
КБП В НОМЕРЕ В НОМЕРЕ ::
Мир Кавказу

3 3 СС..

Газета «Кабардино-Балкарская 
правда – Неделя» выходит по четвергам, 
распространяется бесплатно 

№4 (4) Четверг, 26 сентября 2013 года№4 (4) Четверг, 26 сентября 2013 года ДДостоверно.остоверно.  ДДоступно. оступно. ДДемократичноемократично

Учредитель –  Министерство по средствам 
массовой информации, общественным

 и религиозным организациям КБР

Кабардино-Балкария
принимает фестиваль 
мастеров искусств 
«Мир Кавказу» 

Парламентарии КБР 
обсудили вопросы жилищ-
ного строительства, 
а Правительство приняло 
соответствующую 
госпрограмму

Псыхуабэ къалэ 
щекIуэкIащ «Лъы зытхэм 
я бжыгъэм къахэхъуэмэ, 
псэухэр нэхъыбэнущ!» 
зыфIаща Iуэхугъуэр
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Кто получит жильё
эконом-класса?

 ФIы къэзышэ 
унэтIыныгъэхэр
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 Халкъ медицинагъа 
не заманда да эс бурулгъан-
ды. Арт кезиуледе жалгъан 
дарманла  кёп  бола  баргъаны 
сайын да саулукъ сакълауну 
ол тюрлюсюне сейир
бютюнда уллуду
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Джилы-су
Приехал старым и больным, 
уехал молодым и здоровым
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Ханс дарманланы  
устасы

МЫ – РОССИЯНЕ!МЫ – РОССИЯНЕ!
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«Социальный лифт» 
для осуждённого
В Нальчикском следствен-
ном изоляторе прошло 
заседание общественной 
комиссии по «социальным 
лифтам»

«Фестиваль «Мир Кавказу»  из года в год становится всё масштабнее. Это является 
ярким свидетельством того, что наши народы полны решимости объединить свои 
усилия во имя сохранения мира и спокойствия на нашей земле.
Кабардино-Балкария издавна славится гостеприимством и необыкновенным дру-

желюбием. Мы дорожим её добрым именем, бережно храним обычаи и традиции, 
переданные нам старшими поколениями. С большим уважением мы относимся к 
людям разных национальностей, религий, представители которых на протяжении 
многих веков сосуществуют в нашей республике, поддерживая братские отношения. 
Именно такая атмосфера является плодородной почвой для творчества, для новых 
свершений на благо родной республики и нашего Отечества».

Арсен КАНОКОВ, Глава КБР

Защищая Сирию, 
защищаем мир
Президент РФ В. Путин
о ситуации
на Ближнем Востоке

Зависимость 
от зависимости
Психологи считают, что 
зависимость от зависимого 
человека страшнее, 
чем зависимость
от химических веществ

9 СС..
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БЫЛО

ПЯТНИЦА, 20 сентября

ЧЕТВЕРГ, 19 сентября

СУББОТА, 21 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 сентября

ВТОРНИК, 24 сентября

СРЕДА, 25 сентября

БУДЕТБУДЕТ

Сайт волонтёров 
в КБР 

 www.volonterkbr.ru

Творческая делегация КБР приняла участие в международном фестивале 
«WOMAD Russia» в Пятигорске.
Название расшифровывается как World of Music, Arts and Dance — фестиваль 

мировой музыки, искусств и танца. Фестиваль этнической музыки ежегодно прохо-
дит в разных странах. Почётная миссия познакомить многочисленную аудиторию 
фольклорного фестиваля с художественными традициями и древними обрядами, 
музыкой и танцами Кабардино-Балкарии выпала государственным ансамблям 
«Кабардинка»,  «Балкария»,  коллективу «Кавказ» (Баксанский район).

Жители КБР приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2013».  
«Кросс нации» – самый масштабный массовый забег, проводимый ежегодно на 
территории всей России. 

23-26 сентября в Нальчике проходит XVI международный фестиваль мастеров 
искусств «Мир Кавказу» с участием творческих коллективов юга России, Абха-
зии и Южной Осетии. Его ежегодно принимают различные регионы Юга России. 
Инициатор фестиваля – дирижёр, художественный руководитель Мариинского 
театра, народный артист России Валерий Гергиев. 

См. с. 3.
Страница Мини-
стерства культуры 
на портале Прави-
тельства КБР www.

pravitelstvokbr.ru

Руководители средств массовой информации КБР приняли участие в семинаре, 
на котором обсуждались темы «Освещение межэтнических конфликтов в СМИ» 
и «Блоггинг и социальные медиа». 
Центр современной кавказской политики в рамках серии бесплатных семи-

наров для представителей СМИ СКФО провёл первый семинар в Черкесске со-
вместно с фондом «Новая Евразия» 

В Нальчике на Детском стадионе отметили 30-летие футбольного клуба «Дружба».
В турнире приняли участие команды парламента Латвии, сборные ветеранов 

футбола Азербайджана и КБР. В знак дружбы участники турнира посадили 100 
деревьев на одной из аллей Атажукинского сада.

 С 2006 года команда «Дружба» ежегодно участвует в международном турнире 
среди команд правительств и парламентов краёв, областей и республик России 
и ближнего зарубежья. 

