиева из Казахстана со счетом 7:2, а в 
финале не оставил шансов Денису Давыдову, победив его 
со счетом  12:0.
А Мурзаканов все свои поединки, за исключением фина-

ла, завершил досрочно нокаутами. В решающем бою ему 
противостоял представитель Казахстана Умзат Абзамиев, у 
которого Азамат выиграл со счетом 8:2. 
Сборная России также заняла первое место в командном 

зачете Кубка мира.
Тренируются чемпионы под руководством заслуженных 

тренеров России Хачима и Адама Мамхеговых.
По итогам выступления на Кубке мира Бесланеев и Мур-

заканов выполнили норматив заслуженных мастеров спорта 
России по рукопашному бою. В ближайшее время Мурзака-
нову предстоит принять участие в абсолютном чемпионате 
России по рукопашному бою, который пройдет 7 ноября 
в Москве. А в декабре оба наших спортсмена выступят на 
чемпионате России в Нальчике.

Шахматы
В дагестанском городе Избербаш прошел один из 

этапов Кубка России по быстрым шахматам «Мемориал 
Н.Гапизова», участие в котором принимали около 100 
спортсменов, в том числе международные гроссмейстеры.
Шахматисты соревновались в пяти номинациях – основные 

призы, ветераны, женские призы, юношеские призы и призы 
среди девушек.
Кабардино-Балкарию на турнире представляли 14 шахма-

тистов. Лучшим среди них оказался 64-летний Мажмудин 
Кармов, ставший победителем среди ветеранов. А в общем 
зачете он поделил 8-11 места.
Кроме того, в основных призах Александр Козак занял 

третье место, Альберт Капов стал пятым, Батыр Каиров – 
десятым, а Давид Темирканов занял 13 место. 
В соревнованиях девушек на пятом месте оказалась Карина 

Апшева и на седьмом – Лаура Апшева.

Дзюдо
В Майкопе прошел Всероссийский турнир по дзюдо 

среди юношей, на котором проводился отбор участни-
ков на первенство страны.
Бронзовым призером соревнований стал представитель 

Кабардино-Балкарии Алим Танашев, выступавший в весовой 
категории до 60 кг.
Сначала наш дзюдоист выиграл у Исмаила Цурова из 

Ингушетии, затем одолел Александра Закревского из Став-
ропольского края, Шарипа Расулова из Чечни и Владимира 
Путынина из Краснодарского края. А вот в полуфинале Та-
нашев уступил еще одному представителю Кубани – Эдуарду 
Манучаряну, ставшему в итоге обладателем серебра. В утеши-
тельном финале Алим оказался сильнее Булата Магомедова 
из Краснодара и выиграл бронзу. По итогам соревнований 
Танашев получил право выступить в первенстве России среди 
дзюдоистов до 21 года, которое пройдет в следующем году.

Пятое место в этой же весовой категории занял еще один 
наш спортсмен – Аюб Блиев, а Ислам Точиев стал седьмым 
в категории до 100 кг. 

Борьба
Тренерский штаб сборной России по вольной борьбе 

назвал состав сборной России для участия в открытом 
Кубке Европы по спортивной борьбе – Кубке «Алроса», 

который пройдет в Москве с 7 по 9 ноября.
В самой престижной весовой категории до 125 кг нашу 

страну на турнире будет представлять тяжеловес из Кабар-
дино-Балкарии Мурадин Кушхов. 
Напомним, что Кушхов несколько лет выступал за сборную 

Украины, но в начале этого года вернулся в Россию и летом 
стал чемпионом страны по вольной борьбе.
Помимо Кушхова, в состав национальной сборной России 

вошли: Нариман Исрапилов и Омак Сюрюн (до 57 кг), 
Александр Богомоев и Егор Пономарев (до 61 кг), Магомед 
Курбаналиев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Ахмед 
Гаджимагомедов (до 74 кг), Шамиль Кудиямагомедов (до 
86 кг) и Анзор Болтукаев (до 97 кг).
Вместе с тем, стало известно, что из-за травмы не сможет 

принять участие в Кубке Европы другой наш тяжеловес – 
Билял Махов.

«Мы очень хотели, чтобы на Кубке Европы впервые по-
сле Олимпийских игр 2012 года в вольном стиле выступил 
Билял Махов, произведший фурор на чемпионате мира своим 
возвращением на ковер в греко-римском стиле. Однако он 
вынужден прооперировать локоть», - прокомментировал 
ситуацию агентству «Весь спорт» главный тренер сборной 
Дагестана Сажид Сажидов. 
Он уточнил, что после чемпионата мира Махов отправился 

в Германию на плановое медицинское обследование, в ходе 
которого врачи обнаружили дефект в локтевой части руки и 
посоветовали сделать микрооперацию. 

«Через два месяца Билял уже сможет полноценно работать 
на ковре», - добавил тренер.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Ма-

гомед Гусейнов, в свою очередь, сообщил, что операция 
прошла успешно. «Махов присоединится к нашей команде 
вольников на сборе в Кисловодске, который начнется в начале 
декабря», - подчеркнул он.
Тренеры также отметили, что Билял пока не определился, в 

каком стиле – классическом или вольном - он будет выступать 
в дальнейшем. 

«Никаких решений пока не принято – время еще есть, будем 
обсуждать. Я думаю, что Билялу нужно выступить на сорев-
нованиях внутри страны и в вольном стиле, и в классическом, 
посмотреть, что получится, а затем для себя решить, где ему 
наиболее комфортно», – сказал Сажидов.

«Прежде всего, я желаю Билялу здоровья, чтобы травмы 
его не преследовали. Кроме этого, я хочу пожелать ему стать 
олимпийским чемпионом. И для меня не имеет значения, в 
каком именно стиле – вольном или греко-римском. Но, знаете, 
если Билял примет решение дальше идти с греко-римской 
командой, я чувствую, что он выиграет Олимпийские игры. 
Но решающее слово – за самим Маховым», - заявил глав-
ный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги 
Когуашвили.  

