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Отличительной чертой «Мисс КБР-2014» стал юный возраст участниц – самой стар-
шей из них 23 года, самой младшей – всего 14. (Впрочем, в июле, когда был объявлен 
кастинг на конкурс, нижняя граница возраста участниц определялась в 16 лет, рост – от 
170 см.) Финал конкурса вели дикторы телевидения Азнор Аттаев и Лина Мафедзова, 
время от времени свой посильный вклад в конферанс вносили приглашенные артисты 
и музыканты – в частности, заслуженные артисты КБР, давние друзья конкурса Юрий 
Балкаров и певец Султан Хажироко.
Примечательно, что все костюмы для участниц были предоставлены устроителями 

конкурса. Самым зрелищным и интересным из всех конкурсных выходов зрители нашли 
«Свой стиль». Здесь девушки продемонстрировали свои вкусы, свой стиль в одежде, 
макияже, прическе, движении. Конкурс по сути стал карнавалом: девушка-боксер, 
каратистка, восточная красавица и дама-ретро, строгая учительница и застенчивая 
горянка, несколько спортивных красавиц и даже ангел – в общем, на любой вкус.
В итоге титулы распределились так: Юлиана Пашкова признана «Юной мисс 

КБР», «Мисс Фитнес» – Фатима Мокаева, у Дианы Бороковой сразу три номинации: 
«Мисс Очарование», «Мисс Интернет» и «Мисс Гармония». Вторая вице-мисс – Лина 
Соломко, первая вице-мисс – Алина Уянова. Победительница конкурса – ученица 11 
класса нальчикской гимназии №14 Назима Гоова.
О Назиме наша газета рассказывала в 2011 году, когда она – 13 лет от роду и ростом 

172 см – стала победительницей в номинации «Лучшее вечернее платье» конкурса 
«Детская супермодель России-2011». Тогда же девочку особо отметил член жюри, 
фотограф Алексей Васильев (а вовсе не «историк моды Александр Васильев», как 
сообщил ряд местных СМИ) – персона более чем известная в модельном бизнесе, 
человек, «открывший» миру супермоделей Наталью Водянову и Евгению Володину, 
актрису Ольгу Куриленко. По его приглашению Назима в прошлом году приняла уча-
стие в Неделе высокой моды в Москве. Васильев, он же скаут-директор московского 
модельного агентства «Grace Models» и член жюри кастинг-комиссии шоу «Топ-модель 
по-русски» на Муз-ТВ, намерен расширять сотрудничество c перспективной моделью, 
как только она закончит школу.

«Мисс Кабардино-Балкария» «Мисс Кабардино-Балкария» 

В минувшее воскресенье в Музыкальном театре состоялся финал 
ежегодного конкурса «Мисс Кабардино-Балкария». Титул достался 
16-летней школьнице Назиме Гоовой («СМ» №30, 2011).

стала Назима Гоовастала Назима Гоова
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50 новых мест для дошколят
В Эльбрусском районе до конца текущего года будет открыт после капитального 

ремонта детский сад на 50 дошкольных мест, оснащенный бассейном и спортзалом.
По информации пресс-службы районной администрации, в эксплуатацию будет введен 

один из блоков детского сада №10 в Тырныаузе, в котором разместятся оборудованные 
группы на 50 мест, а также бассейн и спортзал. 
Сметная стоимость проекта составляет 5,3 миллиона рублей, из которых 4,2 миллиона 

выделено из федерального бюджета, 527 тысяч – из бюджета республики и столько же – из 
бюджета района.
Все работы планируется завершить в течение ближайших двух недель.

«Программа с определенным 
механизмом решения задач»
4 декабря президент России Владимир Путин выступил с очередным посланием 
Федеральному Собранию. Комментируя его, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков 
отметил, что послание президента является программой действий с определенным 
механизмом решения поставленных задач.

Почти 14 миллиардов соцрасходов
И.о. министра финансов КБР Ирина Мишкова на заседании правительства 

рассказала об итогах исполнения республиканского бюджета 
за девять месяцев текущего года.

Финансирование увеличено

Гранты для Нарткалы и Чегема
Нарткала и Чегем стали обладателями республиканских грантов

 для малых городов на развитие культуры.

«В некоторые участки стыдно заходить»
Проблемные вопросы функционирования в республике мировой юстиции 
рассмотрели депутаты на заседании президиума Парламента КБР 
в рамках правительственного часа.

На развитие лесного хозяйства
Федеральные субвенции на развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарии 

в 2015 году составят 65,7 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба Минприроды КБР, это на два миллиона рублей больше, 

чем в текущем году. В последующем субвенции республике на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений также будут возрастать. В 2016 году они составят 
66,7, а в 2017 году – 68,6 миллиона рублей.
Кроме того, на приобретение противопожарной техники и оборудования в 2015 году КБР 

будет выделено 2,1 миллиона рублей, в 2016 году – 5,7, а в 2017 году – 5,3 миллиона рублей.

«В послании своевременно и актуально 
прозвучала тема стабилизации налогового 
законодательства, в частности, предложение 
на ближайшие четыре года зафиксировать 
действующие налоговые условия и реализо-
вать уже принятые решения по облегчению 
налогового бремени, прежде всего, для тех, 
кто только начинает предпринимательскую 
деятельность», - подчеркнул Коков. 
По его мнению, важным шагом в оздоровле-

нии экономической ситуации станет и полная 
амнистия капиталов, возвращающихся в Рос-
сию. «Это хорошая возможность легализации 
крупных денежных средств не в офшорах, где, 
как показывает практика, их сохранность не 
гарантирована», - добавил глава КБР.
Он отметил, что в послании также обо-

значены новые подходы к работе надзорных, 
контрольных и правоохранительных органов. 
«Публичность проверочных мероприятий, 
запуск со следующего года специального 
реестра с информацией о том, какой орган и 
с какой целью инициирует проверку, какие 
результаты получены, позволит снизить 
коррупционную составляющую, обеспечит 
прозрачность и объективность», - заметил 
Коков. «Нельзя не согласиться и с тем, что 
действия контролеров при этом должны быть 

понятны, как им самим, так и тем, кого они 
контролируют. Все это имеет непосредствен-
ное отношение к нашей республике», - до-
бавил глава Кабардино-Балкарии.
Комментируя блок послания, посвященный 

социальным вопросам и, прежде всего, здра-
воохранению и борьбе с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, Юрий Коков напомнил, 
что в КБР не так давно открыт современный 
сосудистый центр, где пациенты с данной 
патологией получают качественную меди-
цинскую помощь, и его возможности будут 
наращиваться. 
Глава республики отметил и внимание пре-

зидента страны к вопросам профессиональ-
ного обучения и трудоустройства инвалидов, 
в частности, его предложение продлить до 
2020 года программу «Доступная среда». По 
словам Кокова, в Кабардино-Балкарии более 
60 тысяч инвалидов, из них 2,5 тысячи – коля-
сочники. «Внимание к людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья является для нас 
одним из главных приоритетов», - отметил он.

«Президент России определил ориентиры и 
конкретные задачи по улучшению жизни лю-
дей. Решение их ляжет в основу повседневной 
деятельности органов власти республики», 
- заявил глава КБР.

По ее словам, доходы республиканского 
бюджета исполнены на 69,4% и составили 
17 миллиардов рублей. Исполнение расхо-
дов составило 17,9 миллиарда рублей, или 
60,2%, а дефицит бюджета – 943,3 миллиона 
рублей при запланированном дефиците в 5,3 
миллиарда рублей.

«Поступления по налоговым доходам вы-
росли на 10,5%, но при этом следует отме-
тить, что плановые назначения по кассовым 
исполнениям не выполнены, недопоступило 
чуть больше 1 миллиарда рублей», - отметила 
Ирина Васильевна. 
Основная доля недопоступлений пришлась 

на подакцизную продукцию на алкоголь, 
где недополучено 327 миллионов рублей. 
Сокращение произошло также по налогу на 
прибыль организаций (около 4%), и от уплаты 
акцизов на ГСМ (10%).
По данным Мишковой, неналоговые дохо-

ды бюджета выполнены на 50% – при плане 
в 911 миллионов фактически поступило 455 
миллионов рублей. Безвозмездные посту-
пления выполнены на 10,4 миллиарда, или 
на 77,5%.
Из 17,9 миллиарда расходов 15,1 милли-

арда исполнено за счет собственных средств 
и 2,8 миллиарда – за счет поступивших из 
федерального бюджета.

«Социально значимые и первоочередные 
расходы составили 13,8 миллиарда рублей. 
На выплату зарплаты было выделено более 3 
миллиардов, на социальные выплаты – свыше 
2,5 миллиарда рублей», - подчеркнула глава 
Минфина.
Государственные программы КБР испол-

нены на сумму 17,126 миллиарда рублей. 
Из них средства республиканского бюджета 
составили 14,3, а федерального – 2,7 милли-
арда рублей.

Как сообщил руководитель службы по обе-
спечению деятельности мировых судей КБР 
Хачим Машуков, сейчас в республике рабо-
тают 46 мировых судей, которыми за девять 
месяцев текущего года рассмотрено более 72% 
всех дел, поступивших в суды общей юрис-
дикции. «Среднемесячная нагрузка на судей 
растет из года в год. Сейчас на одного судью 
она составляет 189 дел, тогда как в СКФО этот 
показатель составляет 133 дела», - отметил он.
При этом Машуков отметил, что, если за 

весь 2013 год мировыми судьями было нало-
жено штрафов на сумму более 58,3 миллиона 
рублей, то только в первом полугодии эта 
сумма уже превысила 56,4 миллиона.
Глава службы подчеркнул, что власти 

республики многое делают для развития 
мировой юстиции, однако проблемой из года 
в год остается недофинансирование. «Мы 
просили Минфин выделить на этот год 136 
миллионов рублей на обеспечение деятель-
ности мировых судей и их аппаратов, но 
сумма была сокращена до 130,5 миллиона 
рублей», - заявил Машуков. По его словам, 
подобная ситуация может привести к срыву 
многих мероприятий, в частности, суды не 
смогут отправлять повестки и судебные акты. 
Еще одна проблема – размещение судебных 

участков мировых судей в неприспособлен-
ных помещениях, часть которых арендуется. 
В Лескенском и Чегемском районах здания 

не оборудованы системами контроля досту-
па. В Зольском, Майском, Прохладненском, 
Чегемском и Черекском районах на участках 
нет систем видеонаблюдения и стационарных 
металлодетекторов. Кроме того, в Баксанском 
районе, где работают четыре судьи, отсут-
ствует зал судебного заседания, а в Нальчике 
11 участков имеют один общий архив.
О плачевном состоянии некоторых участ-

ков заявил и председатель комитета Парла-
мента КБР по законности и правопорядку 
Грант Мовсисян: «Судьи вынуждены прини-
мать решения в кабинетах, которые малопри-
годны даже для того, чтобы там находиться. В 
некоторые участки стыдно заходить».
Он напомнил, что правительство КБР 

приняло госпрограмму о развитии мировой 
юстиции в республике, предусматривающую 
финансирование в размере 177 миллионов 
рублей до 2020 года. Однако пока ни в этом 
году, ни на следующий год денег выделено 
не было. «Для чего принимаются документы, 
которые никто исполнять не собирается, я 
не понимаю. В этой ситуации мы будем на-
стаивать на принятии поправок к бюджету 
2015 года в части, касающейся исполнения 
госпрограммы развития мировой юстиции. 
Понятно, что за год или два полностью ре-
шить проблему со строительством зданий 
не удастся, но ведь надо когда-то начинать», 
- подчеркнул Мовсисян.

Правительство КБР одобрило проект дополнительного соглашения с Минздравом РФ 
и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), касающегося увеличения 
финансирования из республиканского бюджета строительства перинатального центра.

«В связи с корректировкой проектно-сметной документации объекта планируется увеличить 
объем ассигнований из республиканского бюджета с 322 миллионов до 1,1 миллиарда рублей, 
то есть, на 809 миллионов рублей», - сообщила заместитель председателя правительства – 
министр здравоохранения КБР Ирма Шетова.
По условиям действующего соглашения с Минздравом РФ и ФОМС республика должна в 

этом году освоить собственные средства в размере 257 миллионов рублей. А средства ФОМС в 
объеме 1,288 миллиарда рублей планируется освоить в 2015 году после заключения контракта. 
Напомним, что строительство перинатального центра в Нальчике началось в 2011 году, но 

затем было прервано из-за недофинансирования. В январе этого года новое руководство ре-
спублики смогло договориться о выделении средств на возобновление строительства центра. 
На эти цели планировалось получить из федерального Фонда обязательного медицинского 
страхования более 1,2 миллиарда рублей, а софинансирование из бюджета республики в 
течение двух лет должно было составить 322 миллиона рублей.

Конференция по выборам ректора вуза, в которой 
участвовало 145 делегатов, прошла 5 декабря. На 
должность руководителя университета первона-
чально претендовали пять кандидатов, но двое из 
них – Алим Фиапшев и Виталий Вороков сняли 
свои кандидатуры еще до начала голосования. 
В итоге осталось трое претендентов – заведую-

щий кафедрой землеустройства и кадастров КБГАУ 
Тимур Шалов, проректор по административной 
работе и безопасности Мугариб Дугужев, а 
также исполняющий обязанности ректора Аслан 
Апажев.
В результате большинство участников конферен-

ции (139 человек) отдали свои голоса за Апажева.
40-летний кандидат технических наук, доцент 

Аслан Апажев является выпускником КБГСХА 
(так ранее назывался КБГАУ) по специальности 
«механизация сельского хозяйства». С февраля 
текущего года исполнял обязанности ректора вуза, 
после того, как прежний руководитель университе-
та Мухамед Шахмурзов был назначен министром 
сельского хозяйства КБР.

В КБГАУ избрали ректора
Ректором Кабардино-Балкарского государственного аграрного 

университета (КБГАУ) избран Аслан Апажев.

Как сообщила и.о. министра культуры КБР 
Аминат Карчаева, администрации этих 
двух городов стали победителями конкурса 
и теперь получат по 16,7 миллиона рублей. 
В Нарткале эти средства планируется на-
править на ремонт многофункционального 
культурного центра «Дружба», а в Чегеме они 
пойдут на ремонт Дворца культуры, истори-
ко-краеведческого музея и благоустройство 
прилегающей к ним территории. 
Кроме того, три миллиона рублей будет 

выделено на приобретение кресел для пяти 

сельских Домов культуры – в Баксаненке, 
Кёнделене, Аргудане, Верхней Балкарии 
и Октябрьском. 3,4 миллиона рублей вы-
деляются для приобретения компьютерной 
оргтехники 83 сельским библиотекам. 
Еще 367 тысяч рублей из федерального 

бюджета планируется распределить между 
библиотеками, не имеющими доступа к ин-
тернету. После этого все 163 муниципальных 
и четыре республиканских библиотеки будут 
оснащены компьютерами и получат доступ к 
всемирной сети.
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ПЕРВЫЙ ШАГ К ЕГЭ

Такова главная интрига музыкально- по-
знавательной сказки-детектива «Кто украл 
светофор?», премьеру которой 3 и 4 декабря 
представил Государственный русский драма-
тический театр им. Горького.
Постановку пьесы Натальи Сининой 

осуществила Элеонора Успаева, больше 
известная зрителям Кабардино-Балкарии как 
яркая, талантливая актриса. Но в последние 
годы она выступает также и как режиссер и 
делает это все более качественно. Что и было 
ею доказано в новом спектакле, ключевой 
темой которого была не только детективная 
составляющая.
Сказка, премьера которой состоялась всего 

через десять дней после Всемирного дня 
памяти жертв дорожно-транспортных про-
исшествий, посвящена, как можно понять 
из названия, в первую очередь правилам до-
рожного движения. Тема всегда актуальная, 
а учитывая то, что маленьким горожанам 
приходится сталкиваться с ними с самых 
ранних лет, еще и очень важная. Приятно, что 
в увлекательной игровой форме маленьким 
зрителям была передана практически вся 
необходимая для современного пешехода 
информация, и не только она.
Дружба и вражда, взаимовыручка и со-

лидарность, осознанные решения в пользу 
здравого смысла и безрассудный бунт – все 
эти вопросы, затронутые в спектакле, были 
близки и понятны маленьким зрителям. А 
хорошее знание правил дорожного движе-
ния они показали во время интерактивного 

Не только о светофореНе только о светофоре
Небывалый случай произошел в Сказочном лесу. На перекрестке двух главных улиц 
Грибной и Ягодной совершено дерзкое похищение...

общения с артистами. Среди последних 
были как и давно известные поклонникам 
ГРДТ актеры, так и новые персоналии: Свет-
лана Свидина (Белочка), Ислам Канкулов 
(Ежик), Елена Жакамухова (Сова – во 
втором составе Зарема Валгасова), Аслан 
Мисостишхов (Медведь – во втором соста-
ве Замир Ораков). Особыми любимцами 
юной публики, как известно, являющейся 
самым объективным критиком, стали Лиса 
в исполнении Альбины Лутикулиной 
(Евгения Толстых во втором составе) и 
Зайчонок – просто невозможно в исполни-
тельнице этой роли Залине Батовой узнать 
Корделию в нашумевших постановках (на 
кабардинском и русском языках) Султана 
Теуважева «Король Лир».  

Успех любой режиссерской работы во 
многом зависит от подобранной им поста-
новочной команды единомышленников, что 
и произошло в этой истории. Тем, что спек-
такль состоялся, он обязан и замечательной 
работе художника-постановщика Эльвиры 
Бородиной, интересным костюмам Рузаны 
Дацирхоевой, хореографии Александра 
Азарова, музыкальному оформлению Элео-
норы Успаевой и Зураба Бозиева.
А если режиссер, сделавший разумные со-

кращения, урежет еще ряд моментов, не име-
ющих какого-либо существенного значения 
для сюжета, то часовой спектакль приобретет 
более привычный сорокаминутный детский 
формат и станет еще лучше.

Наталия Печонова.
Фото и видео (http://www.smkbr.net/video) 

Татьяны Свириденко.   

В минувшее воскресенье в Балкарском государственном драматическом театре прошел 
«Фестиваль развития культуры анимации». 

 Ожившие «мультики»  Ожившие «мультики» 

- Такой фестиваль проходит в Нальчике уже 
третий год, - рассказал один из его организа-
торов, студент Пятигорского технического 
университета нальчанин Артур Бозиев. – На 
сегодняшнее мероприятие собрались лю-
бители cosplay со всего Северного Кавказа. 
Сosplay – это костюмированная игра, 

перевоплощение в любимых персонажей 
популярных анимационных фильмов. То 
есть зрители могли увидеть, если можно 
так сказать, «мультипликационный театр» 
– спектакль, участниками которого стали 
любимые герои мультиков. С ними, кстати, 
можно было пообщаться всем желающим, 
поприсутствовать на мастер-классе и при-
обрести аниме-сувениры. 
По словам Артура, в этом году фестиваль 

поддержали министерство культуры КБР, а 
также министерство образования, науки и по 
делам молодежи республики, они помогли с 
арендой зала. Все расходы по проведению 
фестиваля, кроме аренды зала, взяли на себя 
организаторы и участники фестиваля. 

Фото Евгения Каюдина.