«КБП», №184, 
21 сентября 2013 г. 
www.kbpravda.ru

Сайт Министерства 
спорта и туризма КБР 

www.sport-kbr.ru

См. с. 12.
«КБП» №185, 

24 сентября 2013 г.

www.kbpravda.ru

В посёлке Тегенекли Эльбрусского района в рамках международного проекта 
«Аллея российской славы» открыт памятник барду Владимиру Высоцкому. Бюст 
установлен перед музеем его имени. Скульптор – Александр Аполлонов. На це-
ремонии присутствовали участники международного фестиваля «Мир Кавказу», 
который с 23 по 26 сентября проходит в Кабардино-Балкарии.  
Сегодня в г. Тереке состоится открытие памятника поэту Михаилу Лермонтову.

Сайт администра-
ции Эльбрусского 

района
www.el.adm-kbr.ru

В северокавказском регионе прошёл День молодого донора. Юноши и девуш-
ки приняли участие в акции по пополнению банка крови. В сентябре 2010 года 
инициатором проекта «Кавказский донор» стала молодёжная общественная 
организация «М Драйв» (Нальчик). Тогда по СКФО донорами стали более 500 
человек.

Сайт Министерства 
спорта и туризма 

КБР 
www.sport-kbr.ru

Центр современной 
кавказской политики 

(г. Москва, 
www.politkavkaz.ru)

 26 сентября в Нальчике, 
в Зелёном театре выступит Стас 
Михайлов – любимец публики, 
один из самых популярных арти-
стов страны. Он практически не 
пускает на концерты прессу. По-
этому лицезреть эстрадного певца 
надо лично. В 19 часов – начало 
новой программы под названием 
«Джокер». 

 27 сентября в 18.30 в ДК 
профсоюзов в Нальчике – «Долго-
жданный концерт» с участием 
Jandro, Shami, Rido, Archi-m. Гости 
концерта – Aramis и Ислам Джамбе-
ков. Есть подозрение, что не один, 
а все исполнители – кавказские, не-

смотря на то, что свои сценические 
имена они пишут на иностранный 
манер – латиницей (Jandro – Алек-
сандр Арутюнян, Shami – Шамиль 
Аляутдинов и т.д.).

28 сентября в Общедоступ-
ном театре Мухадина Нагоева 
– спектакль «Семейные истории» 
по пьесе Биляны Срблянович. Чет-
веро детей играют в дочки-матери 
на современный лад. Весело и 
страшно. Зрительный зал театра 
– в здании Высокогорного геофи-
зического института, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 2.
Начало спектаклей – каждую 

субботу в 18 часов без опоздания.

29 сентября в Нальчике, в 
Зелёном театре даст концерт на-
родная артистка СССР, Молдовы 
и Украины София Ротару. Начало 
концерта – в 19 часов. 

 30 сентября, 19 часов в 
ДК профсоюзов – вечер юмора 
«ГушыIэ махуэ апщий!» с участием 
Ю. Балкарова, Л. Шереметовой, Ж. 
Хамуковой, Ф. Чехмаховой, А. и Ф. 
Кидакоевых, В Мисостова, К. Тхашу-
гоевой, К. Жекамуховой, Э. Дымова 
и других популярных артистов. 

1 октября, 19 часов, ДК     про-
фсоюзов – вечер национальной гар-
моники «Пшина уэ удж», в финале 

которого организаторы обещают 
танцевальный круг – адыгэ джегу. 
Исполнительское мастерство проде-
монстрируют Аслан Лигидов, Артур 
Гонгапш, Мурат Малкандуев и другие 
гармонисты. Кавказскую музыку ис-
полнят группа «Пшыналъэ» и предста-
вители черкесской диаспоры в Турции. 

3 октября, 19 часов, ДК про-
фсоюзов в Нальчике: «Пусть лета-
ют ангелы» – концерт Астемира 
Апанасова, выпускника Российской 
академии театрального искусства. 
В программе принимают участие 
акапельная группа Coffeetime, 
творческая лаборатория La storia 
и танцевальные ансамбли. 
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Приветствуя участников и го-
стей, Глава КБР Арсен Каноков 
отметил, что  международный 
фестиваль «Мир Кавказу» вносит 
весомый вклад в укрепление до-
брососедства между народами 
Северо-Кавказского региона и 
всей России.

– Посетив подворья, где наши 
гости представили своё народное 
творчество, я ещё раз убедился, 
что все мы одинаковые, но вме-
сте с тем насколько уникальна 
культура каждого народа! – руко-
водитель республики поделился 
впечатлениями от посещения 
выставки декоративно-приклад-
ного искусства, народных худо-
жественных промыслов и ремё-
сел, которая была развёрнута на 
площади Согласия перед Домом 
Правительства.
А. Каноков призвал всех сохра-

нять мир и согласие на Кавказе, 
сделать так, чтобы любой человек 
независимо от национальности и 
вероисповедания чувствовал себя 
на этой древней земле уютно и 
комфортно.
Почётный гость фестиваля на-