Пауэрлифтинг
В Краснодаре прошел чемпионат Европы

 по пауэрлифтингу среди юношей по версии Amateur 
World Powerlifting Congress. 

Кабардино-Балкарию на турнире представляли 11 спор-
тсменов, двое из которых стали абсолютными победителями.
Абсолютным чемпионом Европы по жиму лежа среди 

юношей 13-19 лет стал Резуан Вороков. При собственном 
весе 71 кг он победил с результатом 140 кг. Единственная в 
нашей сборной девушка Инна Шабазгериева завоевала ти-
тул абсолютной чемпионки Европы по становой тяге, подняв 
110 кг среди юниорок 20-23 лет.
Султан Вороков, Заур Аргашоков и Максим Талалов 

принесли в копилку сборной Кабардино-Балкарии три золота, 
а Владислав Веригин – серебряную медаль.

Кроме того, еще двое спортсменов из КБР установили но-
вые мировые рекорды в своих возрастных категориях. 

14-летний Аслан Вороков среди юношей 13-15 лет в дис-
циплине «становая тяга» поднял 170 кг, что оказалось на 5 кг 
больше мирового рекорда. А Аскер Мукофов поднял планку 
рекорда мира на 2,5 кг, подняв штангу весом 222,5 кг в дис-
циплине «становая тяга» в соревнованиях среди юношей 18-19 
лет. Тем самым он выполнил норматив мастера спорта страны.
Этот же норматив сумели выполнить Алим Табухов и 

Рустам Кабардоков, выступавшие в становой тяге, а Та-
мерлан Умехов в троеборье выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта.
К чемпионату ребят подготовили тренеры Бетал Губжев 

и Наталья Токарева.

Тяжелая атлетика
В Москве завершился чемпионат России по тяжелой 

атлетике среди студентов, победителем которого стала 
спортсменка из Кабардино-Балкарии.

Ксения Савчук из Майского выступала на студенческих 
соревнованиях в весовой категории до 63 кг и завоевала 
золотую медаль с результатом 180 кг ( 75 кг рывок и 105 кг 
толчок) в сумме двоеборья.
Чемпионка страны сейчас обучается в Амурском гумани-

тарно-педагогическом госуниверситете. Теперь ей предстоит 
выступить на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди 
студентов, который пройдет с 5 по 8 декабря в Таиланде.
Тренирует нашу тяжелоатлетку Михаил Шикемов.

Единоборства
Сотрудник УФСИН РФ по КБР Томаз Насибов стал 

обладателем бронзовой медали проходившего в Москве 
Кубка организации договора о коллективной безопасно-

сти (ОДКБ) по комплексному единоборству.
Участие в турнире принимали более 170 спортсменов из 

Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Тад-
жикистана, а также Австрии, Германии, Вьетнама, Польши, 
Южной Осетии и Японии. 
Как сообщает пресс-служба республиканского УФСИН, 

в сборную команды ФСИН России были включены два со-
трудника отдела специального назначения УФСИН РФ по 
КБР – Томаз Насибов и Замир Максидов, которые неодно-
кратно выступали на всероссийских и международных со-
ревнованиях. Насибов в своей весовой категории занял третье 
место. Кроме того, он был отмечен специальным призом «За 
волю к победе».
Комплексное единоборство – служебно-прикладной вид 

спорта для подготовки спецназа и сотрудников силовых 
и правоохранительных структур, он входит в систему 
подготовки сотрудников служб внутренних войск. Для 
силовых и правоохранительных структур комплексное 
единоборство, в силу своей специфики, является базовым 
видом спорта. 

Легкая атлетика
На прошедшей неделе в Федеральном научном центре 
физической культуры и спорта в Москве состоялось 
рабочее совещание тренеров и специалистов сборной 

России по легкой атлетике. 
На совещании был определен список потенциальных меда-

листов на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 
Список, в который вошли 63 спортсмена (27 мужчин и 36 
женщин), не окончательный, он будет уточняться по ходу 
следующего сезона. 
В прыжках в высоту среди женщин в списке под пер-

вым номером фигурирует легкоатлетка из Прохладного 
Мария Кучина. Наша спортсменка в этом году стала 
чемпионкой мира в помещениях, серебряной призеркой 
чемпионата Европы, победительницей Континентально-
го кубка IAAF, а также победительницей общего зачета 
Бриллиантовой лиги. 
Помимо Марии, в список потенциальных призеров предсто-

ящей Олимпиады также включены олимпийская чемпионка 
Анна Чичерова и бронзовый призер Олимпийских игр в 
Лондоне Светлана Школина.

И В Н П М О 
ДИНАМО-ГТС 13 7 4 2 17-9 25
ТАГАНРОГ 13 6 5 2 14-7 23
МИТОС 12 5 5 2 17-8 20
СПАРТАК 12 5 4 3 20-10 19
РОТОР  13 5 3 5 18-17 18
АНГУШТ 13 5 3 5 10-16 18
МАШУК-КМВ  12 5 3 4 14-15 18
АНЖИ-2 14 4 5 5 10-14 17
АЛАНИЯ 12 3 3 6 13-21 12
ТЕРЕК-2  13 2 5 6 7-12 11
АСТРАХАНЬ 13 2 2 9 12-23 8

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

И В Н П М О 
АФИПС 14 9 1 4 19-10 28
ТОРПЕДО (Арм) 14 8 3 3 26-15 27
ВИТЯЗЬ  12 8 2 2 19-12 26
ЧЕРНОМОРЕЦ  13 7 5 1 22-13 26
ТСК  13 6 2 5 16-11 20
ДРУЖБА 13 5 1 7 17-17 16
БИОЛОГ  12 5 1 6 15-13 16
КРАСНОДАР-2 12 4 1 7 19-23 13
ЖЕМЧУЖИНА  13 3 3 7 10-24 12
СОЧИ  13 2 3 8 11-22 9
СКЧФ 13 1 4 8 7-21 7

Чемпионат России.  Второй дивизион
Зона «Юг». Группа 1.