3 декабря одиннадцатиклассники всех школ страны сдавали 
свой первый «выпускной экзамен» – итоговое сочинение. 
В Кабардино-Балкарии его писали почти шесть тысяч 

учеников выпускных классов. 
Учителя, школьники и их родители уже начали привыкать к тому, 

что новшества в государственную итоговую аттестацию вводятся 
ежегодно. Одним из таких новшеств этого года стало итоговое 
сочинение. По мнению представителей министерства образова-
ния России, оно «позволит проверить широту кругозора, умение 
мыслить и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно 
выбранные произведения отечественной и мировой литературы, 
а также формирует самосознание учащихся, развивает речевую и 
читательскую культуру». Последний раз сочинение как итоговый 
экзамен школьники нашей республики писали более 10 лет назад, 

и его форма, требования к нему, критерии оценки значительно отличаются от сегодняшних.
Итоговое сочинение-2015 никак не влияет на ЕГЭ по русскому языку и литературе, но оно 

является допуском к аттестации по программам среднего общего образования. Оценивается 
оно в форме «зачет-незачет», и только получившие «зачет» будут допущены к сдаче ЕГЭ. 
Получившие «незачет», а также не пришедшие на этот экзамен по уважительным причинам 
(подтвержденным документально), смогут повторить попытку в феврале следующего года. 

Окончание на стр. 5

Бесплатная юридическая помощь
Парламент Кабардино-Балкарии в первом чтении принял закон о бесплатной 
юридической помощи в республике.
Согласно проекту, участниками государ-

ственной системы бесплатной юридической 
помощи в КБР являются исполнительные 
органы государственной власти, адвокаты 
и нотариусы, а также создаваемое государ-
ственное юридическое бюро КБР.
Данное бюро должно оказывать бес-

платную юридическую помощь гражданам, 
имеющим на нее право, в виде правового кон-
сультирования в устной и письменной форме, 
составления заявлений, жалоб и ходатайств, а 
также представления их интересов в судах и 
государственных и муниципальных органах.
Оно также может привлекать адвокатов с 

оплатой труда и компенсацией их расходов 
в пределах средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете на обеспечение 
деятельности Госюрбюро.
Право на получение бесплатной юриди-

ческой помощи согласно закону имеют 12 
категорий граждан. Среди них те, среднеду-
шевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума в КБР, малоимущие, 
инвалиды I и II группы, ветераны Великой 
Отечественной войны, Герои России, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда РФ.
Кроме того, правом на бесплатную юрпо-

мощь могут воспользоваться дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей. В отдельных случаях такое право 
предоставляется лицам, желающим при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, усы-
новителям ребенка, несовершеннолетним, 
содержащимся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и отбывающим 
наказание в местах лишения свободы, а также 
гражданам, признанным судом недееспособ-
ными, репрессированным и впоследствии 
реабилитированным лицам.
В экстренных случаях право на получение 

бесплатной юридической помощи также 
имеют граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.
Как отметил министр труда, занятости и 

социальной защиты КБР Альберт Тюбеев, 
принятие закона потребует дополнительных 
расходов республиканского бюджета в раз-
мере 7,3 миллиона рублей.
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«Заказала» адвоката
Сотрудники  правоохранительных  органов  КБР 
предотвратили заказное убийство женщины, которая 
работает адвокатом. По подозрению в покушении на 
убийство задержана жительница Нальчика.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

41-летняя подозреваемая в сентябре этого года из-за сложив-
шегося неприязненного отношения к своей знакомой – адво-
кату Адвокатской палаты КБР – решила убить ее. Для этого 
она стала искать исполнителя убийства за 300 тысяч рублей, 
обратившись к своему знакомому, которому также передала 
130 тысяч рублей в качестве задатка. 
Мужчина не собирался исполнять заказ и обратился в 

правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий было осуществлено оперативное внедрение со-
трудника МВД по КБР, который встретился с заказчицей под 
видом непосредственного исполнителя убийства. 
Женщина предложила ему совершить преступление в 

кратчайшее время, пообещав, что после выполнения заказа 
сразу же передаст оставшиеся 170 тысяч рублей. 1 декабря 
сотрудники правоохранительных органов инсценировали 
убийство адвоката, после чего внедренный оперативник встре-
тился с заказчицей возле гостиницы «Россия» в Нальчике. 
Сообщив, что выполнил заказ, он представил ей в качестве 
подтверждения фотографию трупа в своем мобильном теле-
фоне. Заказчица передала «киллеру» 170 тысяч рублей, после 
чего была задержана сотрудниками полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 

3 статьи 30, пункту «з» части 2 статьи 105 («Покушение на 
убийство по найму») УК РФ. Как отметили в следственных 
органах, произошедшее не связано с профессиональной де-
ятельностью адвоката. 

Вор переквалифицировался 

в боевика
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 
26-летнего жителя Нарткалы, обвиняемого в участии в 
НВФ.
Суд установил, что в январе 2011 года мужчина добровольно 

вступил в состав незаконного вооруженного формирования, 
действовавшего на территории Урванского района. После 
этого он стал собирать для боевиков информацию, закупал 
для одного из скрывающихся бандитов продукты питания, а 
также купил ему кобуру для пистолета Стечкина. 
В октябре того же года подсудимый на некоторое время 

потерял связь с бандитами, так как сам скрывался от право-
охранительных органов после совершения кражи. Вместе с 
двумя знакомыми он похитил из помещения ОАО «Урваньгаз» 
компьютер и оргтехнику на 32 тысячи рублей.
Летом 2012 года мужчина вновь наладил связи с участни-

ками НВФ и перешел на нелегальное положение, скрываясь 
вместе с ними в блиндаже в лесном массиве. Здесь ему выдали 
пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а 
также три магазина с 25 патронами.
В течение месяца он готовил боевикам пищу и обустраивал 

их жилье, но после того, как главарь данного формирования 
был ликвидирован, он ушел из леса и скрывался в Москве до 
момента задержания в конце июня 2013 года.
В суде подсудимый согласился с предъявленным обвине-

нием и ходатайствовал о постановлении приговора в особом 
порядке, без проведения судебного разбирательства.
Суд признал мужчину виновным в участие в незаконном 

вооруженном формировании, незаконном обороте оружия и 
краже и приговорил его к пяти годам шести месяцам лишения 
свободы в колонии общего режима с ограничением свободы 
на один год.

Выявили пособника
Прокуратура Лескенского района выявила факт 
пособничества участникам НВФ.
По информации пресс-службы прокуратуры КЬР, уста-

новлено, что житель Лескенского района с начала 2013 года 
помогал боевикам, предоставляя одному из них транспортные 
услуги и свое жилье для скрытного проживания. Кроме того, 
он хранил у себя боеприпасы и 147 граммов марихуаны.
Материал проверки был направлен прокуратурой района 

в следственный орган, по результатам его рассмотрения воз-
буждено уголовное дело по части 5 статьи 33, части 2 статьи 
208 («Пособничество в участии в незаконном вооруженном 
формировании») УК РФ.

В ванной комнате 
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении 17-летнего жителя Прохладного, которого 
подозревают в насильственных действиях сексуального 
характера в отношении пятилетней девочки.
Согласно материалам уголовного дела, 17-летний подо-

зреваемый находился в доме родителей пятилетней девочки. 
Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, он завел 

ребенка в ванную комнату, где совершил в отношении нее 
насильственные действия сексуального характера.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 

«б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуаль-
ного характера, совершенные в отношении лица, не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.
Подозреваемый задержан, в отношении него назначен ком-

плекс медицинских и психолого-психиатрических экспертиз.
Прокуратура КБР ход расследования данного уголовного 

дела взяла на контроль и поручила прокурору Прохладного 
обеспечить принятие по делу законного решения в установ-
ленный законом срок.

500 рублей 

для инспектора...
Сотрудники полиции КБР задержали жителя 
Ставропольского края, который пытался 

дать взятку инспектору ДПС.
По данным пресс-службы МВД по КБР, инспектор ДПС на 

улице Магистральной в Прохладном остановил за превыше-
ние скорости автомашину «Лада-Приора» под управлением 
39-летнего жителя города Новопавловск Ставропольского 
края.
Водитель за то, чтобы инспектор не составлял протокол об 

административном правонарушении, попытался дать взятку 
в размере 500 рублей.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос 

о возбуждении уголовного дела.
Когда верстался номер, стало известно о возбуждении 

уголовного дела по факту мошенничества.

...и 100 тысяч 

для военкома
Военные следователи проводят доследственную 
проверку в отношении военного комиссара КБР 
Евгения Харламова и одного из его подчиненных.

По предварительным данным, в конце ноября житель респу-
блики передал военкому через начальника одного из отделов 
комиссариата 100 тысяч рублей за получение справки. Справ-
ка мужчине была нужна для того, чтобы приватизировать 
служебную квартиру. Военком был задержан при получении 
денег в своем кабинете.
В настоящее время по данному факту 316-м военно-след-

ственным отделом СКР проводится проверка. По некоторым 
данным, по ее итогам следователи могут возбудить уголовное 
дело либо по факту получения взятки, либо по статье «Мо-
шенничество» УК РФ.

Деньгами и картошкой
Нальчикский городской суд вынес приговор в 
отношении бывшего руководителя Управления 

Роспотребнадзора по КБР Клима Хацукова, которого 
обвиняли в восьми эпизодах получения взяток.

Как рассказали «СМ» в прокуратуре Нальчика, суд уста-
новил, что в период с 2010 по 2013 год глава Управления 
Роспотребнадзора по КБР восемь раз получал взятки в 
размере от 25 до 30 тысяч рублей от директоров детских 
оздоровительных лагерей «Тополек» и «Казачок» за выдачу 
заключений о соответствии данных учреждений санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. Кроме того, 
Хацуков каждый раз требовал с директоров в качестве части 
взятки по нескольку мешков картошки, за которыми приезжал 
специально посланный им водитель. 
В общей сложности глава республиканского Роспотребнадзора 

получил в виде взяток 230 тысяч рублей и 36 мешков картошки.
Приговором суда он признан виновным в получении взяток 

должностным лицом в значительном размере и ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с лише-
нием права занимать должности в органах государственной 
власти. При вынесении приговора суд учел преклонный 
возраст Хацукова, а также наличие у него на иждивении 
больной матери.

Вернуть 74 миллиона
Прокуратура КБР потребовала от правительства 
вернуть в бюджет 74 миллиона рублей, которые 
были необоснованно выданы на мероприятия

 по переселению граждан из аварийного жилья.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 

установлено, что органами исполнительной власти КБР были 
необоснованно перечислены бюджетные средства в общей 
сумме более 74 миллионов рублей подрядчику за фактически 
неисполненные условия госконтракта по предоставлению 
квартир для переселения граждан из аварийного жилья.
По результатам проверки в адрес председателя правитель-

ства КБР внесено представление об устранении выявленных 
нарушений и принятии неотложных мер по возврату неза-
конно перечисленных бюджетных средств. 
Кроме того, решается вопрос о направлении материалов 

проверки в следственные органы для принятия процессуаль-
ного решения по выявленным нарушениям.

За смерть 

новорожденного
Следственные органы завершили расследование 

уголовного дела в отношении заведующей отделением 
Республиканского перинатального центра, обвиняемой 
в смерти по неосторожности новорожденного ребенка.
Согласно материалам уголовного дела, 27 декабря 2011 года 

в родильном отделении городской больницы №1 Нальчика в 
тяжелом состоянии родился недоношенный мальчик, который 
в тот же день был переведен в отделение реанимации и интен-
сивной терапии родильного отделения перинатального центра.
Лечащим врачом ребенка являлась заведующая данным от-

делением. Как считает следствие, она не выяснила до конца 
общее клиническое состояние здоровья новорожденного и 
не оказала ему адекватного лечения, чем причинила по не-
осторожности ему смерть. 
Врачу предъявлено обвинение по части 2 статьи 109 

(«Причинение смерти по неосторожности вследствие не-
надлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Пытали утюгом
Урванский районный суд вынес приговор в отношении 
трех местных жителей, которым инкриминировалось 

совершение разбойного нападения.
Суд установил, что трое подсудимых совершили разбойное 

нападение в Нарткале на семью, занимавшуюся торговлей ав-
тозапчастями. Ночью, позвонив в звонок, нападавшие, которые 
были в масках и перчатках, ворвались во двор домовладения, 
повалили на землю и связали открывшую им калитку хозяйку 
дома. Затем они избили и связали ее мужа, находившегося 
внутри дома. После этого, приставив к его голове пистолет-за-
жигалку, нападавшие потребовали выдать деньги и ценности. 
Мужчина указал им место, где хранились 8 тысяч рублей, но 
преступников не устроила эта сумма. Один из них нашел сбере-
гательную книжку, где была запись о снятии со счета некоторое 
время назад 300 тысяч рублей. Он же, заметив в комнате утюг, 
включил его в розетку, нагрел и передал подельнику, который 
стал пытать хозяина, обжигая ему спину, пока тот не сообщил, 
что деньги хранятся в шкафу в туалете. 
В итоге бандиты похитили в общей сложности 38 тысяч 

рублей, 105 евро и 1 доллар, а также гладкоствольное ружье 
«Сайга» с патронами, травматический пистолет, кинжал 1904 
года выпуска стоимостью 25 тысяч рублей и золотые изделия 
на сумму более 13 тысяч рублей. После этого они посадили 
супругов в подвал и скрылись с места преступления.
В суде все трое подсудимых виновными себя не признали. 

Однако суд посчитал их вину доказанной. Одного из них – 
того самого, что пытал хозяина дома утюгом, суд приговорил 
к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Еще 
один участник нападения получил 11 лет, а третий – два года. 
Суд признал обстоятельства, смягчающие его наказание, а 
также роль и поведение во время совершения преступления, 
исключительными и посчитал возможным назначить ему 
наказание ниже низшего предела.

Мошенник из колонии 
Нальчикский городской суд приговорил к длительному 
сроку заключения жителя Северной Осетии, который из 

колонии по телефону обманывал жителей КБР.
Как сообщили «СМ» в прокуратуре Нальчика, с февраля по 

март текущего года житель Северной Осетии, отбывавший 
наказание за совершение разбоя в исправительной колонии 
во Владикавказе, со своего мобильного телефона звонил по-
жилым жителям Нальчика и вводил их в заблуждение, пред-
ставляясь родственником, у которого возникли проблемы с 
органами власти. Трижды он представлялся сыном, а еще 
дважды – племянником тех, кому звонил. Для решения про-
блем он просил передать ему через водителя такси с опреде-
ленным именем деньги в размере, который варьировался от 
20 до 50 тысяч рублей.
После этого мошенник звонил в службу такси в Нальчике, 

где у диспетчера выяснял номер сотового телефона водителей 
такси с именами, которые он до этого называл пенсионерам. 
Таксистов он просил проехать к «родственникам», забрать 
деньги и перечислить их ему через платежные терминалы 
на телефонные номера. При этом водители за свои услуги 
оставляли себе часть денег. 
Всего мужчине подобным образом удалось похитить у жи-

телей Нальчика 240 тысяч рублей. Причем одного мужчину 
он обманул дважды.
Суд признал жителя Владикавказа виновным в совершении 

пяти эпизодов мошенничества и приговорил его к девяти 
годам лишения свободы в колонии строгого режима со штра-
фом в размере 10 тысяч рублей. К данному наказанию было 
частично присоединено не отбытое подсудимым по приговору 
владикавказского суда наказание за разбой.
Отметим также, что ни во время следствия, ни в суде так и 

не удалось выяснить, откуда мужчина получал информацию 
о людях, которым звонил со своего телефона.
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 ПЕРВЫЙ ШАГ К ЕГЭ ПЕРВЫЙ ШАГ К ЕГЭ

БЫТЬ ЛИ «АСЛАНУ» НА МАРСЕ?

Окончание. Начало на стр. 3
Условия, в которых писалось сочинение, не 

так строги, как те, которые создаются при сда-
че ЕГЭ. Одиннадцатиклассники пишут его в 
своей школе, на входе нет жесткого полицей-
ского контроля и рамок металлоискателя, нет 
привлеченных со стороны наблюдателей, а в 
некоторых школах даже и видеонаблюдения. 
Однако и тут существует строгий запрет на 
средства связи, использование фото-, аудио- 
и видеоаппаратуры, справочную литературу 
(кроме орфографических словарей), разного 
рода шпаргалки. 
Темы сочинения озвучиваются только в 

день его написания – за 20 минут до начала 
экзамена они направляются в региональные 
центры обработки информации субъектов 
России по закрытым каналам связи, а уже 
через пять минут (в это время все одиннад-
цатиклассники уже сидят в аудиториях) их  
можно найти в открытом доступе в интернете. 
«Неприятным сюрпризом» для школьников 
выпускных классов нашей республики они не 
стали. Заранее было известно, что, по словам 
самих же старшеклассников, «про Великую 
Отечественную обязательно будет и про 
Лермонтова, потому что юбилейные даты. А 
еще три свободных – про человека и природу, 
про любовь и дружбу, про нравственность и 
связь поколений». Действительно, темы – не 
с конкретными формулировками, а общие 
– секретом ни для кого не были, и учителя 
готовили своих учеников по каждой. Где 

лучше, где хуже – покажут итоги, которые 
должны быть известны не более чем через 
семь дней. Кроме того, в школах должна была 
проводиться и разъяснительная работа – по 
организационным вопросам и вопросам, 
связанным с итоговыми результатами. И если 

с первыми почти без труда разобрались, то 
вторые у многих, особенно у выпускников и 
их родителей, остаются. Первый: по каким 
критериям будут оцениваться сочинения? Их 
пять. 1. Соответствие теме. 2. Аргументация. 
Привлечение литературного материала. 3. 

Композиция и логика рассуждений. 4. Каче-
ство письменной речи. 5. Грамотность. Для 
того чтобы получить «зачет», надо иметь 
положительные результаты по трем из пяти 
критериев. По первому и второму – обя-
зательно. А также выполнить следующие 
условия: написать работу самостоятельно и 
в срок (за 235 минут) и выдержать объем (не 
менее 250 слов).
Вопрос второй: как влияет итоговый ре-

зультат оценки сочинения на поступление в 
вуз, дает ли он какие-то «бонусы»?
Высшим учебным заведениям рекомен-

довано рассматривать итоговые сочинения 
выпускников по девяти критериям. Первые 
два совпадают со школьными. Сочинение 
ученика, получившего ноль баллов по первым 
двум критериям, дальше уже не рассматрива-
ется, он получает автоматически ноль баллов 
по всем остальным критериям. Далее идут 
композиция, качество речи, оригинальность, 
речевые, орфографические, пунктуационные 
и грамматические нормы. По каждому из 
критериев можно получить от ноля до трех 
баллов. Максимальный балл – 20. Далее на-
бранные баллы пересчитываются по десяти-
балльной шкале. Этот результат и будет тем 
самым «бонусом», который может добавиться 
абитуриенту при поступлении. Однако стоит 
отметить, что это – лишь рекомендуемые кри-
терии для оценки сочинения вузами, каждый 
вуз вправе разработать собственные, в том 
числе на предложенной основе.

Команда из Кабардино-Балкарии 
впервые приняла участие в олимпиаде 
по робототехнике международного 
уровня и в составе сборной России заняла 
второе место во «Всемирной олимпиаде 
роботов» (World Robot Olympiad-2014), 
прошедшей в конце ноября в рамках 
форума «Дни робототехники в Сочи».
В команду под названием «Минги 
Тау» входили два воспитанника 
Республиканского центра научно-
технического творчества учащихся 
– одиннадцатиклассники нальчикских 
школ Артур Кильчуков и Андрей Тишков 
(«СМ» №45). В российскую сборную они 
попали не случайно. В РЦНТТУ Артур 
занимается уже пятый год, Андрей – 
четвертый, у каждого за плечами по 
полтора десятка участий и побед в 
самых разных олимпиадах – от городских 
до всероссийских. Из роботов, которых 
они за это время сконструировали, 
пожалуй, уже можно собрать 
небольшую армию для какого-нибудь 
фантастического блокбастера.