родный артист СССР Василий Ла-
новой также выразил восхищение 
творчеством  коллективов, пред-
ставляющих на форуме кавказ-
скую культуру, и не удержался от 
ностальгии: «Раньше, во времена 
Советского Союза, никогда не 
спрашивали, какой ты нацио-
нальности, все были друзьями. С 
детства  все люди знали великие 
поэтические  строки «Кавказ подо 
мною. Один в вышине…» Нас объ-
единяла  эта великая, мощная 
многонациональная культура,   
которая скрепляла наши отно-
шения  на многие десятилетия. И 
пока она живёт в наших сердцах, 
никому нас не победить», – убеж-
дён артист.
На следующий день в Нальчи-

ке на площади Абхазии прошёл 
парад участников,  состоялся 
фольклорно-этнографический 
праздник «Ритмы древнего Кав-
каза», гала-концерт и дегустация 
блюд национальной кухни. 
Вчера представители делегаций 

присутствовали на церемонии 
открытия памятника Владимиру 
Высоцкому в посёлке Тегенекли 

Первый день стартовавшего в Кабардино-Балкарии XVI междуна-

родного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» завершился  

гала-концертом  в Зелёном театре столицы республики.

24 сентября на сцене под открытым небом  звучали песни на 

различных языках, блистали прославленные танцевальные и 

музыкальные коллективы из всех регионов Юга России, Южной 

Осетии и Абхазии.

Эльбрусского района, перед му-
зеем имени российского барда. 
Сегодня участники фестиваля 
разъедутся по районам и городам 
республики с концертами друж-
бы.  В Терском районе они станут 
участниками открытия памятника 
Михаилу Лермонтову.

***
Выставка декоративно-при-

кладного искусства, народных 
художественных промыслов и 

ремёсел «Живая связь времён» 
на площади Абхазии – это шатры-
подворья, обильное угощение, 
песни и пляски, разноцветные ко-
стюмы, многоязыкая речь…
Но главное – изумительные по 

мастерству исполнения изделия 
народных промыслов.

– На фестивале нас объединяет 
дружба, внимание к творчеству 
друг друга, уважение к традици-
ям соседей. Здесь мы чувствуем 

доброе расположение и взаимо-
понимание. Здесь нас объединило 
пожелание – мир Кавказу. Ведь 
мы все хотим жить в мире и несём 
его из региона в регион, – говорят 
художники-прикладники.
Калмыцкие серебряные серьги 

в форме  кибитки, самшитовый 
вариант золотой пекторали – на-
грудного знака скифских царей из 
Южной Осетии, матрёшки, ложки, 
плошки, берестяная утварь из Вол-

гоградской области, сбруя, плёт-
ки, уздечки из Краснодарского 
края, живописные панно на коже  
из Карачаево-Черкесии...

– Сегодня мы увидели культуру 
разных народов, – сказал Глава 
Кабардино-Балкарии Арсен Ка-
ноков, – это очень интересно и 
нужно. Каждая республика имеет 
своё лицо, индивидуальную куль-
турную нишу. Мне очень понрави-
лись работы по дереву, необычно 
оформленные картины. Мы в 
любое время открыты для фору-
мов и фестивалей, для этого у нас 
есть всё необходимое, тем более, 
когда участниками являются все 
республики Северного Кавказа и 
другие регионы страны.

***
В рамках работы XVI между-

народного фестиваля мастеров 
искусств «Мир Кавказу» в Доме 
Правительства КБР состоялось 
заседание Координационного 
совета по культуре и искусству 
Ассоциации  экономического 
взаимодействия субъектов РФ 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов «Юг».
Исполняющая  обязанности 

Председателя Правительства КБР 
Ирина Марьяш пожелала гостям 
фестиваля плодотворной работы 
и приятного пребывания на го-
степриимной земле Кабардино-
Балкарии.

– Руководство нашей респу-
блики придаёт приоритетное 
значение развитию культуры, – от-
метила Ирина Евгеньевна. – Мы 
понимаем, что будущее народов, 
проживающих в КБР, зависит не 
только от достижений в эконо-
мике.
Министр культуры КБР, предсе-

датель Координационного совета 
по культуре и искусству СКФО Рус-
лан Фиров предложил изменить 
в названии фестиваля всего одну 
букву, которая кардинально по-
меняет его смысл: «Мир Кавказу», 
конечно, замечательное название, 
но мы надеемся, что у нас больше 
войны не будет, и покажем всей 
России обширный и разнообраз-
ный мир Кавказа»
Следующий фестиваль «Мир 

Кавказу» рекомендовано прове-
сти в Ставропольском крае.

– Главное богатство республики 
– люди, и важно уважать, ценить и 
отмечать общественным признанием 
труд каждого, – сказал на церемонии 
вручения государственных наград 
Глава КБР Арсен Каноков.