Пока спартаковцы отдыхали, их главные 
конкуренты дружно оступились. В частности, 
лидер турнира – ставропольское «Динамо» 
неожиданно проиграло в Назрани. Удивил 
и идущий на втором месте «Таганрог», 
уступивший в родных стенах пятигорскому 
«Машуку». А «Митос» сумел привезти только 
одно очко с визита к аутсайдеру первенства 
«Астрахани». 
Возможность обойти спартаковцев упустил 

«Ротор», проигравший в Махачкале дублерам 
«Анжи». В итоге нальчане сохранили за со-
бой четвертую строчку в турнирной таблице.

Результаты матчей 15-го тура в группе 
2: «Анжи-2» - «Ротор» 1:0; «Алания» - «Те-
рек-2» 2:1; «Ангушт» - «Динамо-ГТС» 1:0; 
«Таганрог» - «Машук-КМВ» 0:1; «Астрахань» 
- «Митос» 2:2.
Группа 1: «Афипс» - «Сочи» 2:1; «Крас-

нодар-2» - «СКЧФ» 1:2; «ТСК» - «Черномо-
рец» 4:1; «Торпедо» (Арм) – «Витязь» 3:1; 
«Жемчужина» - «Биолог-Новокубанск» 1:2. 
Сегодня, 6 ноября, «Спартак» в Грозном 

встречается с «Тереком-2».
В воскресенье, 9 ноября, нальчане дома 

играют с «Таганрогом».



ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
27 октября - 2 ноября27 октября - 2 ноября

Дуэт Ирины Дауровой и Аслана 
Унежева сохранил результаты про-
шлой недели: 1 голос (1%) и 18-е 
место.   
Дуэт Резуана Маремукова и Ар-

тура Гонгапшева с песней «Адыги», 
дуэт«100%» с видеоклипом «Мы по-
хожи на огонь», группа «Пшыналъэ», 
имеющие в своем активе по 3 голоса, 
или 2,88% от общего числа всех прого-
лосовавших, стоят на позициях 17-15.  
Рената Бесланеева, Артур Гонгап-

шев и Аскер Кудаев, симпатии каж-
дому из которых отдали по 4 человека, 
или 3,85%, находятся на местах 14-12.
Сразу шестеро  участников TOP-

SMKBR на этой неделе могут похва-
литься пятью голосами (4,81%), по-
зволившими им занять позиции 11-6. 
В эту группу вошли: Арина Алиева, 
Али Лигидов, Аскер Каширгов, дуэт 
Алима Аппаева и Ларисы Сади-
коевой, Светлана Урусова и Айна 
Шогенова. 
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Аза-

мата Бекова с «Шуточной» песней, 
а также дуэт «100%» со своим видео 
«Пока мы молоды», набрав по шесть 
голосов (5,77%), стоят на 5-4 местах. 
Опережает их Резуан Маремуков 

с видеоклипом «День рождения», у 
которого 8 голосов, или 7,69% и за-
служенное третье место. 
На второй позиции вновь стоит Ками-

ля, видео которой «Что значит жизнь» 
получило 11 голосов¸ или 10,58%. 
Седьмой раз подряд первое место  за-

нимает Кайсын Холамханов с песней 
«Моя красивая»: 21 голос, или 20,19%.        
Всего к понедельнику 3 ноября в 

хит-параде проголосовали 104 чело-
века.
Следующие итоги TOP-SMKBR 

будут подведены за период с 00 часов 
3 ноября по 24 часа 9 ноября. 
Голосование открытое, заходите на 

страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживайте 
своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группы, 

желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимацион-
ные клипы в редакцию газеты или вы-
сылать ссылки 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

Мы, взрослые разных поколений, любим, чего уж греха таить, 
поговорить о том, какая легкая у сегодняшней молодежи жизнь. 
Безусловно, некая доля истины в этом есть, и все же, какой бы благо-
устроенной и комфортной эта жизнь ни была, назвать ее легкой было 
бы опрометчиво. Юноши и девушки нашего времени живут в стре-
мительном темпе, в эпоху Интернета и неимоверно огромного потока 
информации, которую им жизненно необходимо усвоить. Соперни-
чество, конкуренция, стремление быть лучшим во всем и успевать 
везде, в то же время, не снимает вечных вопросов, актуальных для 
молодежи любого века: формирование собственной индивидуальности 
и мировоззрения, умения отстаивать свои права, позиции и интересы, 
обозначить, в первую очередь, для себя свои координаты в этом мире. 
Задачи непростые, и решать самостоятельно их тоже очень непросто. 

Поэтому священным, не побоюсь этого высокого слова, долгом взрослых 
является обязанность старших всегда проявлять понимание и готовность к 
продуктивному диалогу, помощи и поддержке, мудрой рекомендации или 
совету, да в конце концов, просто умением вовремя сказать добрые слова.  
Я не случайно употребляю термины «диалог» и «разговор», потому 

что именно они подразумевают беседу, то есть, общение с двусто-
ронним движением, если так можно выразиться. Ведь не секрет, что 
многие родители искренне считают, что они разговаривают с детьми, 
хотя на самом деле, просто дают последним указания делать или не 
делать чего-либо. Но ведь это же никакой не разговор! 
Никто не и думает, что родители не должны указывать, или даже 

приказывать своим детям, но умение слушать ничуть не менее важно! 
Так же, как и не оставаться в стороне, и самим расспрашивать своего 
ребенка, что его беспокоит. Бывает так, что некоторые родители ви-

дят, что их дочь или сына что-то беспокоит, но они придерживаются 
ложной щепетильности и делают вид, что ничего не происходит, 
руководствуясь принципом: «Надо будет, сам/сама расскажет! Зачем 
лезть в душу с расспросами?!» И они страшно заблуждаются, придер-
живаться такой позиции крайне плохо! Научитесь первыми заводить 
разговор, если видите, что ребенка что-то беспокоит, только делайте 
это тактично, чтобы не напугать и не оттолкнуть его, а дать понять, 
что вы целиком и полностью на его стороне.  
А это означает, что вы не должны превращать ваше общение с 