- Первый отбор был дистанционный, - рас-
сказывает Андрей, – мы отправили фотогра-
фию своей модели и ее описание. Этот тур 
мы прошли, и в июне этого года нас пригла-
сили на очный тур – в Казань, где проходила 
всероссийская олимпиада. Артур поехать 
не смог, так как был в летнем образователь-
ном лагере в Анапе. Мы поехали с Дианой 
Ботаевой, это наша «коллега» по РЦНТТУ. 
Заняли пятое место. В сборную автоматиче-
ски проходили команды, занявшие в Казани 
первые три места, но места в команде еще 
оставались, и мы решили за них побороться. 
Прошли еще два отборочных этапа, которые 
с каждым разом все усложнялись – надо было 
совершенствовать свою модель, делать виде-
оролики, писать сопроводительные тексты. 
Причем только на английском, олимпиада 
ведь международная. Ну, конечно, это все 
требовало определенных усилий, но мы же 
не только с Артуром вдвоем работали, с 
нами весь наш Центр трудился, мы ведь одна 
команда…

- «Определенных усилий»! – вы слышите, 
что он говорит! – эмоционально продолжает 
разговор заведующая научно-исследователь-
ским отделом Центра Татьяна Владимиров-
на Науянис. – Да они здесь жили 16 дней! 
Вот буквально жили! Их до поздней ночи 
было невозможно отсюда выгнать! Артур 
приболел, так я его чуть ли не силой домой 
гнала. Какое там! Они есть и спать забывали. 
Но про команду – это он правильно говорит. 
Ребятам очень помогли наши педагоги – Ас-
лан Заммоев, Кантемир Бжихатлов, Юрий 

Хамуков, Александр Лутай и другие, у нас 
в Центре это правило – работать в команде.

«Определенные усилия» все же принесли 
свои результаты. Артур и Андрей – первые 
и единственные представители Северного 
Кавказа – попали в сборную.
Виновника бессонных ночей мне, конечно, 

показали. Небольшой такой вездеходик с 
гофрированным «хоботом». Я тут же поин-
тересовалась: а что он умеет? 

- Он может по цвету распознавать грунт 
на разных планетах, на Марсе, к примеру, 
- наперебой зачастили его «родители». – У 
него есть восемь контейнеров, в которые он 
собирает грунт по цвету и передает данные 
о нем на компьютер…

- То есть в быту он бесполезен? – на всякий 
случай уточняю я.

- Тема олимпиады была «Роботы и космос», 
а вовсе не какие-то бытовые роботы, - оби-
делись они. 
Ну, ладно, космос, так космос… Обязан-

ности по созданию своего детища мальчишки 
разделили: Артур отвечал за физическую 
конструкцию, сборку, механику, Андрей – 
за программирование. Экспертами работа 
оценивалась по пяти критериям: проект, 
программирование, инженерный дизайн, 
презентация, командная работа. Ко времени 
отъезда робот, «выстраданный и рожденный», 
стал «любимчиком» всего Центра, этаким 
«сыном полка».

- Всех очень интересовало его состояние, 
- смеется Артур. – Дня не проходило, чтобы 
наши педагоги, родители, друзья не поинте-

так здорово вписались в ритм, что кто-то даже 
предположил, что он «танцует национальный 
танец».
Понимая масштабность мероприятия, в 

котором участвовали наши школьники (пол-
торы тысячи участников из 47 стран, в каче-
стве экспертов – инженеры-робототехники из 
ведущих технологических стран), я все-таки 
интересуюсь: а что поразило, вдохновило, 
запомнилось больше всего?

- Люди, наверное… - размышляет Андрей,  
– сверстники, специалисты – какие все инте-
ресные! Я на многих олимпиадах был – и в 
Москве, и в Минске, и в Казани, но Сочи – 
это было нечто особенное. Это совершенно 
другой уровень! Столько встреч, знакомств, 
впечатлений!

- А мне презентация наша запомнилась, 
- делится Артур. – Мы к ней дома, конечно, 
готовились, писали и репетировали основной 
текст на английском, но ведь вопросы экс-
пертов мы не могли предугадать. А их немало 
было, полчаса они нас «пытали» вопросами о 
нашей работе, и все, конечно, на английском. 
А мы та-а-ак отвечали! Ну, честно, мне само-
му понравилось! Вот это ощущение – удо-
вольствие от хорошо сделанной работы… Я 
его обожаю!
Со своей будущей профессией ребята, 

естественно, давно определились: в следую-
щем году Артур будет поступать в МГТУ им. 
Баумана, Андрей – в Московский институт 
радиотехники, электроники и автомеханики. 
Пока мы мечтаем и рассуждаем о будущем, 

на столе у Татьяны Владимировны жужжа 
ходит и машет «хоботом» робот. 

- Как будто живой, - говорю я, осторожно 
дотрагиваясь до него пальцем. – А имя у 
него есть?
Оказалось – нет! Этот «герой дня», этот 

будущий «марсианин» – безымянный, как 
какой-нибудь обычный кухонный шкаф!
Мы тут же решаем его назвать и включа-

емся в спор:
- Может, по имени его создателей – Андрей 

или Артур?
- А может, Антур?
- А давайте – «Слон», он же похож!
- Давайте – «Пыл» – по-кабардински.
- Аслан! – вдруг говорит Татьяна Владими-

ровна, - и красиво, и нашему педагогу, кото-
рый так много мальчишкам помогал – Аслану 
Заммоеву будет приятно.

- Аслан по-кабардински значит «лев», - воз-
ражаю я, - а этот робот похож на слона!
Мы еще немного спорим по этому поводу, 

и все-таки решаем, что «не форма важна, а 
содержание, и в душе этот робот – настоящий 
лев!» Новоиспеченный «Аслан» осторожно 
шевелит хоботом – кажется, в знак согласия.

РЦНТТУ выражает благодарность за помощь, 
оказанную Андрею Тишкову в поездке 
на олимпиаду, депутату Нальчикского 

городского совета местного самоуправления 
Цримову Адику Зарамуковичу.

 Текст и фото Гюльнары Урусовой

ресовались: «Ну что, как он там?» Причем с 
таким искренним участием, как будто это не 
робот, а безнадежно больной человек.

- И, кстати, только когда он уже был готов, 
я неожиданно заметила, что он в своей рас-
цветке повторяет флаг нашей республики! 
– добавляет координатор команды Эляна 
Науянис. – Честное слово, это случайно так 
получилось! Но нас обрадовало. Мы когда 
в Сочи установили свой стенд и ребята де-
монстрировали свое детище, такой интерес 
вызвали! Его работу мы демонстрировали 
под национальную музыку, и его движения 

 Артур со своим первым роботом Артур со своим первым роботом
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РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ!РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ! В помощь инвалидам –
 участникам боевых 

действий 
В министерстве труда, занятости 

и социальной защиты КБР 
прошел  круглый стол с участием 

воинов-интернационалистов и 
представителей министерств и 

ведомств. 
Провел его председатель Союза ветера-

нов Афганистана КБР Тимур Тхагалегов. 
«Цель нашего сегодняшнего круглого 
стола – обозначить наиболее острые 
проблемы, с которыми непосредственно 
сталкиваются инвалиды боевых действий 
республики, и совместно с профильными 
министерствами и ведомствами вырабо-
тать пути их решения», - сказал он, от-
крывая встречу.
Речь на ней шла об обеспечении лекар-

ственными препаратами, санаторными пу-
тевками, о работе общественных организа-
ций и Совета ветеранов, о патриотическом 
воспитании подрастающего поколения и о 
многом другом. 
Заместитель министра труда, занятости 

и социальной защиты КБР Николай Голо-
чалов заявил, что министерством делается 
все необходимое для того, чтобы люди с 
ограниченными возможностями могли 
себя чувствовать полноправными членами 
общества.
Большое внимание было уделено обе-

спечению инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации. Управляющий 
региональным отделением фонда социаль-
ного страхования Сафарби Инжижоков 
отметил, что Фондом рассматриваются все 
заявки, из поданных на сегодняшний день 
118 заявок исполнены 109. 

Наш корр.

В Нальчике в Кабардинском госдрамтеатре им А. Шогенцукова  состоялась торжественная 
церемония вручения знамени УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике.

Мухамед Маржохов. – Данная церемония 
войдет в историю уголовно-исполнительной 
системы республики, будет еще одним шагом 
в укреплении славных традиций ведомства, 
повышении авторитета и престижа службы».
Гостями церемонии в Кабардинском театре 

стали представители органов власти, руко-
водители силовых структур, общественных 
организаций  и духовенства Кабардино-Бал-
карии. Врип заместителя директора ФСИН 
России генерал-майор внутренней службы 
Александр Гнездилов торжественно вручил 
знамя и грамоту президента РФ начальнику 
УФСИН России по КБР полковнику внутрен-
ней службы Мухамеду Маржохову. Поздрав-
ляя сотрудников системы с этим событием, 
Александр Васильевич сказал: «Вам вруча-
ется знамя – символ, олицетворяющий честь, 
доблесть, славу и боевые традиции подраз-
деления! Уверен, что этот день запомнится 
каждому сотруднику и ветерану как одно 
из самых важных событий в жизни и будет 
способствовать повышению ответственности 
в исполнении служебного долга».
Мухамед Маржохов, в свою очередь, по-

благодарил руководство ФСИН России за 
оказанную честь и от лица сотрудников управ-
ления пообещал свято хранить честь знамени 
подразделения, честно и неустанно стоять на 
страже законных прав и интересов граждан. 
Заместитель председателя Духовного 

управления мусульман КБР Анзор Емкужев 
и благочинный православных церквей КБР 
Валентин Бобылев совершили обряд освя-
щения знамени.
После  окончания  церемонии  знамя 

УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике перевезено в здание Управления 
и установлено для хранения в специально 
оборудованном месте.
Мероприятие же в театре завершилось 

праздничным концертом, в котором приняли 
участие мастера искусств и детские творче-
ские коллективы КБР.

Фото пресс-службы
 УФСИН России по КБР. 

Накануне в УФСИН состоялась торже-
ственная церемония прибивки полотнища 
знамени к древку. Этот ритуал считается 
одним из самых торжественных моментов 
в истории знамени, он проводится перед 
официальным его вручением ведомству и 
обозначает преемственность поколений и 
приумножение традиций. (Указ президента 
РФ «Об учреждении знамени Федеральной 
службы исполнения наказаний, знамен ее 
территориальных органов и образовательных 
учреждений профессионального образова-
ния» вышел 14.06.2010 г.)
Участниками мероприятия стали предста-

вители центрального аппарата ФСИН России, 

руководство и личный состав уголовно-испол-
нительной системы республики, ее ветераны.
Почетное право начать прибивку полот-

нища знамени к древку предоставлено на-
чальнику УФСИН России по КБР полковнику 
внутренней службы Мухамеду Маржохову, а 
закончили процесс руководители учреждений 
и органов УФСИН России по КБР. 

«Знамя управления вручается как символ 
беззаветного служения Родине, напоминание 
каждому сотруднику уголовно-исполнитель-
ной системы о долге – честно и добросовест-
но выполнять возложенные на него обязан-
ности по охране общественного порядка, 
законных прав и интересов граждан, - сказал 

Память, дружба, братство НЕИЗВЕСТНЫМ 
ГЕРОЯМ ВОЙНЫ

3 декабря в России впервые отметили День неизвестного сол-
дата. Дата эта была выбрана не случайно. Именно в этот день 

1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен 

из братских могил на 41-м километре Ленинградского шоссе и 
торжественно захоронен в Александровском саду.

В столице Кабардино-Балкарии в этот день прошел митинг у мемо-
риала погибшим воинам на городском кладбище в Затишье.
Открывая его, председатель Совета ветеранов войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных органов КБР Мухамед Ши-
хабахов напомнил собравшимся о том, как важно всегда помнить тех, 
кто ценой своей жизни добыл победу в той страшной войне.

- В мае 45-го радостную весть о Победе праздновала вся наша боль-
шая страна, - сказал он, - но было немало тех семей, в которых счастье 
этого праздника омрачалось не только похоронками, но и письмами 
с короткой строкой «Пропал без вести». Не знать, где лежат погиб-
шие отцы и деды, – большое горе. И мы все – ветераны и участники 
войны, их родные и близкие благодарны руководству страны за то, 
что оно помнит и чтит неизвестных героев. Мы должны делать все, 
чтобы останки наших воинов были захоронены подобающим образом, 
чтобы их имена были названы.
Ветеран Великой Отечественной войны, военный разведчик Борис 

Хазан, прошедший, по его словам,  «от Сталинграда до Праги», рас-
сказал кто такой «неизвестный солдат»:

- Это тот, кто сгорел в танке, утонул при форсировании рек, сгинул 
в лесах и болотах, остался на верную смерть – прикрывать отходящий 
отряд. Это герой, пожертвовавший своей жизнью ради жизни других. 
Они все – герои. Вечная им слава и царство небесное.
Заместитель председателя ДОСААФ КБР Хусейн Мацухов на-

помнил всем известное высказывание: «Война не закончена, пока не 
похоронен последний солдат».

- В боях под Ростовом почти полностью была уничтожена наша 
знаменитая 115-я кавдивизия, - сказал он. – Под Мартыновкой по-
гибло почти 4 тысячи наших земляков, опознаны и захоронены лишь 
немногим более трех тысяч. Нам всем предстоит большая работа, 
никто не должен кануть в безвестность.
Военком КБР Евгений Харламов рассказал о той поисковой работе, 

которая идет в нашей республике. В этом году были найдены останки 
двух наших земляков – участников Великой Отечественной. Один из 
них похоронен в Германии, другой, погибший под Ленинградом, пере-
захоронен в Лескенском районе. Он также поблагодарил ветеранов 
войны за их мужество и героизм, за добытую в нелегких боях победу.
Закончился митинг возложением цветов к мемориалу.

Г. Урусова.

На прошедшей неделе в Кабардино-Балкарии прошли 
сразу два мероприятия, связанные с Абхазией и 
абхазами. В Фонде культуры КБР состоялось 
открытие Абхазского национально-культурного 
центра «Апсны», а в ДК профсоюзов – концерт живой 
музыки в рамках проекта «Ҳара ҳаруаа реиҳабы», 
посвященный памяти Владислава Ардзинба.
Инициатива создания центра принадлежит двум вузам – 

Кабардино-Балкарскому государственному аграрному уни-
верситету им. В.М. Кокова и Абхазскому государственному 
университету, а договоренность об этом была достигнута 
на форуме «Россия – Абхазия», состоявшемся в Сухуме год 
назад. На открытие центра в Нальчик прибыла делегация 
из Абхазии во главе с художником-графиком, мастером 
художественной обработки металла Тимуром Дзидзария. 
Приветствовав всех собравшихся, председатель Фон-

да культуры КБР Владимир Вороков пожелал новому 
культурному центру плодотворной работы и отметил, что 
данное событие – это большой праздник для обеих респу-
блик. Руководитель центра «Апсны» Инга Гучапшева 
(Кацба) отметила, что это событие стало возможным бла-
годаря усилиям множества людей – творческих личностей, 
ученых, чиновников – из обеих республик, и выразила 

признательность им 
всем. «Здесь собра-
лась особая аудито-
рия – люди, которых 
волнует  будущее 
Абхазии», - сказала 
Инга Раулевна (на 
снимке). 
Со своей стороны 

руководитель  аб-
хазской делегации 
Тимур Дзидзария 
отметил, что ему по-
счастливилось быть 
знакомым с людьми, 
которые присутству-
ют сегодня в зале, 

еще двадцать лет назад: ««Говоря о Кабардино-Балка-
рии, не могу не вспомнить о тех, кто воевал за нашу 
свободу, чтобы такого рода мероприятия сегодня могли 
состояться».
От имени правительства РА были вручены награды де-

ятелям науки и культуры КБР, внесшим вклад в развитие 
отношений между братскими республиками. Гости из 
Абхазии, в свою очередь, были награждены почетными 
грамотами министерства культуры КБР.
Название проекта «Ҳара ҳаруаа реиҳабы», посвященное 

памяти первого президента РА Владислава Ардзинба, 
дословно переводится как «Наш главнокомандующий», 
но для показа его за пределами Абхазии авторы перевели 
его как «Песни нашей победы». По сути это музыкальный 
фильм, его автор Эмма Ходжаа в период грузино-аб-
хазского вооруженного конфликта была военным жур-
налистом, снимала наряду с моментами боев и эпизоды 
коротких фронтовых передышек, когда солдаты, откла-
дывая оружие, брали в руки гитару. Программу концерта, 
прошедшего в Нальчике 6 декабря, составили военные 
песни, вошедшие в обе части фильма, в исполнении 
музыкального коллектива центра «АМА RECORDZ» и 
участников фильма.
В состав делегации из Абхазии вошли Эмма Ходжаа, 

генеральный директор ЗАО «АКВАФОН-GSM» (спонсор 
проекта) Алхас Аргун, а также съемочная группа АГТРК. 
Как считают организаторы, проект «Песни нашей по-

беды» способствует сближению народов братских респу-
блик – Абхазии и Кабардино-Балкарии, укреплению их 
добрососедских отношений, возрождению общего духа 
победы, сплотившего наши народы в годы войны 1992-
1993 годов. Как известно, Кабардино-Балкария одной из 
первых отреагировала на события в Абхазии и вплоть до 
окончания военных действий прилагала усилия к урегу-
лированию конфликта.

Наш корр.
Фото Элины Караевой.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА  10-31 ДЕКАБРЯ 2014 г. ПО КБР

Декабрь Фаджр 
Утрен.

Шурук 
Восход

Зухр 
Обеден.

Аср 
Икинды

Магриб 
Вечерн.

Иша 
Ночной

10 Ср 05:57 07:27 12:08 14:21 16:29 18:09
11 Чт 05:58 07:28 12:09 14:22 16:29 18:09
12 Пт 05:59 07:29 12:09 14:22 16:29 18:09
13 Сб 06:00 07:30 12:10 14:22 16:29 18:09
14 Вс 06:00 07:30 12:10 14:22 16:29 18:09
15 Пн 06:01 07:31 12:11 14:22 16:29 18:09
16 Вт 06:02 07:32 12:11 14:22 16:29 18:09
17 Ср 06:02 07:32 12:12 14:23 16:30 18:10
18 Чт 06:03 07:33 12:12 14:23 16:30 18:10
19 Пт 06:04 07:34 12:13 14:23 16:30 18:10
20 Сб 06:04 07:34 12:13 14:24 16:31 18:11
21 Вс 06:05 07:35 12:14 14:24 16:31 18:11
22 Пн 06:05 07:35 12:14 14:25 16:32 18:12
23 Вт 06:06 07:36 12:15 14:25 16:32 18:12
24 Ср 06:06 07:36 12:15 14:26 16:33 18:13
25 Чт 06:07 07:37 12:16 14:26 16:33 18:13
26 Пт 06:07 07:37 12:16 14:27 16:34 18:14
27 Сб 06:07 07:37 12:17 14:28 16:35 18:15
28 Вс 06:08 07:38 12:17 14:28 16:35 18:15
29 Пн 06:08 07:38 12:18 14:29 16:36 18:16
30 Вт 06:08 07:38 12:18 14:30 16:37 18:17
31 Ср 06:08 07:38 12:19 14:30 16:38 18:18

Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru. 
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра  

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Узнай о своих долгах!»
Акцию под таким названием в преддверии 
новогодних праздников проводит Управление 
Федеральной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике.
Основной целью мероприятий в рамках акции будет 

предоставление должникам возможности в максимально 
удобной форме расплатиться с долгами. В связи с этим 
судебные приставы Управления ФССП России по КБР 
и структурных подразделений предпримут ряд мер. Во 
всех структурных подразделениях УФССП России по 
КБР состоятся традиционные «Дни открытых дверей», 
в которые все желающие могут погасить свои задолжен-
ности. Прием будет вестись с 9.00 до 18.00. 
В эти же дни Управлением будут проведены рейды 

по адресам проживания должников с целью взыскания 
задолженностей по всем категориям исполнительных 
производств. 
Гражданам, которые планируют провести новогодние 

праздники и связанные с ними каникулы за пределами 
Российской Федерации, необходимо помнить о следу-
ющем. В соответствии с п. 1 ст. 67 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ (часть 
в редакции, введенной в действие с 3.08.2013 г. Феде-
ральным законом от 23 июля 2013 года N206-ФЗ) при 
неисполнении должником-гражданином или должни-

ком, являющимся индивидуальным предпринимателем, 
в установленный для добровольного исполнения срок 
без уважительных причин требований, содержащихся 
в исполнительном документе, сумма задолженности по 
которому превышает 10000 рублей, или исполнительном 
документе неимущественного характера, выданных на 
основании судебного акта или являющихся судебным 
актом, судебный пристав-исполнитель вправе по за-
явлению взыскателя или собственной инициативе 
вынести постановление о временном ограничении 
на выезд должника из РФ. Узнать о задолженности и 
оплатить ее можно как в Службе судебных приставов, 
так и используя платежные терминалы или сервис 
судебных приставов «Банк данных исполнительных 
производств», на сайте Управления ФССП России по 
КБР по адресу http://www.r07.fssprus.ru/.
Оставьте старые долги в уходящем году! 
Также напоминаем, что в Управлении Федеральной 

службы судебных приставов России по Кабардино-
Балкарской Республике в целях пресечения фактов 
нарушений действующего законодательства, а также 
противоправных нарушений и нарушений коррупци-
онной направленности со стороны государственных 
гражданских служащих,  функционирует телефон до-
верия – 40-71-72. 

СВАРКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
3 декабря в Чегемском филиале Кабардино-Балкарского колледжа 
«Строитель» прошла организованная Центром научно-технического 
творчества учащихся (РЦ НТТУ) республиканская олимпиада 
профессионального мастерства по профессии «сварщик» среди 
студентов учреждений среднего профессионального образования КБР.

В олимпиаде приняли участие: 
Кабардино-Балкарский автомо-
бильно-дорожный колледж, Бак-
санский профессиональный кол-
ледж «Агро» и его филиал, КБ  
агропромышленный колледж им. 
Б.Г.Хамдохова, Майский филиал 
колледжа им. Хамдохова, КБ кол-
ледж «Строитель» и его Чегемский 
филиал, а также Прохладненский 
технологический колледж.

Представители каждой из вось-
ми команд демонстрировали свои 
знания и умения в двух этапах 
олимпиады: теоретическом (мак-
симальное количество – 30 баллов) 
и практическом (максимум – 130 
баллов).
По результатам двух туров при-

зовые места распределились сле-
дующим образом. Третье место 
разделили студент Майского фили-

ала агропромышленного колледжа 
им. Хамдохова Аббас Шахбазов 
(114 баллов) и представитель 
Баксанского профессионального 
колледжа «Агро» Беслан Псеунов 
(108 баллов). Учащийся Чегемско-
го филиала колледжа «Строитель».  
Али Машуков стал вторым (120,5 
балла). А победителем олимпиады 
был признан студент Прохладнен-
ского технологического колледжа 
Байрам-Али Шамшадов, сумев-
ший набрать 122 балла. Он же был 
отмечен почетными грамотами в 
номинациях «Лучший результат 
тестирования», «Теория сварочного 
производства» и «Лучший результат 
практического задания». 

Наталия Печонова. 

3 декабря, в Международный день инвалидов в ДК профсоюзов прошел ежегодный 
 республиканский благотворительный марафон 

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»
В ходе его было собрано более полутора  миллионов рублей, В ходе его было собрано более полутора  миллионов рублей, 
все вырученные средства будут направлены в помощь детям.все вырученные средства будут направлены в помощь детям.

Вернули зарплату
Прокуратура Прохладного помогла работникам одного 

из ООО вернуть задолженность по зарплате 
на сумму почти 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР, во время про-
верки соблюдения трудового законодательства в ООО «Фарма-Люкс» 
установлено, что у предприятия образовалась задолженность по за-
работной плате за июль и август текущего года перед 45 работниками 
на общую сумму более 460 тысяч рублей.
В связи с этим прокуратурой в отношении директора ООО возбуж-

дено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ 
«Нарушение законодательства о труде». Кроме того, руководителю 
предприятия внесено представление об устранении нарушений, а в суд 
подано 41 исковое заявление в интересах работников ООО.
В итоге задолженность по заработной плате перед работниками пред-

приятия погашена в полном объеме.

Воспитанники интерната 
не получают одежду

Прокуратура КБР проверила состояние законности при 
соблюдении жилищных и социальных прав несовершеннолетних 

в 17 интернатах республики.
По результатам проверок выявлены многочисленные нарушения за-

конодательства. В частности, прокуратурой Нальчика установлено, что в 
школе-интернате №3 196 учащихся относятся к категории малоимущих, 
но при этом школьными учебниками они обеспечены лишь частично. По 
результатам проверки предъявлено исковое заявление в суд об обязании 
Минобразования и Минфина КБР обеспечить учащихся интернатных 
учреждений города бесплатными учебниками и учебными пособиями.
Прокуратурой Чегемского района выявлены факты грубого наруше-

ния прав несовершеннолетних воспитанников в школе-интернате №5 
селения Нартан для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Согласно закону, каждый воспитанник интерната ежегодно 
должен получать 18 наименований предметов вещевого довольствия в 
двух и более экземплярах, а также один раз в два года – 14 наимено-
ваний предметов вещевого довольствия, 4 из которых должны быть 
представлены в двух и более экземплярах.
Однако в результате недостаточного бюджетного финансирования, 

допущенного министерством образования, науки и по делам молодежи 
КБР, воспитанники интерната не обеспечены необходимой одеждой. 
В связи с этим в защиту их интересов прокуратура Чегемского района 
предъявила 194 исковых заявления, которые рассмотрены и удовлет-
ворены в полном объеме. Апелляционная жалоба Минобразования, 
принесенная на одно из этих решений, Судебной коллегией Верховного 
суда КБР оставлена без удовлетворения.

Собранные в ходе марафона сред-
ства будут потрачены на лечение 
и реабилитацию больных детей и 
детей-инвалидов из малообеспе-
ченных семей, на помощь семьям, 
находящимся в сложной жизненной 
ситуации, одаренным детям из ма-
лообеспеченных семей, а также на 
реализацию проекта «Многодетной 
сельской семье – корову» (в списке 
более 40 семей, воспитывающих 
шестерых несовершеннолетних 
детей).
Благотворительный марафон 

проходил в ставшей уже привыч-
ной форме – концертные номера, 
перемежаемые краткими выступле-
ниями официальных лиц и сообще-
ниями ведущих.

 В концертной программе приня-
ли участие и юные самодеятельные 

артисты, и профессионалы сцены 
– чего стоило выступление одного 
только мегапопулярного Азамата 
Биштова!
За несколько часов было со-

брано 1 млн. 503 тыс. 850 рублей 
– большей частью наличными, 
которые опускали в специальные 
ящики. 
Организаторами телемарафона 

выступили Кабардино-Балкарский 
республиканский детский фонд, 
филиал ВГТРК ГТРК «Кабарди-
но-Балкария» при поддержке КБ 
регионального отделения всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия».

Фото Татьяны Свириденко. Страна в цифрах
С 3860 до 4385 увеличилось с начала года число официально зарегистри-

рованных Центробанком микрофинансовых организаций. Число клиентов 
только официальных МФО выросло с 1,5 млн. до 2,3 млн. человек, а их 
совокупный кредитный портфель, по данным ЦБ, составил 47,2 млрд. руб., 
к концу года этот показатель достигнет 50 млрд. руб. МФО обгоняют банки 
в темпах роста, постепенно сокращается и разрыв в объемах этих рынков: 
уменьшая число потребительских необеспеченных кредитов, банки тем 
самым увеличивают клиентскую базу МФО. Но проценты здесь не идут ни 
в какое сравнение с банковскими: 1% в день (3700% годовых), 2% в день 
(137600% годовых), 5% в день (5,4 млрд. процентов годовых).  
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Лэжьыгъэ IуэхукIэ КъБР-м и Профсоюзхэм 
я Федерацэм зэгуэр сыщыкIуам Аиссэ абы 
зэрыщылажьэр зэхэсхат, ауэ сыпIащIэти, 
зэзгъэцIыхуну сыхунэсакъым. Иджы со-
циальнэ сайтхэм ящыщ зым Аиссэ сэрэ 
дыщызэрыцIыхум, ди лъэпкъэгъу бзылъхугъэ 
цIэрыIуэ, франджы литературэм и классик 
Шарлоттэ ХьэIишэт - Аиссе сигу къэкIыжри, 
а цIэр къыфIэзыщамрэ къыщIыфIащамрэ 
гъэщIэгъуэн сщыхъуащ.

- Дэтхэнэ зыми хуэдэу, къысфIаща цIэм 
сэркIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ. Дунейм сыкъы-
техьэн и пэ си адэ-анэр зэгурыIуауэ щытащ 
щIалэ яIэ хъумэ - ТекIужьхэ, хъыджэбзмэ 
– си анэм и лъэныкъуэкIэ цIэ фIащыну. 
Ауэ, зэрызэгурыIуами емылъытауэ, дунейм 
сыкъызэрытехьэу, си адэшхуэм и шыпхъу, 
КъБКъУ-м инджылызыбзэр илъэс 25-кIэ ще-
зыгъэджа, къэрал зыбжанэм зыплъыхьакIуэ 
щыIа Уэрдокъуэ Тамарэ цIэ къысфIищыну 
хуит ямыщIмэ, си адэм зэи къемыпсэлъэжы-
ну къыпиубыдащ. Къыхиха цIэр зыхуэдэм 
щыщIэупщIэкIэ, «Ар щэхущ», - жиIэрт. 
Си адэшхуэм и шыпхъур Аиссе и гъащIэм 
щыгъуазэ щыхъуар адыгэ тхыдэр щиджа 
зэманырщ. ИужькIэ, «Аиссе. Письма к 
госпоже Каландрини» тхылъым еджэри, 
Аиссе цIэр игу дыхьэпащ. Си адэ-анэми 
а цIэр ягу щрихьым, Тамарэ пэрымыуэу 
къысфIрагъэщащ. Даурэ къекIуэкIами, къы-
зата цIэмкIэ сыарэзыщ. Ар зэрыдахэр икIи 
цIыхухэм зэрафIэщIэщыгъуэр хуабжьу сигу 

ирохь. Къапщтэмэ, гъащIэм щIэщыгъуэу 
хэлъу хъуар сфIэфIщ, - жеIэ Аиссэ. – Шарлот-
тэ ХьэIишэт-Аиссе и гъащIэм теухуа тхылъыр 
Тамарэ тыгъэ къытхуищIауэ ди унэм щIэлът. 
СыщыцIыкIум абы седжэну сыдихьэхакъым, 
ауэ сыкъыдэкIуэтея нэужь сфIэхьэлэмэту 
къэсщтащ. Аиссе дунейм щIехыжам щхьэ-
усыгъуэ хуэхъуам къинэмыщIауэ, и гъащIэр 
къызэрекIуэкIам хэздзыну зыри хэлъкъым.
Аиссэ  балигъ  зэрыхъуу  и  адэ-анэм 

къыжраIэжащ и цIэр къызэрыфIащам теухуа 
хъыбарыр. ТхакIуэ, литературовед, критик 
мащIэ тетхыхьакъым а адыгэ бзылъхугъэ 
цIэрыIуэм. Уеблэмэ, романхэр, повестхэр, 
пьесэхэр, хъыбархэр хуагъэпсащ. Шарлоттэ 
ХьэIишэт-Аиссе и гъащIэм, и гуащIэм теухуа 
тхыгъэхэр Аиссэ фIэгъэщIэгъуэну иджащ 
икIи абыхэмкIэ къыддэгуэшащ.
Хъыджэбзым къызэрыджиIамкIэ, Фран-

джым щыщ дипломат граф де Ферриоль 
Шарль пхъу ищIауэ щытащ илъэсиплI зи 
ныбжь адыгэ хъыджэбз цIыкIу ХьэIишэт 
(Аиссе), иужькIэ а къэралым и литературэм и 
классик хъуар. Истамблыл бэзэрым 1698 гъэм 
ливр 1500-кIэ ар графым къыщищэхуащ. Япэ 
дыдэу шэрджэс хъыджэбзым фIащар Гаиде-т, 
иужькIэ ар Аиссе-у зэрахъуэкIыжащ. 1698 
гъэм чристэн диныр кърагъащтэри, Шарлот-
тэ-Элизабет Аиссе цIэр иратащ. 
Аиссе  Франджым  щIэныгъэфI  щы-

зригъэгъуэтащ, цIыху Iущ куэдым яхэ-
ту  къэхъуащ .  Ар  апхуэдизкIэ  дахэт, 

щIыкIафIэти куэдым я псэм дыхьащ икIи зэуэ 
цIэрыIуэ хъуащ. Къехъуапсэхэри, гъунэгъу 
зыкъыхуэзыщIыну хуейхэри куэд щхьэкIэ, 
зыри зригъэкIуалIэртэкъым. Къэбгъэлъа-
гъуэмэ, Франджым и тет езы герцог Орлеан-
ский Филипп (Людовик епщыкIуплIанэм и 
къуэш) дыдэр мызэ-мытIэу иужь ихьат Аиссе 
къыдихьэхыну, пащтыхь цIыхубзхэм я пашэу 
щигъэтыну. Ауэ, ари зэрипэсакъым. 
Абы и щыхьэтщ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм 

и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и ре-
дактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и 
«ХамэщIым вагъуэхэр щоужьых» тхылъым 
Аиссе теухуауэ ихуа «Франджы литерату-
рэм и классик» тхыгъэм къызэрыхэщымкIэ, 
критик цIэрыIуэ Сент-Бёв Шарль Огюстен 
(1804-1869) итхыжар: «Азие бэзэрым къраша 
а адыгэ цIыхубзыр Франджым къыщIашар 
цIыхубз щIыхьымрэ абы и къабзагъэмрэ 
зэфIэгъэувэжын хуейуэ арагъэнт».
Аиссе 1721 гъэм Блез Мари д’Эди ху-

эзэу фIыщэу илъэгъуа нэужь, и гъащIэм 
зэхъуэкIыныгъэ игъуэтащ. И псэр зыхьэхуа 
щIалэ хахуэм щхьэгъусэ хуэхъуащ, зы хъыд-
жэбзи зэдагъуэтащ. 

1726 гъэм Аиссе цIыхугъэ хуэхъуащ Ка-
ландрини Жюли. Аиссе зыхуей чэнджэщхэм, 
гъащIэм зыщрихьэлIэ Iуэху мыщхьэпэхэм, 
цIыхухэм ядилъагъу мыхъумыщIэхэм теу-
хуа тхыгъэхэр Жюли илъэсиблкIэ хуитхащ. 
Шарлоттэ дунейм ехыжа нэужь, а тхыгъэхэр 
Жюли тхылъ щхьэхуэу къыдигъэкIыжащ. 

Шарлоттэ ХьэIишэт - Аиссе Шарлоттэ ХьэIишэт - Аиссе 
и цIэр зыфIащыжа адыгэ хъыджэбзи цIэр зыфIащыжа адыгэ хъыджэбз

ЗэрытщIэщи, мы дунейм цIыхуу тетым я быным къыхуалъыхъуэ цIэм я нэхъ дахэмрэ 
я нэхъ махуэмрэ. Ар икIи гурыIуэгъуэщ. Сабийм и гъащIэр къызэрекIуэкIынур, хьэл-щэн 
хуэхъунур куэдкIэ елъытауэ жаIэ фIащ цIэм и мыхьэнэм, ар зезыхьа цIыхум и дуней 
тетыкIам. Языныкъуэхэм ар къыхах нэхъ щIэщыгъуэу, адрейхэм нэхъ къащтэ дуней псом 
щыцIэрыIуэ цIыхум и цIэр. Аращи, сабийр дунейм къытехьэн ипэ адэ-анэр, Iыхьлыхэр 
цIэуэ щыIэм «хопэщэщыхь». Иджыблагъэ ИнтернеткIэ зэзгъэцIыхуа си унэцIэджэгъу 
ТекIужь Аиссэ (паспортым щыуэри Аиссе-м и пIэкIэ Аиссэ-у щатхащ) и цIэр ящыщщ 
зэзэмызэххэ фIэкI узримыхьэлIэхэм. Ауэ, ар къызытехъукIа ди лъэпкъэгъу бзылъхугъэ 
цIэрыIуэм и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ щыгъуазэ дэтхэнэ зы адыгэри ирогушхуэ апхуэдэ цIыху 
телъыджэ лъэпкъым къызэрытхэкIам, и цIэр фIыкIэ дуней псом зэрыщыIуам. 

Псэлъафэр къызэрежьар
АЖЭШУ

Нысэр къызэрашэрэ зэманыфIи дэкIат, ауэ и 
гуащэмрэ тхьэмадэмрэ абы зэреджэн цIэ иджыри 
къагупсысатэкъым. Фызыжьыр лIыжьым ехъурджауэрт:

- Ассымыгъуэ, ди напэр токI, иджыри къэс нысэм 
цIэ фIэдбгъэщакъым!
Ауэ лIыжьыр гузавэртэкъым:
- Уэ, ныуэжь, абы щхьэкIэ умыгузавэ. Тхьэ соIуэ, абы 

езым цIэ зыфIищыжынумэ.
Апхуэдэурэ аргуэру зэман дэкIауэ, махуэм пщIантIэм 

зыри дэмысу (лIыжьыр жыг хадэм щыIэбэрти, 
жыг лъабжьэм щIэтIысхьауэ жьы къабзэкIэ бауэрт, 
къэкIыгъэхэм къахэплъмэ, пщIантIэр илъагъуу), нысэм 
и закъуэ къыдэнат. А унагъуэм яIэт зы ажэ бзаджэжь. Ар 
нысэм иджыри щIагъуэу есатэкъыми, пщIантIэм Iэбэну 
къыщыдыхьэм, ажэжьыр пырхъуэм дэсти, къелъэри 
нысэм къыщыхьащ. Нысэри и къару къигъэгугъэу 
къыщIэкIынти, зыкъиплъыхьщ-зыниплъыхьри, зыри 
Iэгъуэу щимылъагъум, ажэжьым и бжьакъуитIыр 
къиубыдри, шым хуэдэу шэсащ. Ажэжьым сыт 
хуэдэу зимыудами, нысэр къыхуедзыхакъым. Ар 
зылъэгъуа лIыжьым апхуэдизкIэ фIэтелъыджэ хъуати, 
зыхуэмыубыду къэдыхьэшхащ. Нысэм ар зэрызэхихыу 
ажэжьым къолъэжри, щIолъэдэж. Ауэ кIасэ хъуат – 
езым цIэ зыфIищыжагъэххэт.
Фызыжьыр къыщыдыхьэжым:
- Ыхьы-ы, фызыжь! Уи нысэ цIыкIум и цIэм 

ухуэгузавэрти, мис, сэ зэрыжысIа дыдэм хуэдэу, Тхьэ 
соIуэ, цIэ хъарзынэ зыфIищыжакIэ, цIэ хъарзынэ! – 
жеIэ. Фызыжьыр ней-нейуэ къоплъри:

-  Сыт  иджы ,  лIыжь  джаур ,  нысэ  цIыкIум 
къыхуэбгъуэтар? – жи.

- Тхьэр си щыхьэтщ зы мастэкIэ си сэбэпи си 
ягъи хэмылъ! Езыр мо ажэжьым шэсри, пщIантIэм 
щышыуеящи, иджы цIэуэ Ажэшу фIыдощ! – жиIэри 
лIыжьыр аргуэру къэдыхьэшхащ, илъэгъуар и нэгу 
къыщIыхьэжри. 
Ар и къытенэкIэу нысэм Ажэшу цIэр къытенэри, 

псэуху зэрихьащ.