Ценить труд каждого

№186, 25 сентября 2013 года
www.kbpravda.ru

«КБП»

Он подчеркнул, что благодаря 
людям, не остановившим производ-
ство, не допустившим сокращение 
рабочих мест, Кабардино-Балкария 
без больших потерь проходит ны-
нешний сложный для всех субъектов 
Российской Федерации период. Более 
того, экономика развивается, в част-
ности, в сфере сельского хозяйства. 
Исполняются социальные обязатель-
ства, продвигается модернизация 
здравоохранения, решаются задачи 
обеспечения высокого уровня и до-
ступности образования. 
Высоко оценил Глава республики 

роль научной интеллигенции, весо-
мый вклад сотрудников правоох-
ранительных органов в сохранение 
спокойствия в регионе. 
Первым из героев торжества по-

лучил награду глава администрации 

Терского района Максим Панагов, он 
удостоен ордена Дружбы. Замести-
тель руководителя Администрации 
Главы КБР – руководитель  аппарата 
Главы КБР Александр Хашхожев 
награждён знаком отличия «За без-
упречную службу». 
Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени и удостовере-
ние о присвоении почётного звания 
«Заслуженный экономист КБР» вру-
чены главе администрации Черек-
ского района Махти Темиржанову. За 
успешную подготовку спортсменов 
к Олимпиаде медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени 
вручена директору спортшколы Эль-
брусского района Юрию Локьяеву. 
Присвоены почётные звания «За-

служенный архитектор РФ» – Богдану  
Смертюку, «Заслуженный работник 
физической культуры РФ» – Валерию  
Ольховскому. Знаком «Почётный 
работник охраны природы» награж-
дён министр природных ресурсов и 
экологии КБР Берт Гызыев. В числе 
удостоенных Почётной грамоты КБР 

хирург Борис Байчоров, советник 
Главы КБР Азрет Бишенов, начальник 
отдела ВТК «Кабардино-Балкария» 
Асият Бижоева, прокурор г. Баксана 
Аниуар Каскулов. 
Звание «Народный писатель КБР» 

присвоено Кашифу Эльгарову. По-
чётными званиями отмечены пред-
ставители здравоохранения, обра-
зования, науки, культуры, искусства, 
промышленности, социального об-
служивания, сельского хозяйства, 
юриспруденции и экономики. 

– Каждый из присутствующих в 
зале вписал свою страницу в историю 
Кабардино-Балкарии, – отметил Ар-
сен Каноков, завершая церемонию, 
и пожелал собравшимся успехов, 
здоровья, мира и согласия.

Наталия БЕЛЫХ

– В 2005 году уровень дотацион-
ности консолидированного бюджета 
КБР составлял 64,9 процента, что на-
лагало серьёзные ограничения на воз-
можность принятия самостоятельных 
решений в сфере бюджетной полити-
ки и регулирования бюджетного про-
цесса. Поэтому для нас очень важно 
было преодолеть порог зависимости 
от федеральной казны и выйти хотя 
бы за планку в 50 процентов. Именно 
такая задача была поставлена, и по 
результатам исполнения бюджета 
за 2012 год уровень дотационности 
составил уже 49,9 процента, то есть 
снижение этого показателя за 7 лет 
составляет 15 процентов, или порядка 
2,5 процента в год. 
Снижение дотационности достигну-

то за счёт двух факторов. Первый – это 
повышение собственных доходов за 
счёт улучшения администрирования 
доходов и платежей в бюджет, увели-
чения числа прибыльных предприятий 
и повышения заработной платы. 

 Второй фактор – это снижение 
финансовой помощи из федерального 
бюджета. В 2010 и 2011 годах размер 
дотации был снижен на 10 процен-
тов, что существенно отразилось на 
доходах республики и уровне дота-
ционности. Если в 2009 году дотация 
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности составляла 7,5 милли-
арда рублей, то в 2010-м – 6,7 милли-

ПРЯМАЯ РЕЧЬС опорой 
на мудрость 
поколений,
со стремлением 
к новому Из интервью Главы КБР 

Арсена Канокова журналу 
«100 наций»

арда рублей, в 2011-м – 6,2 миллиарда 
рублей. Таким образом, снижение 
за три года составило 1,3 миллиарда 
рублей.

 ***
– Всё, что касается жителей респу-

блики, приоритетно для власти. Это 
аксиома. Я и руководителей всех зве-
ньев оцениваю по такому критерию 
– насколько эффективно они решают 
вопросы граждан, как реагируют на 
их запросы и нужды. Что касается 
государственной социальной полити-
ки в целом, то она предусматривает 
реализацию целого комплекса мер, 
направленных на улучшение благосо-
стояния народа Кабардино-Балкарии. 
И, конечно же, в первую очередь госу-
дарство должно заботиться о самых 
незащищённых – детях, малоимущих 
и многодетных семьях, инвалидах, 
пожилых людях.

 Хочу обратить внимание на то, что, 
несмотря на значительное снижение 
объёмов финансовой помощи из фе-
дерального бюджета, в течение всего 
этого времени мы в полном объёме 
исполняли социальные обязательства 
перед жителями республики и оказы-
вали поддержку в виде материальной 
помощи незащищённым слоям на-
селения.

Журнал «100 наций»,        
№7-9, сентябрь 2013 года
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Парламент КБР приглашает 
всех граждан республики 

Удалось уяснить примерно следу-
ющее: все «хрущёвки», а также 

любое малогабаритное типовое жильё 
(1-2 комнаты) относятся к эконом-клас-
су, жильё на окраине или в малопре-
стижном районе – тоже «эконом». При 
этом, по словам специалистов, дом не 
обязательно должен быть старым – со-
временные застройщики практикуют 
возведение новых домов, квартиры в 
которых ориентированы на финансовые 
возможности не самой обеспеченной 
категории населения.
В Парламенте КБР состоялось об-

суждение проекта республиканского 
закона «О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование 
или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе 
для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья, о порядке 

Целым рядом законодательных актов 

Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики значительно 

расширен список полномочий органа 

государственного жилищного надзора (в 

Кабардино-Балкарии это Госжилинспек-

ция КБР). 