ребенком в конфликт. Да, современные подростки, что называется, 
«очень продвинутые», и в свои годы уже знают столько, что  для нас, 
возможно, так и останется непостижимым. Но они остаются детьми 
с восприимчивой психикой, которые, даже если и напускают на себя 
отвлеченный и беспечный вид, весьма остро могут относиться к 
обидным словам и оценке неприятия. Поэтому будьте сдержанны и 
терпеливы, доброжелательны и осторожны, чтобы они ни на секунду 
не сожалели, что обратились к вам, а с охотой делали это и впредь. 
Это и в ваших интересах, ведь дети, зная, что у них есть мудрые и 
добрые старшие, всегда будут обращаться к вам в трудные моменты 
своей жизни, и вы сможете помочь им, направить, уберечь, а значит, 
избежите множества проблем и неприятностей. 
Модель классической семьи представляет идеальный социум в 

миниатюре, ту самую достопамятную ячейку общества, в которой 
люди растут и взрослеют. Через эту цепочку «от дедов – к отцам, 
от отцов – к детям» молодое поколение лучше всего воспринимает 
жизненный опыт, мудрость, знания, духовные ценности и приоритеты.

А.В. Смирнова.

Я хочу сказать, что, несмотря на то, что вроде все 
знают, что курение вредно для здоровья, к сожалению, 
большинство подростков не относятся к этому серьез-
но. Хочу напомнить, что не так давно был принят закон 
о запрете курения в общественных местах, но все же 
у нас он не соблюдается. Трудно найти некурящего 
человека, хотя все знают, что курение может привести 
к раку, но курящие предпочитают от этого просто от-
махнуться. Я сам не курю и не буду курить!

Астемир Хатуев. 

* * *
Мечта… Как  сказал бы великий русский поэт, «как много в этом слове!»
Мечтой живут миллионы людей, она дает  невероятные силы для преодоления 

трудностей, для достижения целей.
Мечта позволяет  совершенствоваться  физически и духовно. Мечта помогает 

человеку быть жизнерадостнее. И, конечно, мечта – двигатель любви.
Наличие мечты отличает нас от животных, у которых есть мозг, но нет мыш-

ления, а значит, и  мечты. Они живут лишь потребностями. Мечта  больше, чем 
потребность. Это – двигатель прогресса, энергия всего человечества. 
Я всего лишь частичка  этого прекрасного мира, но таких как я, миллионы. 

Если сложить мечты миллионов людей, будет фантастическая сила. Важно, чтобы 
эта сила была позитивной.
Когда со своими друзьями в прошлом месяце я участвовала на Всероссийском 

молодежном фестивале «Формула твоей мечты», то я встретила там множество 
своих ровесников со всей страны. Именно мечта собрала нас всех в великолепном 
городе Сочи, где зимой 2014 года исполнились мечты миллионов россиян - бо-
лельщиков, спортсменов - паралимпийцев. Мы приехали зарядиться их энергией, 
подышать тем пьянящим воздухом победы, которым дышали самые отважные и 
сильные люди нашей Великой России.
Примером того, что здоровье, один из важных элементов в этой формуле, 

является моя собственная история. Два года назад мне казалось, что вот он, мо-
мент приговора, большой крест на всех моих мечтах. В моем случае это стало 
моментом истины, рубежом, гранью. Все рухнуло в один момент, казалось, жизнь 
остановилась. Врачи-цитологи разглядывали стекла в микроскопы и пытались 
узнать, суждено ли сбыться моим мечтам или нет. Но нет, однозначного ответа 
не последовало. Затем врачи-гистологи принялись за дело уже после операции. 
А я ждала и надеялась… Мечтала, что все обойдется и что страшное слово «рак» 
не остановит меня на полпути к мечте. И она сбылась: диагноз не подтвердился!
В тот день я проснулась другим человеком. Все вокруг стало выглядеть со-

вершенно по-иному. Теперь я с удвоенным желанием стремлюсь к своим целям: 
стать профессионалом в какой-либо области, состояться как личность.
И самое главное, мне кажется, что я осталась на этой Земле неспроста, а с 

какой-то миссией. Она заключается, на мой взгляд, в служении людям, какую 
бы профессию я ни избрала. Так что, вперед, к мечте!

Карина Габаева, 
ученица 10 класса, МКОУ СОШ № 17 г. Нальчика.

* * *
«Наш мир совершенно не идеален» – с этим утверждением, я уверена, со-

гласится каждый. Как и уверена  в том, что каждый согласится с тем, что мы 
находимся в непрерывной погоне. За чем мы гонимся? Да в том-то и дело, что 
по большому счету за тем, без чего прекрасно можем обойтись: брендовой 
одеждой и обувью, престижными смартфонами, дорогими иномарками. Мы 
никогда не успокаиваемся, нам все время чего-то не хватает. И мы не скрываем 
своего недовольства, все время ноем и жалуемся всем вокруг и себе, если не 
находится желающих разделить наши обиды на жизнь, большую часть жизни, 
не осознавая, какие мы в сущности, богатые и счастливые везунчики. 
Почему так происходит? Потому что мы все время смотрим на тех, кого 

считаем более удачливыми и обеспеченными, вместо того, чтобы обратить, 
наконец, свое внимание на тех, кому намного хуже. Сколько деток, которых 
бросили родители или являются таковыми лишь по названию, сколько одино-
ких людей, которым не с кем просто пообщаться, сколько тех, кому не хватает 
денег на самое насущное – и все они живут с нами рядом, а мы почему-то 
этого не замечаем.
Не говорю, что с нами все так плохо, что мы бессердечны и черствы, наша 

главная беда, по моему мнению, – это боязнь быть превратно понятыми. Очень 
часто мы не предлагаем свою помощь, потому что боимся обидеть, задеть, 
боимся, что нас оттолкнут, может, даже нагрубят и скажут не лезть не в свое 
дело. Вот и молчим, вернее, отмалчиваемся, успокаивая себя тем, что если 
будет надо, нас попросят, и уж тут-то мы не откажем. Но отчего-то мы не 
задумываемся, что попросить помощь ничуть не легче, чем предложить ее, а  
наоборот, морально гораздо тяжелее. Вот и получается замкнутый круг, когда 
люди вместо того, чтобы помочь друг другу, боятся попросить и предложить 
помощь. Неужели самомнение, ложная гордость так важны? Давайте не будем 
им поддаваться, а будем открытыми и честными, чуткими и внимательными.