Мэрем пщыхьэщхьэм Дадэ и гурыфI къикIри дигъэтхъэжащ: 
IэфIыкIэ куэду къытхуищэхури хьэблэ щIалэ цIыкIум 
къытхуигуэшащ. ИужькIэ дызэхигъэтIысхьэри таурыхърэ 
хъыбаркIэ зыдигъэтIыжащ. Мы хъыбарыр а пщыхьэщхьэм 
Дадэ къыджиIахэм ящыщ зыщи фыкъеджэ, фигу ирихьмэ, 
фымыбзыщI.

…ТIэ, си адэшхуэм сригъусэу гъэмахуэ гуэрым уэтэрым 
сытест Iэпыдзлъэпыдзу. Мэлыхъуэхэм зэпымычу дыгъужь 
бын и гугъу ящIырт. Абыхэм зэрыжаIэмкIэ, ахэр ди пщыIэм 
и гъунэгъу дыдэу къэтIысат.

- КъэукIын хуейщ, армыхъумэ псэупIэ къыдатынкъым, - 
жиIащ мэлыхъуэхэм ящыщ зым. АрщхьэкIэ лэгъупэжьым 
идакъым.

- Хьэуэ, дыгъужьхэри хьэхэм хуэдэу губзыгъэщ, уеблэмэ 
хьэхэм нэхърэ нэхъ губзыгъэщ, ахэр щыпсэум и гъунэгъуу 
зэи щыщакIуэркъым. ЩыщэкIуэн дэнэ къэна, Iэмал ягъуэту 
нэгъуэщI дыгъужьи щагъэщэкIуэнукъым. Сэ абы фIыуэ 
сыщыгъуазэщ!
Лэгъупэжьым и псалъэм зыри падзыжакъым.
Махуэ гуэрым си адэшхуэм сэрэ ди закъуэу пщыIэм 

дыкъытенат. Ди пщэдджыжь Iуэхухэри зэфIэдгъэкIати, 
хуабжьу сызэшырт. Абы гу лъитэри Дадэ жиIащ:

- НакIуэ, ПIытIыкъ, ди гъунэгъу дыгъужь шыр цIыкIухэр 
зэрыджэгур уэзгъэлъагъунщ!
Сэ дуней гуфIэгъуэр сиIэу Дадэ и ужьым ситу дежьащ.
- Мо Iуащхьэ папцIэшухэр плъагъурэ? – зыкъригъэзэкIащ 

абы си дежкIэ. – Мис абы и лъабжьэм щIэсщ ди дыгъужьхэр.
- Ди гъунэгъубзэщ, - жысIащ сэ.
- Ди гъунэгъубзэщ, - арэзы хъуащ Дадэ. – Ухуеймэ, гъунэгъу 

Iыхьэ яхуэхь!
Дэ гъуэгум дэддзыхри Iуащхьэшхуэм жыжьэу къыпэткIухьу 

щIэддзащ. Апхуэдэу щIэтщIым сегупсысу дыздэкIуэм, Дадэ 
къэпсэлъащ:

- Зыщумыгъэгъупщэ, ПIытIыкъ, дыгъужьхэр мэкIэ 
бзаджэщ. ЗанщIэу дыкIуамэ, жьыр ди щIыбагъымкIэ къоуэри 
дыкъащIэнурэ загъэпщкIунут, иджы дыкъамыщIэу гъунэгъу 
дыдэу декIуэлIэфынущ.
Куэдыщэ дымыкIуу мывэшхуэ гуэрым и къуагъым 

дыкъуэтIысхьащ.
- Дежьэнщ, ахэр мыгувэу къикIынущ гъуэм, зыри жумыIэу 

щыс, - унафэ къысхуищIащ си адэшхуэм, дыгъэм еплъурэ.
Пэж дыдэу куэдрэ дызэпагъэплъакъым дыгъужь шырхэм. 

Ахэр я анэм и гъусэу тафэм къытехутащ. Шырхэр тху хъурт, 
гъэщIэгъуэн гуэрури джэгурт. Я джэгукIэр зыкъомкIи 
ди пщыIэм тес хьэпшырхэм я джэгукIэм ещхьт, ауэ 
къызгурымыIуэ гуэрхэри хэлът. Дыгъужь анэжьыр и 
лъакъуэхэр  щIиукъуэдиикIауэ щыст, и шырхэр зэрыджэгум 
кIэлъыплъу, зэзэмызи и дзэлыфэр яхуитIу.

- ЗэрыщэкIуэнум хуегъасэ, - къызэIущэщащ Дадэ, и 
закъуэрыуэ фочыр мывэм ириупсейурэ.

- КхъыIэ, Дадэ, уемыуэ, - селъэIуащ сэ си адэшухэм.
- Iэу, ПIытыкъ, дауэ сеуэн! Гуэныхькъэ, тхьэмыщкIэхэр, я 

дыгъужь папэр яукIауэ, адэншэу къохъу.
И бынхэр зэрыджэгум зыкъомрэ кIэлъыплъа нэужь, 

дыгъужь анэжьыр къэтэджри хуэмурэ IукIри, здэкIуари 
сымылъагъуу бзэхащ.
Сэ сызэгупсысыр къищIа хуэдэ, Дадэ жиIащ:
- И бын цIыкIухэм яшхын къахуихьыну щакIуэ ежьащ.
…Бжьыхьэр къихьауэ ди пщыIэм дыгъужьхэр къытеуэри зы 

щынэ бэгъуа яхьащ. Ар я жагъуэ хъуауэ чэтыр къыздаплъыхьым, 
лэгъупэжьым жиIащ:

- Мы ныжэбэ ди хьэщIахэр дыгъужь щIалэщ, шэч хэмылъу, 
ди гъунэгъухэр арагъэнущ.

- Сыт щхьэкIэ, дыгъужьхэр я гъунэгъуу щымыщакIуэу 
жызыIар уэракъэ? – щIэупщIащ мэлыхъуэхэм ящыщ зы.

- Ахэр иджыри щIалэщ, хабзэр ящIэркъым, - и фIэщыпэу 
жиIащ лэгъупэжьым.
А махуэ дыдэм Дадэ сэрэ аргуэру дыкIуащ дыгъужь быным 

я деж. Япэрей мывэжьым дыкъуэтIысхьауэ дыздыкъуэсым дэ 
тлъэгъуар телъыджэщ. Дыгъужь анэжьым и шыр цIыкIухэр 
дзапэкIэ къищтэурэ хыфIидзэрт, едзакъэурэ игъэпщIэурт. 
ПщIэнтэкъым ахэр езым и быну.

- Хьым, - къыпыгуфIыкIащ Дадэ, - ныжэбэ къахьа щынэм 
щхьэкIэ ешхыдэу аращ и шырхэм! Ешхыдэ уэ, дыгъужьыжь, 
ешхыдэ!

Журт Биберд.

 ДЫГЪУЖЬ БЫН
 Дадэ и хъыбархэм щыщщ

А тхыгъэхэм я фIыгъэщ Аиссе франджы 
литературэм и тхыдэм зэрыхыхьар. Аращ 
Уэрдокъуэ Тамарэ Аиссэ и унагъуэм саугъэт 
къыхуищIауэ я унэм щахъумэу мы тхыгъэм 
зи гугъу щытщIари. 
Илъэс 39-рэ фIэкIа мыхъуауэ, 1733 гъэм 

гъатхэпэм и 13-м Аиссе дунейм ехыжащ. 
Адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэр Париж дэт 
Щихъ Рок члисэм щыщIалъхьащ. Блез Мари 
д’Эди хуабжьу игу щIыхьат и щхьэгъусэр 
зэрыIэщIэкIар. Я хъыджэбзыр и анэм и фэ-
еплъу къыщIэнати, Аиссе ещхь зэрыхъунум 
хущIэкъуу ипIащ. 

- Си цIэджэгъу зэи срихьэлIакъыми, зы-
гуэрым  щеджэкIэ  цIыху  зытIущ  зэуэ 
къызэрызэплъэкIыр сфIэгъэщIэгъуэнщ, - жеIэ 
Аиссэ. - Япэу си цIэр зэхэзыххэм Алисэу е 
Адисэу къагуроIуэри, тIэу-щэ къытрагъэзэжурэ 
къызоупщIыж. ИтIанэ, япэу а цIэр зэрызэхахыр, 
ягу зэрырихьыр жаIэ икIи ар къызытехъукIам 
щIоупщIэхэр. Зэзэмызэххэ жызыIэ щыIэщ: 
«Адыгэ цIыхубз Шарлоттэ ХьэIишэт-Аиссе и 
щIыхькIэ къыпфIамыщауэ пIэрэ а цIэр?». 
Мы тхыгъэр зытеухуа Аиссэ Нарткъалэ 

къыщалъхуащ икIи щопсэу. КIуэкIуэ Валерэ 
и цIэр зезыхьэ КъБКъМА-р 2011 гъэм къи-
ухащ. КъБР-м Профсоюзхэм я Федерацэм 
финансхэмкIэ и къудамэм щылэжьащ. Мы 
зэманым уней IуэхущIапIэм и бухгалтер 
нэхъыщхьэщ. 
ЦIыхум и хьэл-щэныр зэрихьэ цIэм 

зыкъомкIэ зэрелъытам шэч хэлъкъым. 
Шарлоттэ хуэдэу Аисси хъыджэбз зэкIужщ, 
лъагъугъуафIэщ, хьэл-щэныфIэщ, зылъагъу 
псори къыдехьэх. Адыгэ хъыджэбзым ди 
лъэпкъэгъу бзылъхугъэ щэджащэ, фран-
джы литературэм и классик, дуней псом 
щыцIэрыIуэ Шарлоттэ ХьэIишэт-Аиссе и 
цIэр зэрыфIащыжам мыхьэнэшхуэ иIэщ 
щIэблэм ар ящымыгъэгъупщэнымкIэ. Шар-
лоттэ ХьэIишэт-Аиссе къимыгъэщIам Аиссэ 
къыхупищэну, насыпыфIэу псэуну ди гуапэщ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
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Уллу Ата журт уруш башланнганда ол аны 
ал кюнлеринден окъуна ары кетип, Кёнделен-
ден Берлиннге дери солдат жолланы арытхан-
ды. Ол аскер борчундан жаланда 1946 жылда 
къайтып, кёчюрюлген халкъы бла Къыргъыз-
станда  жашагъанды. Кёчгюнчюлюкде ол кёп 
тюрлю ишледе урунуп келгенди. Халкъы бла 
бирге артха къайтхандан сора, жашаууну ахы-
рына дери сюйген ишинде - театрда - ишлеп 
тургъанды.
Къабарты-Малкъарны сыйлы артисти, 

белгили назмучу, драматург Маммеланы 
Ибрахимни къыйыны алай бла халкъны сах-
на маданиятына киргенди. Тюзю, малкъар 
драматургияны мурдорун салгъанладан, аны 
ёсдюргенледен бириди. Ол театргъа Гогольну 
«Къатын алыу» деген эмда башха  бир ненча 
пьесаны малкъар тилге  кёчюргенди. «Фео-
дал», «Кёзлери болгъан сюймеклик», «Тойдан 
сора», «Шамай къала», «Жаралы жугъутур», 
«Сюймекликни поэмасы», «Ёрюзмек», 
«Къурман» деген пьесаланы жазгъанды.

«Тойдан сора» деген пьеса, малкъарны 
театр санатында   
биринчи болуп, бюгюннгю адамланы 

юйюр жашауларыны юсюнден сёз барады.
Кязимни чыгъармачылыгъы, жашауу Ибра-

химни эки пьесасыны темасы болгъанды. 
«Жаралы жугъутур» деген пьесасы, Кязимни 
аллай атлыпоэмасыны эркинлик кюсеген ау-
азын кесине сингдирип, аны авторуну жаша-
уун да кёргюзтгенди. «Сюймекликни поэма-
сы» уа - Кязимни «Бузжигит» поэмасына кёре 
жазылса да,- баш мураты таулу акъылманны 
халаллыкъ бла усталыкъгъа, сюймеклик бла 
байлыкъгъа къарамын ачыкълау болгъанды.
Кязимни поэмасыныча, Ибрахимни пье-

сасыны ауазы - эркинликге, адамлыкъгъа 
термилиудю.
Маммеланы Ибрахим назмучу, прозачы, 

тамсилчи къадарында да белгилиди. Аны кёп 
тюрлю назму китаплары: «Санга да адамла 
болушхандыла» (1974) деген проза китабы, 
кёп тюрлю эсселери, эсгериулери чыкъ гъан-
дыла. Аны «Чалгъы» (1958) деген китабы 
жазыучуну урушха дери, анда эмда Орта Ази-
яда жазгъан чыгъармаларын бирикдиргенди.
Ибрахим Ата журт урушну аллындан ахы-

Хунагъа жарашмагъан таш
Бир жол, хуна къалай туруп, 
Гуппур ташны абадаракъ
Кёрюннгенине эс буруп, 
Сындыра кюрешмей, элтип, 
Алгъа аны салгъандыла,
Хунагъа мурдор таш этип. 
Къаланып бошар – бошамаз
Жангы хуна оюлгъанды,
Орунундан тепмей жалан а 
Бизни Гуппур таш   къалагъанды.
Дагъыда къалагъандыла,
Дагъыда оюлгъанды хуна,
Къалай оюлмасын, аллай 
Ташны салсанг мурдоруна?

Гуппур таш а башхаланы 
Терсге санап даулашады: 
- Оюлмай туралмаймысыз?-
Деп алагъа урушады, -
Сиз къаллай тюрлю ташласыз!
Мени бла жарашалмайсыз!
Мени къатыма келгенлей,
Оюласыз да башлайсыз.
Бу къадар таш жангыз мени 
Къалай кечиндиралмайсыз?
Мени бла бу хунада
Жарашып нек туралмайсыз?
- Да биз не этейик? Сени 
Юсюнгде тохтаялмайбыз,
Сен болмагъан жерде биз да 
Тынч турабыз – оюлмайбыз,-
Дедиле Гуппургъа ташла,
Сен табыракъ тура башла.

- Сиз а къынгырла болугъуз,
Мени гуппурума кёре,
Алай болсун энди тёре.
Мен терс тюйюлме, кесигиз
Билмейсиз манга сый бере.

Адамла да тюбейдиле

Ол гуппур ташха ушагъан,
Ёз жарашыусузлукъларын 
Биреуге жагъып жашагъан.

Эшек  къуллукъда
Къулакълары уллулукъму,
Не башымы себеп болду,
Огъесе ол бирсиледен 
Игими таныйды жолну?
Къалай да болсун, 
Эшекге Тамата къуллукъ 

берилди.
Аны оноууна саулай
Бир уллу жайлыкъ бёлюндю,
Алай бла бизни Гырайт 
Уллугъа кетди, керилди.
Сейир этелле ол затха,
Ол къалай сейир болмасын 
Эшек оноу этсе атха?

Энди отун ташымайды -
Оноучу болгъанды Эшек,
Тапсыз оноу этмей эди,
Ишине тюз багъа берсек, 
Уллусунса да бир кесек.

Алай, хайырсыз, кёп бармай 
Эшек къылыкъларын этди,
Ким ангыларыкъды аны,
Шашар заманымы жетди? 
Не уа - тамырданмы тойду?
Алгъа  тап  башлагъанлыкъгъа, 
Артда уа - бузду да къойду:
- Малланы бирчигин къоймай
- Къыстаргъа! - деди,
 - жайлыкъдан,
Юлюш да бермей байлыкъдан.
- Къоймайдыла тынч жашаргъа, 
Тынгылы ишлеп башларгъа.

- Алай этме, къор болайым, 
Тамырдан тойгъанынг сайын,

ММалкъар театрны кюзгюсюалкъар театрны кюзгюсю
Маммеланы Шакъманны жашы Ибрахим 1919 жылда Кёнделенде 
туугъанды.  Окъуу-билим жолун анда башлагъанды. 1939 жылда 
Нальчикде колхоз-совхоз театр къуралгъанда, Ибрахим ары келгенди. 
Биринчи назмулары «Насыплы тёлю» деген китапда чыкъгъандыла.

къарамы тюрлене бара эди. Артда ол да, хан-
ны къызы жаланда кеси тенглиге барыргъа 
керекди, деген жашау жорукъну алгъа салып, 
аны, кесин да жарлы этгенин Ибрахим толу 
ачыкълагъан эди.
Былайда Ибрагимни Тёппеланы Алимни 

«Артутайында» тау жамауатны башчысы, 
юйюрню атасы Тенгизни ролю эсиме тюшдю. 
Ол заманда актёр 80 жылгъа жууукълашхан 
эди. Алай аны кесинден иги да гитче Бачи-
ланы Ахмат эм Тетууланы Анатолий бла су-
ратларында Мамме улуда болгъан таукеллик, 
жашларына кёлкъалдылыкъ, буруннгу адет-
лени сакъларгъа аладан артда къалмазлыгъы 
толу ачыкъланнгандыла, ол санда жашлагъа 
актёрлукъ ишде оздурмазлыгъы да. 
Жарсыугъа, бу оюн репертуарда сакълан-

магъанды. Алай мен кёрген спектакльлени 
санында театрны, актёр усталыкъны юсюн-
ден сёз баргъанда, ол сценада Ибрахим бла 
Ахматны юлгюге келтирирге боллукъма. 
Бачи улуну: «Ата, мени къыйнагъан сени 
ангыламагъанынгды», -деген сёзлери бюгюн 
да къулагъымда эшитилгенлей турадыла. Хау, 
Тенгиз – Маммеланы Ибрахим - тутханын бек 
къаты тутхан эди, алай бош ычхындырлыкъ 
тюйюл эди. 
Актёрну чам рольлары да энчи темадыла. 

Къалай сюйдюмлю кёрюннгенди алада да. 
Ичгичини сыфатын къураса окъуна, ол оюнда 
бек хычыуун сыфатланы бирине бурулгъанды 
(«Дуэнья»). Жашауда да алай эди Ибрахим. 
Юсюпланы Хамит бла Бачиланы Ахмат, ол 
дуниялары жарыкъ болсун, бютюнда бек 
сюйюп  ойнагъандыла аны бла. «Мой юный 
друг, мой друг бесценный», деп къубулт-
хандыла. Ол да,  кеслерича жууаплай, аны 
тёгерегинде чам, оюн тохтамагъанды. 
Бюгюн да актёрну, драматургну, тамсил-

чини юсюнден театрда жаланда ариу сёз бла 
айтадыла. Бир къауум жыл мындан алгъа аны 
юсюнден телевиденияда бериу этген эдим. 
Къабартылы актёрла да Ибрагимни интел-
лигент къылыкъларын, бийик  усталыгъын, 
жюрек ачыкълыгъын белгилей эдиле. Мамме 
улу, къуру Малкъар театрны тарыхында угъ-
ай, республиканы театр искусствосунда да ол 
энчилиги бла къаллыкъды. 