ЖИЛЬЁ ЭКОНОМ-КЛАССА

Термин «жильё эко-

ном-класса» имеет 

довольно размытые 

рамки, и даже «аку-

лы» недвижимости – 

риэлторы – не могут 

дать внятного объ-

яснения по этому 

вопросу: слишком 

велик перекос в тер-

минологии.

отделки, перечень необходимых и обя-
зательных услуг ЖКХ, предоставляемых 
в домах, классифицированных как жи-
льё эконом-класса.
Подобные парламентские обсужде-

ния ведутся сейчас во всех субъектах 
РФ. Депутаты устанавливают и регули-
руют роль и обязанности руководства 
на местах, а также приводят местные 
законы в соответствие с федеральными. 

– Нам рекомендовано также при-
нять законодательные акты, предусма-
тривающие обязательство застройщи-
ка продавать отдельным категориям 
граждан жилые помещения эконом-
класса по фиксированной цене. Эти 
акты необходимы для проведения 
аукционов Фондом содействия жилищ-
ному строительству, – пояснил Валерий 
Владиславович.

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЁМНАЯ КОМИТЕТА ПАРЛАМЕНТА КБР по строи-

тельству, жилищно-коммунальному хозяйству и топлив-
но-энергетическому комплексу – 8(8662) 42-49-09
Сайт – www.parlament-kbr.ru.

и очерёдности включения указанных 
граждан в эти списки».
Как сказал председатель комитета 

Парламента КБР по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу 
Валерий Гриневич, земельные участки 
фонда имеются и в столице Кабардино-
Балкарии, и в районах: они отведены 
специально под строительство жилья 
эконом-класса. 
Проект регионального закона раз-

работан нашими парламентариями в 
целях реализации одноимённого феде-
рального закона. В новом законе будет 
чётко оговорено, какие дома можно 
отнести к эконом-классу, определено 
количество метров, этажность, уровень 

ПРЕДЛАГАЮТ
ОБСУДИТЬ

принять участие в общественном обсуждении инициатив партии 
«Единая Россия», касающихся ограничения семейственности и 
клановости в органах государственной власти, а также запрета 
для представителей власти иметь счета в иностранных банках и 
ограничения на непомерную собственность за рубежом.
Объявление о приглашении вывешено на официальном сайте 

законодательного органа www.parlament-kbr.ru.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 
к законопроектам следует направлять на электронный адрес Пар-
ламента КБР: parlam_kbr@mail.ru или почтовый адрес: 360051, 
КБР, г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, дом 55.
Для более детального ознакомления с темой прилагаются 

Федеральные законы «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты РФ», «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
Любой желающий может обратиться в законодательный орган 

КБР с вопросом, предложением или замечанием – для этого на 
сайте Парламента есть специальная страничка. Найти её неслож-
но. Нужно зайти на сайт www.parlament-kbr.ru, где в разделе 
для посетителей сайта есть составленная форма обращения. 
Заполнив все её поля, можно отправить сообщение депутатам.

Незаконный сбор денежных 
средств с родителей и закон-
ных представителей воспитан-
ников детских садов, учащихся 
школ и других учебных заведе-
ний – тема «горячая», обсуж-
даемая во всех слоях нашего 
общества. 
В целях воспрепятствования 

незаконному сбору денежных 
средств министр образования 
и науки КБР Пшикан Семёнов 
подписал приказ о мерах, на-
правленных на «недопущение 
нарушения прав и законных 
интересов учащихся». 
Руководители управлений 

образования районов и горо-
дов республики должны ор-
ганизовать работу постоянно 
действующих телефонных «го-
рячих линий», выявить мнение 
родителей по вопросам оказа-
ния платных образовательных 
услуг, привлечения и расходо-
вания добровольных пожертво-
ваний и целевых взносов.
Также на сайтах учредителей 

муниципальных общеобразо-
вательных организаций будут 
указаны  телефоны  «горячих 
линий», адреса электронных 
приёмных.
В случае выявления фактов 

нарушений по данному вопро-
су к лицам, их допустившим, 
должны быть применены меры 
строгого дисциплинарного взы-
скания, говорится в сообщении 
ведомственной пресс-службы. 

ПОД  КРЫШЕЙ  ДОМА  СВОЕГО
Принятая на заседании Правительства 

19 сентября Государственная программа 

«Обеспечение населения Кабардино-Бал-

карской Республики жильём» на 2013-2020 

годы предполагает, кроме основных ме-

роприятий, расходы на финансирование 

двух подпрограмм. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЖИЛИЩНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЖИЛИЩНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ  КБРИНСПЕКЦИЯ  КБР

г. Нальчик, ул. Балкарская, 102.
Тел.: 8(8662) 74-17-24, 74-01-77.

«Горячая»
тема

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯМИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ
И  НАУКИ  КБРИ  НАУКИ  КБР

г. Нальчик, пр. им. В.И. Лени-
на, 27, Дом Правительства. 
Тел. 8 (8662) 47-37-02. 