Рузанна.

* * *
В последние годы многие мои друзья разных поколений ста-

ли напоминать мне чеховских трех сестер, потому что почти все 
они мечтают жить в Москве! Что характерно, все они достаточ-
но обеспеченные люди, у которых все прекрасно с социальным 
и материальным положением, так что речь не о том идет, что в 
столице нашей Родины есть больше возможностей заработать. 
Нет, почему-то для них Москва – это такой город мечты, в 
котором, стоит туда переехать жить, все будет по-другому! И 
сами они тоже станут другими: более открытыми и простыми 
людьми с другими, с более возвышенными духовными запро-
сами, которые в Москве с легкостью удовлетворят театры, 
музеи, известные достопримечательности. Конечно, спору нет, 
Москва – замечательный город с богатейшим историческим 
наследием, но разве это автоматически означает, что жизнь в 
нем сделает и тебя самого лучше?! Думается, что нет. Человек 
сам является кузнецом своей личности, сформировать которую 
ему по силам безотносительно от географии. И потом, мне 
кажется, если ты считаешь, что где-то есть место лучше своего 
родного дома, то надо не мечтать о переезде туда, а стараться 
сделать так, чтобы твой родной город стал лучше! Я сама 
получила высшее образование в Москве, которая мне очень 
нравится и является дорогим и любимым для меня городом, 
но остаться в ней навсегда я никогда не мечтала. Для меня это 
было бы…ну, не знаю, все равно как если бы ты отказалась от 
собственной родной мамы, потому что другая тетя красивее, 
или моложе, чем она. Твой дом – это твой дом, и лучше его 
ничего быть не может!

Эмма К.

* * *
В жизни бывает всякое, радости и горести. А опыт 

предков всегда учил нас, что лишь тот, кто рядом с нами в 
минуты испытаний, заслуживает  называться настоящим 
другом. Далека от того, чтобы  о провергать это, но хотелось 
бы дополнить, что умение радоваться с другом и за друга 
– ничуть не меньший критерий, а может, и больший. На 
своем опыте несколько раз совершала очень неприятные 
открытия, что те, кого я считала настоящими подругами, 
даже сестрами, любили меня, когда у меня все было плохо, 
и почти ненавидели, когда жизнь налаживалась. Возможно, 
насчет ненависти я и преувеличиваю немного, но то, что 
самая настоящая зависть присутствовала, – это точно!
Подумаешь, ерунда какая, - скажет кто-то, - радоваться 

можно и в одиночку. А вот когда тебе плохо, и кто-то 
подставляет плечо помощи, то это просто бесценно. И 
сопоставлять эти вещи просто глупо! А я так не считаю, 
потому что мне хочется, чтобы друг оставался другом в 
радости так же, как и в печали. Для меня искренняя ра-
дость, теплое поздравление значат ничуть не меньше, чем 
слова сочувствия, соболезнования или даже финансовая 
помощь. Не говорю, что это верно на все сто процентов, но 
мне кажется, некоторые друзья, которые помогают тебе в 
трудную минуту, делают это, чтобы казаться лучше в глазах 
других и возвыситься в собственной самооценке. В общем, 
мне кажется, необходимо откорректировать пословицу, 
которая приобрела конституционный статус о том, что друг 
познается в беде – не только в беде, но и в счастье тоже!

Лола.   

* * *



Венгерский кроссворд
- Как финансисты называют человека, полу-

чающего доходы от своего имущества, пере-
данного в доверительное управление другому 
лицу? (10)

-  Как называется одна из самых знаменитых 
статуй античности, которая считается первой 
классической скульптурой, изображающей 
человека в движении? (8)

- Как в биологии называют совокупность 
особей одного вида, населяющих определенную 
территорию? (9)

- Авраам Линкольн говорил, что каждая из 
них нужна, чтобы напоминать человеку, что его 
оригинальные мысли не так уж новы (5)

- Полная независимость государства от 
других государств в его внутренних делах и 
внешних отношениях одним словом (11)

- Вспомните отчество огнедышащего трех-
голового змея из русских народных сказок (7)

- Название этого восьмого месяца француз-
ского республиканского календаря переводится, 
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ОВЕН
В этот период можете смело приступать к 

выполнению нового проекта, особенно если он 
сулит хорошую прибыль. Не стоит, однако, ни с 
кем делиться своими деловыми планами. А вот личную 
жизнь можете обсудить с друзьями. Не поддавайтесь 
эмоциям, чувства могут заставить вас пойти на совершенно 
неоправданный риск. В выходные постарайтесь найти время 
для отдыха на природе в хорошей компании.
ТЕЛЕЦ
Весьма удачный период для заключения 

сделок и важных переговоров. В среду вас могут 
отправить в командировку. Поездка подарит 
новые впечатления и знакомства. К концу недели 
постарайтесь реально оценить свои силы, и не взваливать на 
себя непосильный объем работы, иначе можно остаться без 
выходных.
БЛИЗНЕЦЫ
В погоне за справедливостью постарайтесь 

избегать конфликтов, она восторжествует чуть 
позже, пока поберегите силы. На этой неделе 
стоит доверить принятие важных решений 
другим. Сейчас хорошее время, чтобы работать в команде, 
а не тянуть одеяло на себя. В воскресенье не рекомендуется 
откровенничать ,  отложите  на  будущее  беседы  на 
душещипательные темы.
РАК
Этот период будет не слишком удачный. 