 Маммеланы Шакъманны жашы Ибрахимни юсюнден «Заман»
 газетни культура бёлюмюню таматасы

  Сараккуланы Асият эскереди
Быйыл Мамме улугъа жоралап СТД «Ак-

тёр, жазыучу, аскерчи» деген ат бла эсгериу 
ингир бардыргъан эди. Ары аны тенглери, 
биргесине ишлеп тургъан актёрла, къызы 
Людмила, туудугъу да келип, жарыкъ ётген 
эди ол. Люда, атасы жаныуарланы, къанат-
лыланы, къурт – къумурсхаланы юслеринден 
жазса, китапла окъуп, алгъа аланы къылыкъ-
ларын билип, тамсиллерин къолгъа алай 
алгъанын билдирген эди. Нечик ушайды ол 
къылыкъ мен таныгъан Ибрагимге! Хар ишге, 
рольгъа да алай узалгъанды Мамме улу. 
Къызгъанчлыкъ, уллу кёллюлюк, би-

лимсизлик, жарашыусузлукъ, къуллукъгъа 
итиниу, зарлыкъ – бу къужур къылыкъланы 
барын да табабыз  жазыучуну чыгъармала-
рында. Къоянны, чибинни, бёрюню, къушну, 
тауукъну, эшекни, ёгюзню, хоразны, киштик-
ни, кирпини юсюнден айтханлыкъгъа автор, 
биз алада арабызда жашагъан адамланы 
таныйбыз. Хар бирини къылыгъын сюйдюм-
лю, мыйыкъ тюбюнден ышара, чам халда 
ачыкълайды автор. 
Ибрахим, бир заманда адамгъа хыны этип, 

насийхат сёзю бла абызыратмагъанды, уял-
тмагъанды, алай кёлюне ушамагъан ишлеге 
сансыз болуп къалгъанладан да тюйюл эди. 
Назмуларында, поэмаларында, пьесаларын-
да, сабийлеге атагъан чыгъармаларында да 
ол жюрегинде болгъанны айтханды, жангы 
зат бла сейирсиндире билгенди.

Маммеланы Ибрахимге Малкъар театрны 
сахнасында кёп тюрлю жигитлени къураргъа 
да тюшгенди. Ол малкъарлы драматургланы, 
орус, тыш къыраллы авторланы пьесала-
рында да ойнагъанды. Аны саны, чархы 
барына да келишгенди. Аз таулу кишилени 
сыфатларын  кёргюзтмегенди, асламында 
байланы буюргъандыла анга. Аскерчилени, 
офицерлени  къурагъан а анга бютюнда тынч 
эди, урушну ётген актёргъа. Алада да бир 
эсде къалыр шарт излегенди ол. Орус интел-
лигентни, музыкантны, дин ахлуну, устазны, 
элли кишини да сыфатлагъанды. 
Хар бирине энчи ышан, къылыкъ таба 

билгенди Ибрахим. Мен кесим кёрмегенме 
аны ёз пьесаларында къурагъан Ханын 
(«Сюймекликни поэмасы»), Кязимин да 
(«Жаралы жугъутур»). Ол кезиуледе га-
зетледе басмаланнган статьялада ала аны 
жетишими болгъаны айтылады. Мечи улу 
бла Ибрахим урушха дери тюбегенин сюйюп 
эсгериучю эди. Алай халкъда аны таныгъ-
анла  сау бола тургъанлай, закий поэтни, 
файгъамбарны сахнада суратлагъан ауур, 
жууаплы да иш эди. Андан да къутулгъанды 
Ибрахим айыпсыз.
Ханны ойнагъан заманында актёр алыкъа 

жаш эди: кючю, къарыуу да элпек. Ол аны 
ким да ийнанырча, жюреги бла жарсырча 
къурагъан эди. Алгъадан къызы Зулейханы 
тазалыгъына ийнанып тургъан атаны кёз 

рына дери фронтда болгъан эсе да, сабанчы 
сезимин алышындырмагъанды, жерде урунуп, 
хар неге да къол къыйынын салып, тюз жашау-
ну- асыулугъун кёргюзтген назмула жазгъанды.
Ол 50-чи жыллада окъуна, къыралда кем-

чиликлени айтыргъа онг болмагъан заманда, 
жаз тилни кючю бла хар тюрлю аманлыкъны, 
хыйлачылыкъны, эки бетлиликни сёкгенди. 
Ол жыллада «Къуллукъчу эшек», «Сёгюучю 
тонгуз», «Къуллукъгъа кирлик айыу» де-
генча тамсиллени жазыу кеси аллына уллу 
жигитлик эди. Ибрахим аллай тамсилле бла 

таша жараланы юс- лерин ачханды, жамауат 
жашауда тюз жашамагъан чюйребурунлагъа 
налат бергенди.
Кесини жамауат фикирлерин, заманыбыз-

гъа къарамларын «От жанады», «Сокъ сы-
бызгъы» деген назму, тамсил китапларында 
да айтханды.
Маммеланы Ибрахим малкъар халкъны 

ниет байлыгъын ёсдюрюуге кёп къыйын 
салгъанды, Къабарты- Малкъарны сыйлы 
артистиди. СССР-ни (РФ) Жазыучуларыны 
союзуну члениди.

МАММЕЛАНЫ Ибрахим

ТАМСИЛЛЕ

Бир эшеклик этиучюсе -
Тели болуп кетиучюсе.
Бары да мындан кетселе,
Сен мында кимге керексе?
Оноу  кимге  этериксе?
Сен  аллай   бир  тарыгъырча
Жокъду ишингде  ауурлукъ,
Бир  да  билмезсе, алгъынча
Сыртынга  тюшер  жауурлукъ,-
Деп  кюрешеди  къатыны,
Башын   сылап   гырайтыны,
 - Угъай,  барын  да къыстаргъа!-
Деп   дагъыда  буйрукъ  этди,
Алай  экинчи   кюн   гырайт,
Айран  алып  элге  кетди.

Оратор ёгюз
Ёгюз тууар болгъанлыкъгъа, 
Акъыллыгъа саналгъанды,
Уста сёлешгени бла
Оратор атны алгъанды,
Оноучу болуп къалгъанды.

Бек аламат сёлешгенди,
Докладха чыгъып бир жол.
Андан бери уа бютюнда 
Бек уллугъа кетгенди ол.

«Ма Ёгюз алай айтханды!»
«Ол былай ангылатханды!» -
Деп махтайдыла Ёгюзню,
Жаратып айтылгъан сёзню.
Керти да, махтар кибикди 
Ёгюзню хар доклады,
Керексизге айтылгъаннга
Ушамайды аны аты.

Башха жерде сёлешгени
Ёгюз ёкюрюудю. Алай 
Цицерон болуп къалады 
Трибунагъа  чыкъгъанлай.

Керти да, ол не къылыкъды? 
Къайдан чыкъгъан башхалыкъды? 
Ёгюзге докладланы 
Жазып берген - Текечикди.
Аны киши эсгермейди -
Теке андан гитчечикди,

Ауазы иничкечикди.

Сора ол кеси да ууакъ 
Аякълыгъа саналады,
Аны себепли Ёгюзню
 Ауанасында къалады.

Ёгюз чыгъып сёлешгенде, 
Теке залда олтурады,
Ол кеси жазгъан сёзлеге,
Бирсилеча, къарс  урады.

Аллай къылыкъ адамлада 
Болады, маллада угъай, 
Ёгюзге жетеди оноу, 
Акъыл текеде тургъанлай.

Заргъа ырысхы къонмайды
Заргъа ырысхы къонмайды,
Эрттеден белгилиди ол.
Анга бир юлгю айтайым-
Ма былай болгъанды 
                                      бир жол:
Къалай эсе да, бир жарлы
Баш уруп, баргъанды Ханнга,
Жарлылыгъыны юсюнден
Тарыгъып айтханды анга:
-Ырысхым - аз, сабийим - кёп,
Къыйналама, уллу Хан,- деп.
Жарсыгъанды, тилегенди,
Сора Хан аны сёзюне
Тынгылап, былай дегенди:
- Ахшы, былай болсун энди -
Жылкъымдан кесинг сайлагъан
Эки ат берейим санга,
Къоншунг да зарланмаз  ючюн,
Бир атны берирсе анга.
- Угъай, - дегенди тилекчи,-
Келмегенме къоншум ючюн.
Алмайма эшек да, ат да,
Къоншума берлик эсенг,
Керек тюйюлдю бир зат да. -
Алай айтып жарлы киши
Бир зат да алмай кетгенди,
Баям, алай боллугъун Хан
Алгъадан билип этгенди,
Тилеп айланмаз деп энди.
Кюе бла  бёрк

Палах бир кибик болады 
Сыйлыгъа да, сыйсызгъа да,
Ол бир заманда да соруп
Келмейди къайсыбызгъа да.

Сормайды сыйын, багъасын 
Неда бийик даражасын. 
Сыйлыма деп уллу кёллю 
Болуу - тели уллулукъду,
 Аны юсюнден бир юлгю 
Айтсакъ окъуна боллукъду.

Ма быллай юлгюдю ол да:
Къалай эсе да бир жолда
Кюе, къундуз бёркню кёрюп,
 Олсагъат анда орналды, 
Жумушакъ тюгюне  кирип.

- Эй, не этесе? - деди Бёрк, -
Мени юсюмден къуру терк! 
Танымаймыса сен мени,
Бийи менме кийимлени?!

Алай бош бёрк да тюйюлме - 
Бийик багъада жюрюйме.
Адам да менден тёбенди -
Ол да мени тюбюмдеди.

Мени багъамы къаллай бир
Болгъанын ахшы билесе,
Дагъыда, уялмай, мени
Юсюме къалай минесе?!

- Ол затланы барысын да 
Бош санайса, - деди Кюе, - 
Саулай дунияны башына 
Сен кесинг эсенг да ие,
Ол манга башха тюйюлдю. 
Манга керекли - тюгюнгдю.

Айтханынгча, сыйлы эсенг, 
Тюгюнг да татыулу болур, 
Бусагъатдан аны тюбю 
Кюе къуртчукъладан толур.
Аз кёрмейбиз, къундуз бёркча, 
Кесин бийик тутханланы, 
Менича жокъду деп, артда 
Кюеге хорлатханланы.
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Вперед вырвались трое
В минувшие выходные прошли матчи второго тура открытого зимнего 
чемпионата Нальчика среди команд высшего дивизиона.

Кудо
В Черкесске прошел турнир по кудо, посвящен-
ный 70-летию прорыва блокады Ленинграда, 
участие в котором приняли 90 спортсменов.
Как рассказал «СМ» председатель республи-

канской Федерации кудо Казбек Майрамуков, 
сборная Кабардино-Балкарии выиграла эти со-
ревнования в командном зачете.
Среди наших бойцов победителями турнира ста-

ли Аслан Куважуков (до 220 единиц), Тамерлан 
Тамазов (до 170), Астемир Гудов (до 200), Осман 
Эржибов (до 240), Алим Гукепшев (до 250), Ман-
сур Биттиров (до 235) и Рустам Караев (до 255).
Тренируются ребята под руководством Рустама 

Гудова, Руслана Шогенова и Мурата Думани-
шева. 

Каратэ
В Болгарии прошли открытое первенство и 
чемпионат Европы по киокусинкай каратэ. 
В составе сборной России в турнире приняли 

участие два спортсмена из КБР – серебряный и 
бронзовый призеры первенства страны Темиркан 
Тхалиджоков и Амирлан Созаев. 
Созаев, выступавший в возрастной категории 

14-15 лет, стал сильнейшим в весовой категории до 
70 кг. А Тхалиджоков завоевал серебряную медаль 
в категории до 78 кг среди спортсменов 16-17 лет.
Победителя и призера европейского первенства 

тренируют А. Аппаев и З. Джинчарадзе соот-
ветственно.

* * * 
Почти 150 юных спортсменов приняли уча-
стие в проходившем в Черкесске первенстве 
СКФО по киокусинкай каратэ. 
Нашу республику на этих соревнованиях пред-

ставляли воспитанники специализированной ком-
плексной спортивной школы, семеро из которых 
вернулись домой с медалями.
Звание победителей турнира завоевали Астемир 

Чабдаров (до 55 кг), Кантемир Гиляхов (до 45 
кг) и Асланби Камбачоков (до 50 кг).
Серебро досталось Ратмиру Балкизову (до 

50 кг), а бронзовыми призерами стали Тамерлан 
Гиляхов (до 45 кг), Абдурахим Мокаев (до 70 кг) 
и Хасан Гутаев (свыше 70 кг).
Спортсмены занимаются у тренеров А. Аппае-

ва, З. Джинчарадзе и М. Османова.

Тхэквондо
В Нальчике уже в седьмой раз прошел Между-
народный турнир по тхэквондо (ВТФ) «Кубок 
Эльбруса».
В этом году в соревнованиях, которые продол-

жались три дня, приняли участие 600 спортсменов 
из 23 регионов России, а также из Азербайджана, 
Украины, Армении, Иордании и Кипра. 
Турнир проходил в четырех возрастных груп-

пах, и его победителем в командном зачете стала 
сборная Кабардино-Балкарии. Наши спортсмены 
сумели выиграть в общей сложности 37 медалей, 
12 из которых оказались золотыми. Вторыми стали 
представители Дагестана, а третье место поделили 
команды Северной Осетии и Ростовской области.
Среди бойцов из КБР на первую ступень пьеде-

стала почета поднимались Алихан Мамиев (до 24 
кг), Идар Багов (до 26 кг), Даниель Занчук (до 
26 кг), Данил Яхненко (до 28 кг), Аскер Зигалов 
(до 28 кг), Ислам Шокуев (до 30 кг), Анастасия 
Шабельникова (до 34 кг), Борис Ахметов (до 41 
кг), Абдельджабар Унажоков (до 45 кг), Алимхан 
Жабоев (до 48 кг), Ренат Эздеков (до 49 кг) и 
Станислав Пан (до 63 кг).
Тренируют победителей Амир Ахметов, Вик-

тор Ким, Володя Бабгоев, Анзор Хакягов, Анзор 
Макоев, Асланби Балов, Рустам Гутов и Ахмед 
Карданов.

Самбо
В Армавире прошел Международный турнир 
по самбо на призы заслуженного мастера 
спорта Ашота Маркарьяна, собравший более 
100 участников из России и семи стран СНГ.
В весовой категории до 62 кг победителем 

соревнований стал Аслан Мудранов. А Рустам 
Мешев выиграл серебряную медаль в категории 
до 74 кг. В финале он проиграл Байзету Хатхоху 
из Краснодара.

Дзюдо
В подмосковном Зеленограде прошел Кубок 
России по дзюдо среди инвалидов по слуху.

Бронзовым призером турнира в весовой катего-
рии до 53 кг стала спортсменка из КБР Инна Та-
нашева, которую тренирует Мухамед Емкужев.

Бокс
Три медали завоевали на проходившем в 

Витязево (Краснодарский край) первенстве 
России по боксу среди юношей спортсмены из 

Кабардино-Балкарии.
Всего в соревнованиях участвовало около 250 

боксеров из 29 регионов страны.
Серебряными призерами турнира стали Азамат 

Кардангушев и Дмитрий Костоев, выступавшие 
в весовых категориях до 57 и 80 кг соответственно. 
А Михаил Костоев в категории до 75 кг завоевал 
бронзовую награду.
Занимаются спортсмены у тренеров Тимура 

Керефова, Таукана Кудаева и Залима Керефова.

* * * 
В Черекском районе прошел республикан-
ский турнир по боксу среди детей 2001-2002 

года рождения в поддержку кадетской школы 
селения Бабугент.

Участие в соревнованиях, организованных про-
ектом «Спортивная Кабардино-Балкария», при-
няли около 100 спортсменов из разных районов и 
городов республики.
Победителями турнира в своих весовых кате-

гориях стали Алихан Сарбашев, Ахмат Анаев, 
Эдуард Жабоев, Абубакар Саидалиев, Аслан 
Рахаев, Алим Картлыков, Алан Догучаев, За-
лим Гергоков, Мурат Джаппуев, Омар Жабоев, 
Расул Биттиров, Алим Зокаев и Алан Кулиев.
Специальным призом «За волю к победе» был 

отмечен Темирлан Тюбеев, а приз «За лучшую 
технику» получил Алим Зокаев.

 

Рукопашный бой
Чемпионат и первенство России по полно-
контактному рукопашному бою FCF-MMA 

прошли в Кисловодске.
В соревнованиях участвовало более 200 спор-

тсменов из различных регионов России, а также 
представители Украины, Грузии, Молдавии и 
Таджикистана.
В команде Кабардино-Балкарии отличились 

семеро бойцов.
Золотые медали выиграли Мухамед Зашезов и 

Инал Гучинов, выступавшие в весовых категори-
ях до 60 и 75 кг в возрасте 16-18 лет. 
В младшем возрасте (от 8 до 11 лет) серебряным 

призером в категории до 34 кг стал Кантемир 
Шогенов, а Ильяс Гучинов здесь же завоевал 
бронзовую награду.
В средней возрастной группе (от 12 до 15 лет) 

второе место в весе до 50 кг занял Роберт Алоков, 
а третьими призерами стали Алан Шогенов (до 
35 кг) и Резиуан Хотов (до 60 кг).
Тренирует спортсменов Залим Хотов.

* * * 
С 12 по 14 декабря в универсальном 

спортивном комплексе Нальчика пройдет 
чемпионат России по рукопашному бою среди 

мужчин и женщин.
По предварительным данным, участие в сорев-

нованиях примут около 300 спортсменов. Пока 
заявки прислали 43 региона страны.
Кабардино-Балкарию в отборочном старте пред-

ставят около 50 бойцов.
Торжественное открытие соревнований состо-

ится 12 декабря в 12.00.

Кикбоксинг
В Грозном прошел Кубок России по кикбок-
сингу в разделе «К-1», на котором успешно 

выступили спортсмены из Кабардино-Балка-
рии, завоевавшие четыре медали.

Бэлла Канокова стала сильнейшей в весовой 
категории до 60 кг, а Алим Ожев и Темиркан 
Асланов выиграли золотые награды в весовой 
категории до 81 кг в своих возрастах.
Серебряным призером в весе до 75 кг стал Амир 

Альборов.
Победители и призеры тренируются под руко-

водством Айдина Саралидзе и Рашида Апажева.

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик 
«Кубок Главы местной администрации» 2014-2015 г.

ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Положение команд после 2 тура 

Место Команда И В Н П Мячи О
1 «Школа № 31» Нальчик 2 2 0 0  8 : 5 + 3 6
2 «ГорИс-179» Прохладный 2 2 0 0  4 : 1; + 3 6
3 «МурБек» Ерокко 2 2 0 0  4 : 2; + 2 6
4 «Школа № 31-Спартак-юноши» 2 1 1 0  5 : 1; + 4 4
5 «Юг-Полимер» Баксан 2 1 1 0  4 : 0; + 4 4
6 «Звезда» Нальчик 2 1 1 0  3 : 1; + 2 4
7 «Велес» Карагач 2 1 1 0  3 : 1; + 2 4
8 «Спартак-Школа №31-дубль» 2 1 1 0  3 : 2; + 1 4
9 «ЛогоВаз» Бабугент 2 1 0 1  4 : 4; = 0 3

10 «Шагди» Заюково 2 1 0 1  2 : 3; - 1 3
11 «Штауч-Аркада» Чегем 2 0 1 1  1 : 3; - 2 1
12 «АЗЧ» Баксан 2 0 0 2  3 : 5; - 2 0
13 «Союз» Нальчик 2 0 0 2  2 : 4; - 2 0
14 «Кабардей» Нижний Черек 2 0 0 2  4 : 7; - 3 0
15 «Кенже» с. Кенже 2 0 0 2  1 : 4; - 3 0
16 «Спортфак-КБГУ» Нальчик 2 0 0 2  0 : 8; - 8 0

Старт туру дала интереснейшая 
встреча одного из основных фаворитов 
турнира – «Школы №31» с амбициозной 
баксанской «Автозапчастью». Матч 
стал настоящим подарком для болель-
щиков, которые оказались свидетелями 
сразу семи забитых голов, а также двух 
хет-триков в исполнении футболистов 
противоборствующих команд.
Счет открыли «школьники», у кото-

рых красивым ударом под перекладину 
с 35 метров отличился нападающий 
Руслан Болов, ныне выступающий за 
астраханский «Волгарь». Однако бак-
санцы сумели собраться, перехватить 
инициативу, и Азамат Кожаев, дважды 
использовав выходы один на один, вы-
вел свою команду вперед.
Не прошло и двух минут, как Болов 

сравнял счет ударом со штрафного. 
Затем Анзор Даурбеков завершил 
свой фланговый проход прострелом 
на Арсена Тлехугова, который успел 
в падении переправить мяч в ворота и 
вновь вывел нальчан вперед. А перед 
самым свистком на перерыв «школьни-
ки» увеличили свое преимущество по-
сле того, как Болов оформил хет-трик. 
Во втором тайме голевая феерия за-

кончилась, но все же один мяч на двоих 
соперникам забить удалось. Сделал это 
с 11-метровой отметки все тот же игрок 
«АЗЧ» Кожаев, также записавший на 
свой счет хет-трик. В итоге 4:3 – победа 
«Школы №31».
Не менее интересной обещала быть 

встреча между зимним чемпионом про-
шлого года – «Звездой» и победителем 
летнего чемпионата – «Кенже». Силь-
нее оказались нальчане, победившие 
со счетом 3:1. Дублем у них отличился 
Мурат Темукуев, еще один гол на сче-
ту Марата Дзахмишева, а у кенжен-
цев с пенальти забил Руслан Балов. 
Второе поражение подряд заметно 
снизило шансы летнего чемпиона на 
победу в зимнем турнире.