«Телефон доверия» по во-
просам антикоррупционной 

направленности: 
8 (8662) 405-284.

Сайт www.edukbr.ru.
Электронная почта – 

minobrsc@mail.ru

Первая – «Обеспечение жи-
льём молодых семей в 

Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2020 годы с объ-
ёмом финансирования 4 млрд. 
800 млн. рублей, из которых 
почти 2,5 млрд. рублей (51,74 про-
цента) – «за счёт внебюджетных 
источников», то есть кредитов и 
собственных средств граждан. 
Как указывается в финансово-
экономическом обосновании го-
спрограммы, «анализ реализации 
мероприятий по обеспечению жи-
льём молодых семей за 2007-2012 
годы показал, что фактический 
объём внебюджетных средств, 
привлекаемых молодыми семья-
ми, соответствует 52 процентам 
от расчётной стоимости жилья».
Для расчётов также берутся 

следующие данные. 
Количество молодых семей, 

которые должны быть обеспе-
чены жильём до 2020 года – 2173.
Норматив общей площади 

жилого помещения – 18 кв. метров 
на человека.
Средний размер молодой семьи 

– 4,61 человека.
Средняя рыночная стоимость 1 

кв. метра жилья – 26,6 тыс. рублей.
Вторая подпрограммы – «Обе-

спечение жильём детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».  Её объём 
на 2013-2020 годы составит более 1 
млрд. 650 млн. рублей. В том числе 
из федерального бюджета – 448 
млн. рублей, за счёт средств бюд-
жета КБР – 1 млрд. 202 млн. рублей.

В дополнение к контролю за 
жилыми помещениями, их 

использованием и содержанием, 
порядком их переустройства и 
перепланировки, выбором способа 
управления многоквартирными до-
мами, установлением размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого 
помещения, определением размера 
и внесением платы за коммунальные 
услуги, созданием и деятельностью 

Планируется обеспечить жильём 
1759 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Расчёты составлены с учётом нор-
матива обеспечения жилыми поме-
щениями, который соответствует 33 
кв. метрам на человека, расчётной 
стоимости 1 кв. метра в 26,6 тыс. руб-
лей, прогнозируемый ежегодный 
уровень инфляции – в пределах 6,9 
процента годовых.

ЖСК, ТСЖ, советов многоквар-
тирных домов, оснащением 
жилых домов приборами учёта 
используемых энергетических 
ресурсов, также возложены 
функции по:

   контролю за проведе-
нием капитального ремонта в 
многоквартирных домах, фор-
мированием фонда капиталь-
ного ремонта на специальных 
счетах обслуживающих орга-
низаций и регионального опе-
ратора, которые осуществляют 
деятельность, направленную 
на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах;
 приёму и учёту сведений, 

ведению реестра уведомле-
ний об открытии специального 
счёта, копий решений общего 
собрания собственников по-
мещений многоквартирных 
домов о принятии решения о 

выборе регионального оператора, 
справок банка об открытии специ-
ального счёта;

  сбору и хранению сведений 
о поступлении взносов на капи-
тальный ремонт от собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, о размере остатка средств на 
специальном счёте;
  контролю за деятельностью 

регионального оператора, мони-
торингу технического состояния 
многоквартирных домов.
Для выполнения всех этих функ-

ций на заседании Правительства 
был увеличен штат сотрудников 
организации.
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В Нальчикском след-

ственном изоляторе 

прошло заседание об-

щественной комиссии 

по «социальным лиф-

там», в состав которой 

входят представите-

ли духовенства, адми-

нистрации Нальчика, 

Уполномоченного по 

правам человека в КБР, 

Общественной наблю-

дательной комиссии 

за местами лишения 

свободы.  

«СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» «СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 
ДЛЯ ОСУЖДЁННОГОДЛЯ ОСУЖДЁННОГО

Административное здание следственного изолятора №1 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по КБР (г. Нальчик, ул. Отарова, 20). 

«Социальные лифты» были введены в 
систему Федеральной службы исполнения 
наказаний России в октябре 2010 года в 
рамках Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы РФ до 2020 года. 
Суть «социальных лифтов» заключается в 
том, что специальная комиссия примерно 
раз в три месяца рассматривает личные 
дела осуждённых, которым в соответствии с 
законом можно заменить не отбытую часть 
срока более мягким видом наказания либо 
условно-досрочным освобождением.
На заседании в Нальчикском СИЗО заме-

ститель начальника учреждения по кадрам 
и воспитательной работе Аскер Ивазов 

представил дела трёх осуждённых, занятых 
в работе хозяйственной службы следствен-
ного изолятора. 

ПОВАР СЕРГЕЙ 
Сергей А., 1990 года рождения, был осуж-

дён по статье 111 ч.1 (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью) к трём годам 
лишения свободы. Отсидел из них два, по 
закону имеет право на условно-досрочное 
освобождение.
Психолог СИЗО Заира Бозиева охаракте-

ризовала Сергея как «общительного, жиз-
нерадостного, неконфликтного» человека. 
За время пребывания в СИЗО он не имеет 

взысканий, но также не имеет и поощре-
ний. Члены комиссии задали осуждённому 
вопросы: есть ли у него семья, где он соби-
рается работать. Сергей ответил, что есть 
мать и сестра, работать он собирается по 
специальности, приобретённой в тюрьме, – 
поваром.     Члены комиссии проголосовали 
за то, чтобы рекомендовать этого осуждён-
ного на условно-досрочное освобождение.