Но главное – не падать духом. Трудности – 
это временное явление. Вам сейчас, как воздух, 
необходима комфортная атмосфера и забота близких 
людей. А вот получите ли вы все это – зависит исключительно 
от вас. В выходные выбирайтесь в гости, на концерт, посетите 
выставку.
ЛЕВ
Не отступайте от намеченных планов, ловите 

миг удачи, и постарайтесь его удержать.  Работайте 
на свой успех, в вашей карьере сейчас наступил очень 
ответственный период. В этот период постарайтесь 
контролировать свои эмоции, не доводите споры и разногласия 
во взглядах до конфликтной ситуации. В выходные не 
помешает устроить генеральную уборку в доме.
ДЕВА
Вероятны профессиональный взлет и успех 

в самых разных областях. Однако найдутся те, 
кто вам позавидует. Так что, лучше не хвастаться 
своими достижениями. В этот период лучше не 
начинать ничего нового, избегайте стрессовых ситуаций. В 
субботу займитесь благоустройством своего жилища: это 
может быть ремонт, перестановка мебели, покупка нового 
телевизора или стиральной машины.
ВЕСЫ
В этот период профессиональная сфера отнимет 

много сил и времени. Но за это можно ожидать 
премию и повышение зарплаты. Не болтайте 
лишнего при общении со случайными людьми. 
В пятницу предстоят встречи с давними друзьями, так что 
можете расслабиться и хорошо провести вечер. В субботу 
желательно найти время для отдыха и общения.  Постарайтесь 
сделать все, что не доделали.
СКОРПИОН
Сейчас самое время, чтобы двигаться вперед. 

Вы смело можете расширять свой бизнес или 
приступать к новому виду деятельности. Но для 
успеха вам понадобится талант дипломата. Он будет 
цениться больше, чем принципиальность. Постарайтесь 
не отказывать в помощи близким и будьте готовы сами ее 
предложить, если почувствуете, что нуждающийся в ней 
стесняется вас попросить об этом.
СТРЕЛЕЦ
Весь период вы, похоже, будете улаживать 

возникающие проблемы на работе или в общении 
с близкими. Не исключено, что вам придется 
мирить родственников или друзей. Однако прежде чем 
действовать, стоит все тщательно продумать и подготовить. 
Не беспокойтесь, ваша настойчивость и внимание к деталям 
помогут добиться желаемого. В выходные дни важно никуда 
не торопиться, а просто отдохнуть от всех забот.
КОЗЕРОГ
В этот период просто плывите по течению, 

замедлитесь, придавайтесь фантазиям. Не стоит 
проявлять инициативу и слишком многое брать 
на себя. Вам все предложат и все дадут. Можно 
ожидать судьбоносную встречу. Надо только оказаться в 
нужном месте в нужное время. А вот в выходные проявите 
активность, но не в работе, а в отдыхе и в развлечениях.
ВОДОЛЕЙ
В   этот  период  постарайтесь  проявить 

выдержку и дипломатичность. Разногласия с 
коллегами по работе должны быть урегулированы 
исключительно в парламентских выражениях. 
Важно, чтобы никто не затаил на вас обиду. Вы 
можете завязать множество интересных и полезных знакомств, 
особенно в четверг и в пятницу. Вы в полной мере осознаете 
всю власть своего обаяния. В субботний вечер было бы 
неплохо сходить в гости.
РЫБЫ
Этот  п е р и од  п о с в я т и т е  о бщению : 

профессиональному и дружескому. А вот в конце 
недели придется сосредоточиться на делах, 
не отвлекаясь ни на что постороннее. У вас 
будет немало интересных идей и планов. Но пока 
рано думать об их реализации. Собирайте информацию на 
интересующие вас темы, она вам пригодится в будущем.
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Рисунок японского кроссворда в №43
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- Самая длинная сторона прямоугольного треугольника 
(10)

- Чутье, тонкое понимание, проницательность на латин-
ский манер (8)

- «Единица измерения» тиража книги или газеты (9)
- Джонатан Свифт говорил, что, если бы на небесах оно 

почиталось ценностью, его бы не давали негодяям (9)
- Как называется металлическая часть лампы, которую 

ввинчивают в патрон? (6)
- Деталь одежды для оформления конечной части рука-

вов, которая может застегиваться запонками (7)
- Как называется морское животное, похожее на омара, 

но не имеющее клешней? (7)
- Как презрительно называют беспринципного полити-

ческого деятеля? (9)
- Совокупность дворовых слуг помещика до отмены 

крепостного права в России (6)
- Спутниками какой планеты Солнечной системы явля-

ются Фобос и Деймос? (4)
- Студень на французский манер (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
 русскую пословицу.

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 29 30 31 32 33
Т Р Ю М

 

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 33. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ТРЮМ». 
Будьте внимательны, буква Ё обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!

К Л Ю Ч В О Р Д

По техническим причинам в прошлом номере «СМ» в кроссворде была допущена ошибка.  
Мы приносим свои извинения читателям.

как «изобилующий цветами» (8)
- Как называется самый крупный среди современных 

грызунов, обитающий в основном на берегах водоемов в 
Центральной и Южной Америке? (8)
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12+

День седьмого ноября/ – Красный день календаря/ 
Погляди в свое окно:/ Все на улице красно….
Так начинались стихи Самуила Яковлевича 

Маршака, которые в свое время знали наизусть все 
и каждый. Речь шла о ноябрьском празднике в честь 
очередной годовщины Октябрьской социалистиче-
ской революции (7 ноября 1917 года). В настоящее 
время 7 ноября отмечается День воинской славы Рос-
сии  – день проведения военного парада на Красной 
площади в городе Москве в 1941 году (которым опять 
же была ознаменована 24-я годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической революции). Со-
ответствующие поправки в федеральный закон «О 
днях воинской славы (Победных днях России)» были 
приняты Госдумой в 2004 году сразу в трех чтениях. 
Еще одной поправкой к Закону стало введение нового 
праздника  – Дня народного единства  – и фактиче-
ское перенесение государственного выходного дня с 
7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. 
Но как бы ни было сильно желание стереть всякие 
ассоциации с годовщиной революции, при словах 
«ноябрьские праздники» именно они и возникают. 
Спустя почти четверть века после отмены статьи 