Еще один дубль был зафиксирован 
во встрече прохладненского «ГорИ-
са-179» с заюковским «Шагди». Его 
на свой счет записал Жамалдин Ка-
ратляшев, еще один гол забил Азрет 
Иванов, а у «Шагди» отличился Алим 
Тленкопачев.
Очередной сюрприз преподнес нови-

чок высшего дивизиона – баксанский 
«Юг-Полимер». После нулевой ничьи 
в первом туре со «Звездой» баксанцы 
на этот раз без особых проблем разо-
брались со «Спортфаком-КБГУ», раз-
громив его со счетом 4:0. По одному 
мячу забили Альберт Балов, Назир 
Кажаров, Амур Калмыков и Азамат 
Жанатаев. 
Претензии на медали продолжает 

подтверждать «МурБек» из Ерокко, 
который в отчетном туре обыграл 3:2 
«Союз». У победителей отличились 
Сослан Гудиев, Сослан Токазов и 
Рустам Кушхов, а у проигравших – 
Рамаз Махов и Альберт Хабеков.
С таким же счетом «ЛогоВаз» из 

Бабугента выиграл у нижнечерекского 
«Кабардея», при этом дважды отличил-
ся Алим Глашев. 
Еще две встречи завершились с 

одинаковым счетом – чегемский 
«Штауч-Аркада» и «Спартак-Школа 
№31-дубль», а также «Велес» из Кара-
гача и «Школа № 31-Спартак-юноши» 
сыграли между собой вничью 1:1.
После двух туров только три коман-

ды не потеряли ни одного очка – «Шко-
ла № 31», «ГорИс-179» и «МурБек». 
А «Спортфак-КБГУ» пока ни разу 
не смог поразить чужие ворота, про-
пустив при этом в свои восемь мячей.
В споре бомбардиров с четырьмя 

голами лидирует Идар Кубалов из 
юношеской команды «Школы №31». 
По три мяча на своем счету имеют 
Руслан Болов и Азамат Кожаев.
Матчи 3-го тура состоятся 13 и 14 

декабря на стадионе школы № 31.

Хроника

На Детском стадионе Нальчика 
прошла торжественная церемония 
награждения активистов, принявших 
участие в организации данной акции 
в республике. 
Кубки, почетные грамоты и памятные 

подарки получили лауреаты, а также 
победитель конкурса «Лучшая эмблема 
стадиона», которым стала ученица 6-го 
класса лицея № 2 Валерия Фалькова.

«За активную жизненную позицию 
и пропаганду физической культу-
ры и массового спорта» поощрены 
грамотами Минспорта и премиями 

пенсионерки Валентина Иванова и 
Ольга Губашиева, которые каждый 
день начинают с утренней зарядки и 
с 1957 года проходят на стадионе свои 
ежедневные два километра.
Напомним, что в начале октября в 

рамках акций «Я выбираю спорт» и 
«Зарядка с чемпионом» на Детском 
стадионе прошел праздник – День 
открытых дверей, в котором приняли 
участие учащиеся десяти городских 
школ, а также воспитанники спортив-
ных школ – всего более 1500 детей в 
возрасте от 5 до 14 лет.

Министерство спорта Кабардино-Балкарии по итогам Всероссийской акции 
«Зарядка с чемпионом» стало первым лауреатом в номинации «за эффективную 
стратегию продвижения акции среди целевых аудиторий».



Хит-парад

TOP-SMKBR:

Дуэт Ирины Дауровой и Аслана 
Унежева  продолжает оставаться на 18-м 
месте, правда, на этот раз, с 3 голосами, 
или 1,69% от общего числа всех прого-
лосовавших.   
Группа «Пшыналъэ» сохранила свое 

17-е место и 4 голоса, составляющие 
2,26%. 
Дуэт Резуана Маремукова и Ар-

тура Гонгапшева песней «Адыги», 
дуэт«100%» с видеоклипом «Мы похожи 
на огонь», Рената Бесланеева и Арина 
Алиева, имея в своих активах по 6 голо-
сов(3,39%) удерживают позиции 16-13.
Аскер Каширгов и дуэт «100%» со 

своим вторым видео «Пока мы молоды», 
набрав по 7 голосов, или 3,95% находятся 
на 12-11 ступенях TOP-SMKBR.  
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата 

Бекова с «Шуточной» песней, Аскер Ку-
даев, Али Лигидов и Артур Гонгапшев 
составляют группу исполнителей, набрав-
ших по 8 голосов (4,52%). Эти участники 
нашего рейтинга занимают позиции 10-7.
Айна Шогенова с 10 голосами (5,65%), 

единолично стоит на шестом месте.
У Светланы Урусовой – 11 голосов, что 

составляет 6,21% и заслуженное пятое 
место. 
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Са-

дикоевой в этот раз набрал 12 голосов, 
или 6,78% и стоит на четвертой позиции. 
А тройка лидеров вновь осталась неиз-

менной. «Бронза» у Резуана Маремукова 
с видеоклипом «День рождения»: 13 
голосов, или 7,34%. 
Второе место вновь принадлежит Ка-

миле, видео которой «Что значит жизнь» 
набрало 21 голос¸ или 11,86%. 
И девятую неделю подряд первое место 

прочно удерживает Кайсын Холамханов 
с песней «Моя красивая»: 33 голосов, или 
18,64%.        
Всего к понедельнику 17 ноября в хит-

параде проголосовали 177 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR, с уче-

том нового участника, будут подведены за 
период с 00 часов 17 ноября по 24 часа 23 
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, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru
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сссвоих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и группыы,, 

жжжелающие принять участие в нашеммм 
хххит-параде, могут приносить свои по--
ссстановочные, концертные, анимационныеее 
ккклипы в редакцию газеты или высылатььь 
ссссылки на них для скачивания по адресуу: 
ttop-smkbr@yandex.ru

18 Pro_raznoe@mail.ru
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Настоящая маленькая сенсация 
произошла в нашем хит-параде на 
истекшей неделе. Видеоклип Резу-
ана Маремукова «День рождения», 
неизменно державшийся в верхних 
частях итоговой таблицы, на этот 
раз стал замыкающим. Вместе с 
«Шуточной» дуэта Ренаты Бесла-
неевой и Азамата Бекова, а также 
«Хьэджым и къафэ» той же Ренаты 
Бесланеевой он разделяет позиции 
19-17. За каждое из этих видео было 
отдано по 4 голоса, или 2,27%.
Другие трое участников TOP-

SMKBR на этот раз набрали по пять 
голосов (2,84%): Аскер Каширгов, 
дуэт «100%» с видеоклипом «Пока 
мы молоды» и группа «Пшыналъэ». 
Данные исполнители занимают 16-
14 места.
Арина Алиева, Светлана Уру-

сова и дуэт Резуана Маремукова 
и Артура Гонгапшева с песней 
«Адыги» находятся на местах 13-
11. У этих артистов по 6 голосов, 
или 3,41%.
На позициях 10-7 расположились 

дуэт Алима Аппаева и Ларисы 
Садикоевой, Аскер Кудаев, Артур 
Гонгапшев и Айна Шогенова. 
Добиться этого каждому из них по-
могла поддержка 7 человек, что со-
ставило 3,98% от общего количества 
проголосовавших.
Показатели дуэта Ирины Дауро-

вой и Аслана Унежева стали второй 
сенсацией этой недели.Бывший на 
протяжении длительного времени 
замыкающим итоговой таблицы 
дуэт, на этот раз вместе с Али Ли-
гидовым разделяет 6-5 места. И это 
благодаря 8 голосам, или 4,55%. 
Дуэт «100%» со своим вторым ви-

део «Мы похожи на огонь», распола-
гая 9 голосами (5,11%), единолично 
стоит на четвертом месте.
А Камиля с песней «Что значит 

жизнь» вновь занимает третье место, 
тем не менее, увеличив количество 
своих голосов: в этот раз их у моло-
дой певицы 20 голосов, или 11,36%.
Аниса Муртаева после двух не-

дель первенства на этот раз стала 
второй: у девушки все те же 22 
голоса, на этот раз в процентном 
соотношении выразившиеся пока-
зателем 12,05%. 
Разделявший вместе с Анисой 

на прошлой неделе первое место 
Кайсын Холамханов на этот раз 
занимает его единолично, так как у 
него 36 голосов, или 20,45%. 
Всего к понедельнику 8 декабря 

в хит-параде проголосовали 176 
человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR 

будут подведены за период с 00 ча-
сов 8 декабря по 24 часа 14 декабря. 
Голосование открытое, заходите на 
страничку TOP-SMKBR: http://www.
smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживай-
те своих любимых исполнителей. 
Напоминаем, что все певцы и 

группы, желающие принять уча-
стие в нашем хит-параде, могут 
приносить свои постановочные, 
концертные, анимационные клипы 
в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по 
адресу: top-smkbr@yandex.ru

ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
1-7 декабря1-7 декабря

Однажды на уроке ботаники учительница, 
рассказавшая много интересного о видах 
комнатных растений, закончила свое по-
вествование словами: «В холодный зимний 
месяц, в декабре, словно противопоставляя 
свою ласковую душу коротким пасмурным 
дням конца года, цветут декабристы. Вот уже 
более ста лет этот кактус продолжает оста-
ваться самым популярным. Он ценится за не-
прихотливость и обильное продолжительное 
зимнее цветение». Особенно запомнились эти 
последние слова, потому что, выходя из дома 
утром, я заметила, что у нас на подоконнике 
расцвели декабристы.
По странному совпадению следующий 

урок литературы был полностью посвя-
щен стихотворению Зинаиды Гиппиус «14 
декабря». Это показалось мне пусть и не-
логичным, но своеобразным продолжением 
предыдущей темы о комнатных растениях. 
Учительница рассказывала: «14 декабря 1914 
года поэтесса записала в своем дневнике: 
«Люблю этот день, этот горький праздник 
«первенцев свободы». В этот день пишу 
мои редкие стихи». «Первенцами свободы» 
Гиппиус называет декабристов в одном из 
своих стихотворений, которое входит в трип-
тих, посвященный восстанию на Сенатской 
площади. Гиппиус – поэт-символист, и свои 
мысли она передает иносказательно…». На 
перемене мы с девчонками наперебой по-
вторяли строки поэтессы:
Ужель прошло – и нет возврата?
В морозный день, в заветный час,
Они на площади Сената
Тогда сошлися в первый раз.
Мы смеялись, шутили, скорее потому, что 

особо не вникли в серьезную тему. Но когда 
мы услышали тему урока истории «Суд 
над декабристами», мы все переглянулись, 
и с наших лиц сошла беззаботная улыбка. 
Историк рассказывал: «Через три дня после 
событий на Сенатской площади, т.е. восста-
ния декабристов, указом 17 декабря 1825 года 
учреждена была Комиссия для изысканий о 
злоумышленных обществах. Начался уголов-
ный процесс по обвинению участников вос-
стания 14 декабря 1825 года – декабристов – в 
государственной измене. Результатом работы 
суда стал список, состоящий из ста двадцати 
одного «государственного преступника», 
разделенных на одиннадцать разрядов, по 
степени виновности. И хотя для некоторых 
смертная казнь была заменена вечной катор-
гой, такой суровой расправы над декабриста-
ми не ожидал никто…»
В мыслях я возвратилась к стихам Гиппиус. 

Быстро перелистав учебник литературы, на-
шла нужную страницу и несколько раз пере-
читала строки. Как она была права:
Своею молодой любовью
Их подвиг режуще-остер,
Но был погашен их же кровью
Освободительный костер.
Но этим не закончилось. Тема дня про-

должилась и дома. Поливая цветы на подо-
коннике, мама стала рассуждать вслух: «В 
самое сумрачное время года, когда солнце 
неделями прячется в облаках, а моросящие 
дожди портят настроение, начинают набухать 
бутоны декабристов. Вначале появляются 
крошечные розово-красные шарики, кото-

рые превращаются в цветочки. Посмотри, 
наш раскидистый декабрист прекрасен, он 
напоминает приветливое существо, которое 
с улыбкой кланяется каждому. Его улыбка 
сегодня стала особенно приветливой».
Слова школьных учителей, декабристы, 

мама, цветы на подоконнике…Мысли долго 
путались в моей голове и, к моему удивле-
нию, начали складываться в общую картину. 
Иногда получались смешные компиляции из 
обрывков фраз, и это занятие увлекло меня 
настолько, что к концу дня из-под пера вы-
шло мое первое литературное произведение 
с названием «Первенцы свободы». Свободы 
мысли, воображения и не только…
Очень часто, чтобы осмыслить происхо-

дящее в настоящем, нам надо обратить свой 
взгляд назад, в историю, найти там аналогии, 
провести параллели, извлечь уроки… что я и 
попыталась сделать. 
Много их было, первенцев свободы! Наи-

более просвещенная часть жителей России! 
После ареста Каховский написал Николаю I 
и следователям несколько писем, содержащих 
критический анализ русской действитель-
ности. Был признан виновным с формули-
ровкой: «…умышлял на цареубийство и 
истребление всей императорской фамилии 
и, быв предназначен посягнуть на жизнь 
ныне царствующего государя императора, не 
отрекся от сего избрания и даже изъявил на 
то согласие, хотя уверяет, что впоследствии 
поколебался; участвовал в распростране-
нии бунта привлечением многих членов, 
лично действовал в мятеже…». Каховский 
был повешен в Петропавловской крепости 
вместе с П. И. Пестелем, С. И. Муравьевым-
Апостолом, М. П. Бестужевым-Рюминым и 
К. Ф. Рылеевым. Невозможно представить их 
умершими. Они живут в нашем воображении 
молодыми и сильными.
Тема стала еще интересней и увлека-

тельней, когда я начала искать в Интернете 
всевозможную информацию о восстании 
декабристов, о судьбах участников, их жен, 
друзей и родственников, предков и потом-
ков, – выдающихся людей России. Я узнала, 
что сотни офицеров, привлеченных по делу 
декабристов, во внесудебном порядке раз-
жаловали в солдаты и отправили к нам, на 
Кавказ, где шла Кавказская война. Здесь на 
Кавказе некоторые из них своим мужеством 
заслужили звание офицера, как М. И. Пущин, 
а некоторые, как А. А. Бестужев-Марлинский, 
погибли в бою. Отдельных участников дека-
бристских организаций (В. Д. Вольховского, 
И. Г. Бурцева) без разжалования в солдаты 
перевели в войска, которые приняли участие 
в русско-персидской войне 1826-1828 годов 
и русско-турецкой войне 1828-1829 годов. В 
середине 1830-х годов вернулись домой чуть 
более тридцати декабристов, служивших на 
Кавказе. 
В этой истории особенное внимание при-

влекают также взгляды декабристов на госу-
дарственное обустройство страны. Неоценим 
их вклад в культуру, образование, литературу, 
музыку, живопись, историю, военное дело. 
Невозможно не восхититься их граждан-
ским мужеством – «…людей, в основном 
представителей дворянства, политической и 
экономической элиты того времени…». Они 

страстно мечтали воплотить в жизнь высшие 
гуманистические идеалы, уничтожить право 
одних людей обладать другими. И не станет 
никаких сословий, все чиновники будут из-
бираться народом, а обществом будет править 
закон. Все граждане будут равны перед ним и 
им будут гарантированы основные граждан-
ские свободы: слова, печати, собраний, пере-
движения, выбора занятий, вероисповедания, 
равный для всех гражданский суд…
Идеалы гражданской свободы декабристов 

рухнули, их жертвы, их труды – все было 
тщетно и не принесло желаемых результа-
тов. Погибли идеалы свободы, надежды на 
сохранение святого, мечты о возрождении 
страны…
Казалось, даже цветущие на подоконнике 

декабристы приветствовали все эти размыш-
ления. Я смотрела на торжественно цветущее 
растение и не могла представить, чтобы эти 
бутоны, эти крошечные розово-красные ша-
рики, не превратились в цветочки.
Преемники декабристов оказались бес-

сильны перед лицом тех событий, с которыми 
им пришлось столкнуться. Не секрет, что 
многие декабристы впоследствии считали 
свое выступление на Сенатской площади 
большой ошибкой. Но разве они не были 
истинными патриотами страны? Разве была 
пуста и напрасна эта мечта, это желание 
сделать лучше свою Родину?
Минули годы, годы, годы...
А мы все там, где были вы.
Смотрите, первенцы свободы:
Мороз на берегах Невы!
Стихотворение «14 декабря» не выходило 

из головы. Я его уже знала наизусть и читала 
гимн свободе, как заклинание. В какой-то 
момент в моем воображении произошло 
чудесное расширение времени действия и 
сближение событий прошлого и настоящего. 
Я подумала: прошло почти два века. Мы сво-
бодны. Наши права и свобода законодательно 
закреплены в конституциях государств, в 
международных пактах и декларациях. В 
современном обществе свободы человека 
расширяются с каждым днем. Но есть ли со-
циальная справедливость сегодня? Счастливо 
ли мы живем в родной стране? Да, как хотели 
декабристы, чиновники избираются народом, 
но после того, как они доходят до власти, не 
забывают ли они о народе? Каждый день о 
беспринципности стоящих у власти людей 
вещают и телевидение, и радио, и пресса, но, 
несмотря ни на что, они по-прежнему нахо-
дятся у власти и не собираются уступать свое 
место кому бы то ни было. Войны, нищета, 
безработица, экстремизм, коррупция… Про-
блем не уменьшилось, если не прибавилось. 
Наше Отечество по-прежнему нуждается в 
защите, в героях, патриотах. Говорят, исто-
рия имеет обыкновение повторяться. Вот 
было бы хорошо, если бы современная элита 
нашей страны объединилась в благородном 
деле улучшения жизни в нем! Если бы мы не 
забывали заветы предков, если бы извлекали 
уроки из прошлого... 

14 декабря 2015 года исполняется 190 лет 
с того памятного дня в истории России, когда 
на Сенатскую площадь Санкт-Петербурга 
вышли первенцы свободы – декабристы. 
Вышли и остались в истории своей страны 
мужественными и достойными гражданами. 
Много славных идей они завещали нам, 
потомкам, но одна из них, самая значимая 
и самая большая, это чувство патриотизма, 
чувство любви к Родине и энтузиазм самопо-
жертвования за ее интересы. Проходят века, 
но живет в сердце народном добрая память 
о первенцах свободы.
И в день декабрьской годовщины
Дыханьем вашим – оживем…
Мы, слабые, – вас не забыли…
Несли, лелеяли, хранили
Ваш ослепительный завет.
И вашими пойдем стопами…
О, если б начатое вами
Свершить нам было суждено!
Не только для Зинаиды Гиппиус, 14 декабря 

для всех нас – необычный день. Он несет в 
себе память о мужестве и самопожертво-
вании ради лучшей жизни. А чтобы жить, 
нам действительно нужны солнце, свобода 
и маленький цветок…

Саида Алагирова, ЛС «Свеча».