ВАЛЕРИЙ В КОМИ НЕ ХОЧЕТ
Валерий, осуждённый в 2011 году по 

статье 228 ч.1 и 2 (незаконный сбыт нарко-
тического вещества) к пяти годам лишения 
свободы, работает в тюрьме поваром. 

По мнению работников администрации, 
Валерий встал на путь исправления, реко-
мендован к переводу на облегченные ус-
ловия содержания – в колонию-поселение. 
«Дисциплинированный, трудолюбивый» – 
охарактеризовала его психолог. За время 
отбывания наказания у него умерла мать, 
других родственников нет.
В ходе обсуждения – поддержать предло-

жение о переводе Валерия в колонию-посе-
ление или нет, выяснилось, что осуждённый 
такого желания не изъявлял, заявление о 
переводе не подавал. Колония-поселение на 
территории КБР переполнена, и осуждённо-
го придется отправлять в Республику Коми. 
Комиссия решила воздержаться от принятия 
положительного решения в отношении Вале-
рия. Однако зам. начальника СИЗО пояснил, 
что желательно поддержать перевод этого 
человека на облегчённые условия содержа-
ния. Отказ комиссии – отрицательный мо-
мент в личном деле осуждённого, который 
может в дальнейшем ему навредить. В итоге 
комиссия предложение о переводе поддер-
жала, но Валерия переведут только в  том 
случае, если он напишет соответствующее 
заявление.

ВЛАДИСЛАВУ
ОБЛЕГЧИЛИ УСЛОВИЯ
Владислав также был осуждён по статье 

228 ч.1. Работает в СИЗО ремонтником. «Спо-
койный, уравновешенный, дружелюбный, 
неконфликтный» – охарактеризовала его 
психолог. Администрация ходатайствовала о 
переводе его на облегчённые условия содер-
жания. Комиссия ходатайство поддержала. 

НОРМЫ НЕТ
Решение об условно-досрочном осво-

бождении  трёх осуждённых примет суд.
– К сожалению, суды редко обращают 

внимание на рекомендации общественной 
комиссии при принятии решений об услов-
но-досрочном освобождении, так как ни в 
Уголовном, ни в Уголовно-процессуальном 
кодексе не прописана такая норма, как реко-
мендация общественности, – отметил Аскер 
Ивазов. – Случается, что суд отказывает в 
условно-досрочном освобождении тем, кого 
рекомендовала комиссия, и освобождает 
тех, кому комиссией в этом было отказано. 
Суд смотрит на поощрения и взыскания 
осуждённого, причём одно взыскание может 
перевесить несколько поощрений. 

Луиза ОРАЗАЕВА
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Представители администрации городского округа Баксан, департамента образования и 
общественных организаций, сотрудники правоохранительных органов обсудили проблемы, 
волнующие молодёжь, с учащимися 9-11-х классов школы №1.
Участники встречи говорили о политической ситуации в мире, о формировании граж-

данской активности у юношей и девушек, о профилактике и предупреждении девиантного 
поведения в подростковой среде. Затронули темы межнациональных отношений, толе-
рантности, уважения и почитания старших, коснулись вопросов школьной формы, выбора 
будущей профессии, занятости молодёжи и её досуга. 
Завершая встречу, зам. главы администрации г. Баксана Хамид Зеушев подчеркнул актуаль-

ность и эффективность подобных мероприятий и отметил, что проведение диалогов-встреч 
станет регулярной практикой.

Администрация города Нарткалы 
(Урванский район) преподнесла дет-
воре подарок к юбилею райцентра: у 
пересечения улиц Красной и Кошевого 
открыта детская игровая площадка, 
где собираются мальчики и девочки 
из всех микрорайонов города. Здесь можно кататься с горок, лазать по шведской стенке, 
опробовать рукоход, забросить мяч в баскетбольное кольцо.
Родители с благодарностью отмечают, что площадка необычная, яркая и безопасная. 

Есть на ней обучающие элементы для самых маленьких, на каждом аттракционе – пред-
упреждение о возрастном ограничении. Важно, что дети не просто развлекаются и отды-
хают, но и развиваются физически.
Руководство города позаботилось и о благоустройстве сквера, где расположилась пло-

щадка: установлено пятнадцать новых скамеек в комплекте с бетонными урнами.

В управлении образования Администрации Майского муниципального района сообщили, 
что в первых числах октября будет отмечаться юбилей одного из старейших учебных за-
ведений республики. Лицею №7 им. Шуры Козуб в с. Ново-Ивановском исполняется 125 лет.
Послужной список образовательного учреждения огромен: оно является победителем 

всероссийского конкурса «Школа года», приоритетного нацпроекта «Образование», лау-
реатом всероссийских конкурсов «Школа высшей категории» и «Школа ХХI века», имеет 
звание «Академическая школа».
Сегодня в лицее обучаются 330 человек, 150 – в дошкольном корпусе. Преподавательский 

состав – 48 учителей и воспитателей.