6 Конституции СССР о «руководящей и направля-
ющей роли КПСС», а затем и распада СССР, левые 
идеи снова набирают популярность во многих 
странах мира: маятник, кажется, качнулся в другую 
сторону. 
В результате последних выборов в Парламент КБР 

(V созыв) кандидаты от регионального отделения 
КПРФ получили 8 мандатов; за партию проголо-
совали 11,55% избирателей – это второй результат 
после «Единой России». В высшем законодательном 
органе республики сформирована фракция комму-
нистов, которой руководит Борис Паштов, первый 
секретарь КБРО КПРФ. В Парламенте Паштов 
руководит также комитетом по культуре, развитию 
институтов гражданского общества и средствам 
массовой информации. 
Борис Султанович рассуждает о причинах расту-

щей популярности коммунистических и социали-
стических идей, о том, почему в нашей республике 
не работают многочисленные широко разрекламиро-
ванные проекты, и о том, почему дети в двадцать пер-
вом веке повязывают на шею пионерский галстук, 
а молодые люди надевают комсомольский значок. 

- Пятнадцать-двадцать лет партия просто 
выстаивала, выживала, защищалась, - говорит 
Борис Султанович. – Потому что на все, что 
связано с компартией, с Советским Союзом, 
лились потоки жесточайшей критики, обвине-
ний, грязи, был жесточайший антикоммунизм. 
Теперь ситуация изменилась: состоявшийся в 
2013 году съезд партии поставил четкую задачу: 
вести наступательную работу, прежде всего с 
населением, просвещать его, формировать со-
знание людей. Наше общество состоит из трех 
условных групп: те, кто успел кое-что забыть, 
вторые не отошли еще от обширной антисо-
ветской пропаганды, в голове у них туман; и 
третья – это новое поколение, выросшее в пост-
советской России и многого просто не знающее. 
Причина роста популярности социалисти-

ческих идей проста: они отвечают мечтам 
людей о бесклассовом обществе, основанном 
на общественной собственности на средства 
производства, равенстве, справедливости. 
Несмотря на поражение социализма в СССР, 
он остается значительной по влиянию на умы 
силой в мире. Это подтверждает устойчивое, 
стабильное развитие многих стран: Китая, 
Белоруссии; вся Латинская Америка, несмо-
тря на сумасшедшее противодействие извне, 
движется в социалистическом векторе. 

- Общественная собственность на сред-
ства производства – это прекрасно, но вряд 
ли устроит народившийся за постсоветское 
время класс крупных собственников, капи-
талистов, обладающих реальной властью, 
чтобы ничего подобного не допустить.

- Компартия определила свою главную 
задачу: направить всю нашу борьбу на заво-
евание политической власти и построение со-
циализма XXI века. Россия занимает одно из 
первых мест в мире по неравенству доходов 
населения, и люди не могут не задумываться 
об этом. Слишком очевидно несоответствие 
между вложенным трудом и получаемыми 
доходами, слишком велика разность возмож-
ностей. Страна находится накануне револю-

ционной ситуации, на пороге семнадцатого 
года – и не только в календарном смысле. 
Паштов демонстрирует, как именно насту-

пает та самая революционная ситуация. По-
ложив на стол раскрытую ладонь, перечисляет 
то, чего большинству россиян государство 
не гарантирует (хотя и декларирует право на 
все это), и одновременно загибает пальцы: 
жилище, работа, достойная оплата труда, 
бесплатное здравоохранение, образование, 
элементарная физическая безопасность… На 
пятой позиции загнутыми оказываются все 
пальцы на руке, ладонь превращается в кулак. 
Революция – один из способов завоевания 
власти трудящимися (компартия считает себя 
выразителем именно их интересов), и этот 
путь наша страна уже проходила, спасибо. 
Второй способ – это победа на выборах. Я 
напоминаю, что в стране уже есть партия, 
имеющая политическую власть, и во многом, 
если не во всем, именно она устанавливает 
правила игры. Так какие есть ресурсы, методы, 
способы у компартии, чтобы это положение 
изменить? Паштов говорит: «Мы все делаем 

в рамках закона, мы официальная, легальная, 
конституционная партия, действующая на тер-
ритории РФ. Мы не призываем к незаконным 
действиям, к развалу страну, к противоправ-
ному свержению существующей власти. Мы 
просто работаем с людьми – рассказываем, 
информируем, убеждаем. Ничего нового нам 
придумывать не надо: коммунистические и 
комсомольские методы прекрасно работают 
и сегодня. Индивидуальная работа, форми-
рование каких-то групп, создание первичных 
партийных организаций, встречи в трудовых 
коллективах, организация акций, в том числе 
протестных – все это общеизвестные методы, 
просто в компартии людьми по-настоящему 
движет идея. Кроме того, действует сайт ре-
гионального отделения партии, выходит газета 
«За нашу Кабардино-Балкарию»; мы проводим 
публичные мероприятия. В этом году, к при-
меру, возродили такую давнюю прекрасную 
традицию, как маевка. Мы устроили ее на 
поляне на берегу реки, в районе гостиницы 
«Нарт». Люди пришли семьями, пели, разго-
варивали, играли в спортивные игры, устроили 
пикник – столько у всех было счастья!» 
Борис Султанович отмечает, что у компар-

тии, помимо преданности идее, есть и другие 
преимущества: в ней четко структурирована 
вертикаль, действующие, реальные «первич-
ки», бюро и комитеты есть во всех районах; 
присутствует дисциплина, внятно обозначены 
цели и их идейно-теоретическое обоснование. 
От теории мы переходим ближе к практике, к 

нашей республике и ее экономическим пробле-
мам, главная  из которых – трудоизбыточность. 