ПЕРВЕНЦЫ ПЕРВЕНЦЫ 
СВОБОДЫСВОБОДЫ



Английский кроссворд
- Более 80% территории этой суверенной республики в 

составе Узбекистана занимают пустыни (12)
- Религиозная противоположность проклятия (13)
- Как называется приспособление, закрепляющее что-либо 

в нужном положении? (8)
- Как называют систему действий, приводящих к умерен-

ному расходу каких-либо ресурсов? Ее синонимом является 
экономность (12)

- Как называют ставленника влиятельного лица, выдвинув-
шегося благодаря его протекции? (8)

- Физическое явление, заключающееся в тяготении тел друг 
к другу, одним словом (10)

- Так называется инородная часть, находящаяся в толще 
или внутри какого-либо вещества (10)

- Как называют сложные вещества, в которых атомы кис-
лорода соединены друг с другом? (8)

- Именно так называют процесс давления на органы госу-
дарственной власти или парламентариев в процессе принятия 
решений в интересах той или иной группировки (12)

- Как в Европе называют дворцы, расположенные в особен-
но красивых местах? (9)

- Большое роскошное помещение на французский манер 
(11)

- Каждый из тех, кто занимается изучением минеральных 
вод и их лечебно-профилактическим применением? (10)

- И английское мужское имя, и сорт яблок (8)
- Леонардо да Винчи говорил: «Осел готов сносить все тя-

готы и огорчения. А упрямым его величает всяк, кому самому 
недостает выдержки и …» (8)

- Как называется нарост на дне пещеры, образованный 
падающими с потолка каплями? (9)

- Должность вице-губернатора какого российского города 
в 1858-1860 годах занимал писатель Михаил Салтыков-Ще-
дрин? (6)

- Этот вид темперамента отличается быстротой действий, 
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Астрологический
прогноз на 10-16 декабря 

ОВЕН
 Именно в  этот период все сокровенные желания 

Овнов начнут исполняться, как по взмаху вол-
шебной палочки. Окружающие люди будут к вам 
тянуться, и вы станете чрезвычайно привлекательны 
в их глазах. К концу недели  ситуация может принять 
резкий поворот. Отношения начнут беспричинно портиться 
вплоть до разрывов всяческих связей.
ТЕЛЕЦ
Внутрисемейные отношения потребуют от 

Тельцов большого внимания, потому что члены 
вашей семьи очень недовольны тем, что вы посто-
янно заняты работой и не уделяете им достаточно 
времени. Приближающиеся  выходные дни очень сблизят 
Тельцов с их домочадцами, и они с удовольствием вместе с 
ними будут проводить все свободное время.
БЛИЗНЕЦЫ
К сожалению, в сфере внутрисемейных взаимо-

отношений в этот период  все будет складываться 
не так хорошо. Из-за возникшего между супругами 
недопонимания ссоры начнут вспыхивать одна за 
другой. Близнецам стоит начать уделять своим домочадцам 
больше внимания, и тогда ситуация в семье стабилизируется, 
а отношения вновь станут теплыми и гармоничными.
РАК
Дома Раков ждут хлопоты, связанные с орга-

низацией пикника в выходные дни. Здесь начнут 
возникать споры с членами семьи. Большого 
внимания от вас потребует финансовая сфера. Связа-
но это будет с незапланированными тратами, а также 
с внезапным прекращением денежного финансирования. 
Единственным выходом в такой ситуации может стать четкое 
планирование бюджета.
ЛЕВ
Финансовая сфера в этот период не доставит 

Львам никаких огорчений. Здесь все идет ровно, и 
можно ни о чем не волноваться. Вы хорошо потруди-
лись в уходящем году и сейчас получаете заслуженное 
вознаграждение. Самое главное сейчас не терять голову и 
не начать вести себя расточительно, разбрасывая деньги 
направо и налево. 
ДЕВА
 В этот период можно смело пробовать приме-

нить свои способности в какой-то другой деятель-
ности и поменять место работы. Кроме того, перед 
Девами начнут открываться новые возможности, 
благодаря которым они могут значительно улучшить свое 
материальное благосостояние. Возможно, Девам удастся 
найти дополнительные источники дохода.
ВЕСЫ
 В этот период, скорее всего, Весов  переведут 

на более высокую должность или повысят им 
заработную плату. Все это придаст Весам еще 
больше уверенности в себе и своих силах. А 
вот взаимоотношения с окружающими людьми будут скла-
дываться достаточно сложно. Происходить это будет из-за 
постоянной занятости Весов своими профессиональными 
делами и проблемами. 
СКОРПИОН
В сфере профессиональной деятельности Скор-

пионы по-прежнему будут загружены под завязку. 
В сфере любовных отношений у Скорпионов в этот 
период все будет, как нельзя лучше. Все недоразумения 
и конфликты сейчас сами собой уладятся. Отношения станут 
гармоничными, и вас окружат безграничным вниманием и 
заботой.
СТРЕЛЕЦ
В сфере профессиональной деятельности все 

будет идти своим чередом, спокойно и без потря-
сений. Также следует отметить, что в этот период 
у Стрельцов может произойти переоценка жизненных цен-
ностей и ориентиров. Вы даже можете решиться на принятие 
какого-то очень важного решения, которое определит течение 
всей вашей дальнейшей жизни.
КОЗЕРОГ
В сфере взаимоотношений с окружающими 

людьми представителей знака Козерог в этот 
период ожидают очень весомые преобразования. 
У вас откроются глаза на происходящее вокруг 
и, к сожалению, возможные открытия станут не очень при-
ятными. Окажется, что члены вашей семьи не очень - то вам 
доверяют. Возможно, откровенный разговор по душам это то, 
что необходимо в сложившейся ситуации.
ВОДОЛЕЙ
В этот период у Водолеев дела пойдут не так 

хорошо, как хотелось бы. Внезапно вспыхиваю-
щие на пустом месте конфликты будут сильно 
выматывать. Но, ни в коем случае звезды не 
рекомендуют вам замалчивать проблемы. Решать их нужно 
сразу, не откладывая в долгий ящик, если вы, конечно, не 
хотите провести выходные дни в напряженной атмосфере.
РЫБЫ
Достигнутые в профессиональной сфе-

ре успехи придадут Рыбам уверенности в 
себе, и им начнет казаться, что они способ-
ны абсолютно на все. В действительности 
то, чего вам удалось сейчас добиться, не будет 
оказывать должного влияния на вашу жизнь в целом. 
Сфера любовных отношений принесет впечатлительным 
Рыбам немало переживаний. Чтобы избежать сильных ссор, 
постарайтесь найти компромиссное решение.
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Ответы на ключворд в №48
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Улыбнись!

сильными, быстро возникающими чувствами, которые ярко 
отражаются в поведении (7)

- Продукт производства мясорубки (4)
- Каждый из тех, кого принимает доктор (7)
- Деталь пиджака, в которую вставляют цветы или другие 

украшения на праздниках (7)
- Что останется от квинтета без трио? (4)

Из оставшихся букв составьте пароль – русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №48
Нагайка. Бездельник. Мечтатель. Портниха. Плагиат. Су-

прематизм. Флакон. Сервелат. Крик. Бланманже. Краюшка. 
Варна. Комедия. Барометр. Некролог. Жемчужина. Прибыль. 
Спурт. Вашингтон. Каре.

Пароль: «Воз рассыпал, а два нагреб». 

Судья обращается к теще, укравшей в магазине банку с 
персиками: 

- Что вы украли в продуктовом магазине? 
- Банку с персиками. 
- И сколько же персиков там было? 
- Шесть штук. 
- Так вот, я приговариваю вас к шести дням тюремного 

заключения! 
Из зала доносится голос зятя: 
- Она там еще и банку зеленого горошка украла! 

***
- Ты такая искренняя со мной.  
- С чего ты взял? 
- Ну ты живот не втягиваешь.  

***
Прапорщик везет генерала в штабном автомобиле. Генерал 

говорит:
- Прапорщик, остановите машину!
- Машина, стой! Раз-два!
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П А Ж К О С Т Ь Д Р Е В Л Я Н З У М И Г Ы Ш Ч Й Б Ё Х Ф Ю Э Щ Ц

Рисунок японского кроссворда восстанавливают по числам, проставленным слева от строк и над столбцами. Числа пока-
зывают, сколько групп закрашенных клеток находится в соответствующей строке или столбце и сколько клеток содержит 
каждая такая группа. Например, набор чисел 4 и 2 означает, что в этом ряду есть две группы: первая – из 4-х и вторая – из 
2-х закрашенных клеток. Группы разделены как минимум одной пустой клеткой.
Начинать лучше с тех строк и столбцов, где количество закрашиваемых клеток будет максимальным. В данном кроссворде 

начните со строк, где есть цифры 30 и 18.
Далее – строки и столбцы, где количество закрашиваемых клеток будет больше половины всего столбца или строки. А 

в них – те клетки, которые будут закрашены в любом случае, независимо от того, с какой стороны начинается закраши-
ваемое поле.
После этого уже можно определить те клетки, которые однозначно не будут закрашены, и пометить их каким-либо 

значком.
Как только закрасили какую-либо «фигуру», относящееся к ней число надо перечеркнуть, чтобы не запутаться. 
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В разных странах с коррупцией борются 
по-разному. Самые жесткие меры – в Китае. 
На юге Китая в партийной школе для гос-
служащих появились специальные занятия, 
помогающие бороться с соблазном принять 
взятку. В них совмещаются элементы меди-
тации, восточных единоборств и силовых 
упражнений. Официальные лица ежедневно 
принимают участие в программе «Упражне-
ния по выработке навыков самодисциплины 
по борьбе с коррупцией». Суть тренинга сво-
дится к тому, что каждый чиновник каждый 
день должен честно ответить самому себе на 
несколько вопросов: «Смогу ли я противо-
стоять искушению получить взятку в размере 
15 тыс. долларов? А если предложат 1,5 млн. 
долларов? И готов ли я понести наказание 
– несколько лет в тюрьме, а вдруг смертная 
казнь?» Высшая мера наказания за взятку 
или хищение применяется в стране довольно 
широко и практически ежедневно. Однако 
китайцы борются с коррупцией не только 
казнями и медитацией, но и с помощью 
развлечений. К примеру, они разработали 
многопользовательскую онлайновую игру с 
социальным подтекстом: в игре под названи-
ем «Неподкупный боец» пользователям пред-
стоит истребить немало коррумпированных 
чиновников, а заодно и их родственников. И 
это вполне результативно влияет на людей с 
малых лет. Вершить правосудие предлагается 
тремя изощренными способами: с помощью 
оружия, магии или пыток. С каждой новой 
расправой игрок приближается к заветному 
светлому будущему, в котором нет места под-
лым коррупционерам.
В Гонконге живут практически без корруп-

ции. В рейтинге Transparency International (ин-
декс восприятия коррупции) Гонконг занимает 
12-е место и стоит выше, чем Англия, Япония, 
Австрия, Германия. Победить коррупцию уда-
лось всего тремя простыми мерами. В первую 
очередь чиновников заставили доказывать, 
что все, что ими было куплено, приобретено 
на законные деньги. Иначе – конфискация 
и тюрьма. Во-вторых, была создана неза-
висимая комиссия по борьбе с коррупцией, у 
сотрудников которой очень высокие оклады, 
подчиняется структура только генерал-губер-
натору.  В-третьих, перестали преследовать 
тех, кто взятку дает, то есть виноват всегда 
чиновник. Все факты поимки коррупционеров 
и их ареста широко освещаются в СМИ.  
В Сингапуре дела о коррупции среди 

служащих, особенно занимающих высокие 
посты, рассматриваются с суровостью, грани-
чащей с жестокостью. В отличие от принципа 
презумпции невиновности, специально для 

В прошедшие выходные дни в Приэльбрусье состоялось официальное открытие 
горнолыжного сезона. Настроение на поляне Азау, ставшей центром праздника, вполне 
соответствовало погоде – морозец, снег, синее небо и яркое солнце. 
Плюс ко всему – показательные выступления учащихся горнолыжной школы, 
парад снегоуплотнительных машин, бесплатный глинтвейн 
и скидки на услуги канатных дорог. 
Поздравить с открытием сезона любителей горнолыжных видов спорта и сноуборда при-

были представители администрации Эльбрусского района, министерства курортов и туризма 
КБР и ОАО «Курорт «Эльбрус». 

 И.о. главы районной администрации Казим Уянаев пожелал лыжникам хорошей погоды, 
обильного снега и позитивного настроения. Он заявил, что задача местных властей в данном 
случае – развивать инфраструктуру курорта в целом, чтобы вывести его на европейский 
уровень. «Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы из Приэльбрусья вы уезжали с 
желанием посетить эти прекрасные места вновь!», - заверил он.
Сергей Шагин, министр курортов и туризма КБР, рассказал о перспективах развития При-

эльбрусья:  «Курорт постоянно развивается – сделано уже немало. В перспективе – новые 
трассы и канатные дороги, новые стандарты качества и, как следствие, увеличение количества 
отдыхающих».
В новом сезоне, по словам генерального директора ОАО «Курорт «Эльбрус» Хисы Беккаева, 

туристов ждут прекрасно подготовленные комфортные трассы, широкие выкаты и пологие 
заснеженные склоны. Ежедневно работают система искусственного снегообразования и 
снегоуплотнительные машины, которые до зеркального блеска разглаживают трассы. «Пока 
погода снегом нас не балует, но мы будем на полную мощь подключать системы оснежения»,- 
добавил он. 
К сезону подготовлена трасса «Азау-Мир», где строительные работы велись с августа 

этого года. Специальная техника расширила и расчистила трассу от вулканического грунта, 
каменных заторов и последствий селевых сходов. Теперь ее  ширина составляет от 80 до 200 
метров, как и принято на всех международных горнолыжных курортах. Общая протяженность 
трассы «Азау-Мир» увеличилась в два раза и составляет теперь около 8000 метров с перепадом 
высот 1105 метров. Официально трассу для катания открыли Казим Уянаев и Сергей Шагин, 
перерезав символическую красную ленточку. 
Первыми по обновленной трассе проехали воспитанники детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва с показательными выступлениями.
В праздничный день туристам была предоставлена двадцатипроцентная скидка на услуги 

канатных дорог ОАО «Курорт «Эльбрус»; всем гостям наливали бесплатно горячий глинтвейн, 
а завершился праздник трехчасовой вечерней дискотекой на поляне Азау.

9 декабря ежегодно начиная с 2004 года отмечается Международный день борьбы 
с коррупцией: в этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания 

Конвенция ООН против коррупции. Целью учреждения этого Международного дня, 
как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи, было углубление понимания проблемы 

коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.

госслужащих был введен противоположный 
юридический принцип – презумпция коррум-
пированности. Это означает, что в отличие от 
гражданина, заведомо ни в чем не виновного 
до тех пор, пока в суде не доказано обратное, 
госслужащий, госчиновник при малейшем по-
дозрении заведомо виновен – до тех пор пока 
он не докажет свою невиновность. Каждый 
чиновник при приеме на службу и далее еже-
годно обязан декларировать свое имущество и 
инвестиции в бизнес, включая вложения жены 
и зависимых от него детей. Несоответствие 
богатства и получаемого жалования ведет, 
как минимум, к административному рассле-
дованию. Если чиновник владеет долями в 
частных компаниях, ему могут предложить 

распоряжение ими». Статья 20, вызывающая 
в обществе наибольшие споры, гласит: «При 
условии соблюдения своей конституции и 
основополагающих принципов своей право-
вой системы каждое государство-участник 
рассматривает возможность принятия таких 
законодательных и других мер, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в ка-
честве уголовно наказуемого деяния, когда 
оно совершается умышленно, незаконное 
обогащение, то есть значительное увеличе-
ние активов публичного должностного лица, 
превышающее его законные доходы, которое 
оно не может разумным образом обосновать».
Основным препятствием для применения 

данной статьи является ее противоречие со 
ст. 49 Конституции РФ, содержащей осново-
полагающий принцип «презумпции невино-
вности» («Обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность»), а также отсутствием 
такого состава преступления как незаконное 
обогащение в Уголовном кодексе РФ. Если 
говорить проще, в России тот, кто официально 
получает 50 тысяч, при этом живет в трехэтаж-
ном особняке, ездит на машине за 5 миллионов 
и еще миллион носит на запястье, не обязан 
объяснять, откуда деньги. Из тумбочки!
В последние годы в России борьба с 

коррупцией перестала быть исключительно 
делом правоохранительных органов, к ней 
постепенно подключаются общественные 
институты. В РФ, как и в ряде других стран, 
9 декабря проходят митинги, семинары и 
лекции на тему коррупции, подводятся итоги 
ежегодных творческих конкурсов соответ-
ствующей тематики. В Кабардино-Балкарии 
вчера прошел ряд мероприятий, посвящен-
ных этой дате. В Республиканском дворце 
творчества детей и молодежи состоялись 
концерт детских коллективов, награждение 
победителей конкурса антикоррупционных 
плакатов и детских рисунков «Коррупция 
глазами школьников». На площади Абхазии 
волонтеры и члены молодежных организаций 
провели флэшмоб: участники выстроились на 
площади, образуя надпись «Нет взяткам!». 
Здесь же раздавали флаеры и печатную про-
дукцию антикоррупционной направленности.
Состоялось также награждение победителей 
конкурса социальной рекламы антикоррупци-
онной направленности «СТОП, коррупция!», 
организованного Госкомитетом КБР по печа-
ти и массовым коммуникациям. 

Плакат Алены ЛАЗНИКОВОЙ 
«Прервем цепочку коррупции», 

победитель конкурса-2013.
Плакат Елены РОМАНОВСКОЙ, 

победитель конкурса-2014.

продать паи и акции во избежание конфликта 
интересов. Чиновникам запрещено принимать 
любые подарки в виде денег или в любой 
другой форме от людей, состоящих с ними в 
деловых отношениях. Запрещено также при-
нимать приглашения, способные поставить его 
в любого рода зависимость. Если чиновник не 
может отказаться от подарка (например, в со-
ответствии с протоколом визита иностранной 
делегации), чиновник может его принять, но 
должен незамедлительно передать его главе 
своего департамента.
В США к коррупционерам отношение 

более гуманное, но уличенные в этом грехе 
должностные лица беспрекословно привлека-
ются к ответственности – все без исключения. 
Самый яркий пример – приговор к 150 годам 
тюрьмы экс-председателя совета директоров 
фондовой биржи Nasdaq Бернарда Мейдоф-
фа. Он обвинялся в создании крупнейшей в 
истории США финансовой пирамиды, куда 
инвесторы вложили $50 миллиардов, которые 
были им «съедены». При этом Бернард Мей-
дофф считался одним из самых могуществен-
ных людей в стране. В Конституции США, 
принятой в 1787 году, получение взятки от-
носится к разряду тягчайших преступлений. 
Да и на международном уровне признано, что 
уголовное законодательство США содержит 
более широкое понятие уголовно наказуемой 
коррупции, чем, к примеру, в странах Европы.
Российская Федерация ратифицировала  

Конвенцию ООН против коррупции  8 марта 
2006 года. Федеральный закон о ратификации 
содержит заявления по отдельным статьям 
и пунктам, по которым Россия обладает 
юрисдикцией и обязательностью для ис-
полнения. В этот список не вошли, напри-
мер: ст. 20 «Незаконное обогащение», ст. 26 
«Ответственность юридических лиц», ст. 54 
«Механизмы изъятия имущества посредством 
международного сотрудничества в деле кон-
фискации», ст. 57 «Возвращение активов и 