- Мы говорим, что в Кабардино-Балкарии 
нужна новая экономическая политика, принци-
пиально новая. Надо воссоздавать то, что здесь 
когда-то успешно работало, и создавать новое. 
Мы вполне могли бы конкурировать в пищевой 
промышленности, в легкой, в перерабатываю-
щей, отчасти – работать на оборонку, как это 
было раньше. Этот вариант не исключается: 
возврат к государственному планированию 

Пионерия в Кабардино-Балкарии не структу-
рирована и официально не зарегистрирована, 
а вот комсомол прошел перерегистрацию; ру-
ководит КБРО ЛКСМ (первый секретарь) Ис-
маил Гузоев. Второй секретарь КБРО ЛКСМ, 
23-летний Рустам Фашмухов, в числе 30 
молодых россиян представлял страну на XVIII 
Всемирном фестивале молодежи и студентов, 

состоявшемся в декабре 2013 года в сто-
лице Эквадора Кито. Сайт КБРО КПРФ 
разместил его рассказ о поездке: «Точно 
могу сказать, что это мероприятие – одно 
из самых значимых за последний год, как 
для нас, так и для всего мира, одна из 
самых действенных площадок, где поли-
тически заинтересованная молодежь могла 
обмениваться опытом и информацией. 
Большое количество такой информации, 
которая не освещалась в СМИ, мы могли 
получить из первых уст. У нас была воз-
можность открыть для себя много нового 
из разных стран. Также все обменивались 
символикой и значками, так, колумбийцы 
мне подарили свой флаг. Я постарался 
приобрести значки разных стран и орга-
низаций, так же передавая товарищам и 
нашу символику.
Кроме всего, хотелось бы подчеркнуть, 

что я обменивался контактами с делегата-
ми разных стран и на данный момент я с 
гордостью могу сказать, что у меня есть 
друзья со всего мира, учитывая тот факт, 
что на фестивале было представлено 10 
тысяч участников из 88 стран мира.
Одним из самых значимых для меня 

серьезно обсуждается в верхах, а ведь несколько 
лет назад и слово-то это не могли выговорить.
У нас несколько особые условия: высо-

кие риски, обусловленные целым рядом 
причин, проблема с квалифицированными 
кадрами – при значительной безработице. 
По нашей республике есть масса проектов, 
но они не работают. Почему? Потому что в 
основе их лежат частные инвестиции. Долю 
государства в экономике надо кратно увели-
чивать; государство со своей мощью должно 
быть основным гарантом того, что проекты 
будут работать. Вообще государство должно 
держать свои богатства при себе, как это 
делает любой хороший хозяин. Все просто: 
если у тебя, скажем, большой огород, ты, как 
хозяин, знаешь, чего и сколько тебе нужно, 
выращиваешь все это, оставляешь нужное 
количество, излишек продаешь. А если ты 
пустишь в свой огород всех желающих, что 
же останется тебе?
Проводником левых идей в XX веке была 

молодежь. На вопрос, сохраняется ли эта 
тенденция сегодня в нашей стране, Борис 
Султанович отвечает вопросом: «Сколько 
молодых людей ходит в футболках с портре-
том Че Гевары?» Понятно, что не каждый, кто 
носит майку с портретом команданте, является 
социалистом. И все же… «За последние 5-10 
лет возраст партии помолодел. Это связано 
не только с тем, что старики, к сожалению, 
уходят, а с тем, что дух социальной справед-
ливости постепенно овладевает массами. А 
молодые к идее справедливости более воспри-
имчивы, они воспринимают ее обостренно». 
Как и в СССР, в структуре партии, в планах 
ее работы сохраняются система пионерии и 
комсомола. По словам Бориса Султановича, 
комсомол «раскачивается» помедленнее, а 
вот пионеры есть уже практически во всех 
районах.  И если от администрации школ, от 
местных властей компартия еще несколько 
лет назад получала скорее противодействие, 
то сейчас «полную поддержку»: «В соответ-
ствии с законом мы убрали из школ всякую 
политическую составляющую, но кто мешает 
говорить о гражданственности, о патриотизме, 
об экологии, о творчестве, о благотворительно-
сти, о трудовом воспитании? Это все моменты, 
формирующие здоровый коллективизм. Кроме 
того, мы, пожалуй, единственная партия, 
целенаправленно и постоянно, не от случая к 
случаю, работающая с детьми. В очень многих 
школах приходят к пониманию того, что если 
мы хотим положительно влиять на детей, под-
ростков, то они должны быть заняты 24 часа 
полезной деятельностью и желательно – в 
коллективе ровесников».
В Кабардино-Балкарском республиканском 

отделении КПРФ состоят более 2500 зареги-
стрированных членов, примерно пятая часть из 
них – люди в возрасте до 40 лет. И почему-то 
есть ощущение, что членство в партии эти мо-
лодые люди считают не социальным лифтом, а, 
если можно так выразиться, декларацией о на-
мерениях. Мы не можем знать, действительно 
ли социализм – это будущее человечества. Но 
точно известно, что справедливость и равенство 
возможностей – идеи чертовски привлекатель-
ные. И, как показывает история, всегда были и 
всегда будут люди, готовые бороться за идею. 

Марина Карданова.

дней был день, когда у нас была возможность 
презентовать нашу действительно богатую 
культурой Россию. В этот день я, как один из 
представителей своей республики, оделся в 
национальную кабардинскую одежду, отчего 
пользовался большой популярностью, так 
как было много людей, которые желали как 
сфотографироваться, так и узнать подробнее 
про мой наряд. Я с большим удовольствием 
рассказывал, как называется и для чего пред-
назначена каждая деталь одежды. Приятно 
удивляло то, что при этом языковой барьер 
совсем не мешал. /…/
По окончанию фестиваля мы передали 

от нашей делегации дерево, привезенное 
мной, – сливу кабардинского сорта – мест-
ному университету, чтобы они посадили 
в аллее дружбы в городе Кито. /.../ Наши 
товарищи-студенты из местного универси-
тета обещали ухаживать за деревом, а нам 
остается верить, что вырастет оно высоким 
и плодородным, олицетворяя тем самым 
наше непрерывное стремление достигать 
новых высот и непреодолимое желание 
быть единым целым в наших благих делах 
и помыслах нового сильного поколения 
комсомольцев».