В Прохладном в рамках проекта «Эко-
логия России» прошла акция по уборке 
поймы реки Малки. 
На борьбу с мусором вышли активи-

сты местного отделения «Молодой гвар-
дии «Единой России» и волонтёры при 
поддержке местного отделения партии 
«Единая Россия» и муниципального уни-
тарного предприятия «Чистый город».
Добровольцы очистили более пяти 

километров береговой линии, собрали 
полтонны бытовых отходов.

– В нашем городе это уже вторая эко-
логическая акция в текущем году, орга-
низованная общественными молодёж-
ными объединениями при содействии 
местной администрации, – говорит ру-
ководитель местного отделения «МГЕР» 
Виктория Рудская. Очень приятно, что в 
этот раз к нам присоединилось старшее 
поколение жителей Прохладного. Наде-
емся, в следующий раз нашему примеру 
последует ещё больше горожан.

Смотри, как играют дети!Взрослый разговор

АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ г.г. БАКСАНА БАКСАНА
АДРЕС: 361534, г.Баксан, пр. Ленина, 21. ТЕЛЕФОН: 8(86634) 2-24-91. ФАКС: 
8-(86634)-2-12-64. САЙТ: www.gb.adm-kbr.ru. E-MAIL: admbaksan@mail.ru

125 лет лицею АДМИНИСТРАЦИЯ УРВАНСКОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ УРВАНСКОГО РАЙОНА

АДРЕС: 361336, г. Нарткала, ул. Ленина, 37. 
ТЕЛЕФОН: 8 (86635) 4-12-16; 4-22-58.
САЙТ: www.ur.adm-kbr.ru

За чистоту реки Малки

Руководство Зольского района ликвидирует очередь в детские сады. Проект 
по созданию дополнительных дошкольных мест реализуется за счёт бюджетных и 
внебюджетных средств, и находится на постоянном контроле главы администра-
ции района Мачраила Шетова. В текущем году в шести образовательных учреж-
дениях открыли новые дошкольные группы на 180 мест. До 1 октября планируется 
ввести 220 дошкольных мест в пяти учреждениях образования. Следующий этап 
– строительство детского сада на 140 мест в с. Каменномостском.
 В Бабугенте капитально отремонтирован детский сад «Чинарик». Вскоре 
здесь появится своя котельная. Ремонтные работы стали возможны благодаря 
поддержке руководства администрации Черекского района и реализации Ком-
плексного проекта модернизации образования.
 На совещании молодёжной администрации Баксанского района выбрали 
нового руководителя. Им стал основатель паблика «Баксанист» в социальной сети 
«Вконтакте» Мухамед Пшихачев.
Благодаря федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 
2013 года» одиннадцать семей Баксанского района улучшили жилищные условия. 
С начала года участниками программы была приобретена земля общей площадью 
1194 кв. м на сумму 19,1 млн. рублей, из них 13,37 млн. – из федерального и респу-
бликанского бюджетов, 5,7 млн. – из собственных средств участников.

ОДНОЙ СТРОКОЙОДНОЙ СТРОКОЙ



ДДайджест26 сентября 2013 г. НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ66

 УсакIуэшхуэ Лермонтов Михаил 
и унэ-музейм и деж пщэдджы-
жьым сыхьэтыр I0-м щегъэжьауэ 
щIалэгъуалэр щызэхуэсу щIадзат. 
Абдежырат здэщытыр лъы тыным 
хуэщIа ягъэIэпхъуэ станцри. 

Iуэхум и къежьэкIэ хъуам те-
дгъэпсэлъыхьыну дэ зыхуэдгъэзащ 
УФ-м и Жылагъуэ палатэм лъы 
тыным  зегъэужьынымкIэ  щыIэ 
зэщIэгъэуIуэ центрым хэт, ди рес-
публикэм щыщ щIалэщIэ Байсиев 
Темыржан.

– ЩIалэгъуалэр  лъы  тыным 
ешэлIэнымкIэ жэрдэмыр япэу къы-
хэзылъхьахэм ди республикэри 
ящыщщ, – жиIащ абы. – Ар къы-
щыхъуар 20II гъэращ. Абы лъан-
дэрэ блэкIа зэманым къриубыдэу, 
мы  Iуэхум  Кавказ  Ищхъэрэми 
УФ-м и адрей щIыналъэхэми  зэ-
пымыууэ зыщеубгъу, къэралми 
зыкъытщIегъакъуэ. Апхуэдэу нобэ 
мыбдеж щызэхуэса щIалэгъуалэм 
къахыхьэнущ УФ-м и Президен-
тым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ 
Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм 
щы Iэ  Хлопонин  Александр . 
СызэрыщыгъуазэмкIэ, мы зэманым 
ирихьэлIэу Грозни, Ставрополи, 
Черкесски, Налшыки, нэгъуэщI 
щIыпIэхэми лъы щат.  

– Дэ Байсиев Темыржан ды-
дэлажьэрти ,  мыпхуэдэ  Iуэху 
егъэкIуэкIыным теухуа гупсысэр 
дэтIыгъащ, – жиIащ Бзэхэр щра-
гъэдж институту Псыхуабэ дэтым 
и 3-нэ курсым щеджэ, Ислъэмей 
къуажэм къыщыхъуа адыгэ пща-

«Несушие добро» – так можно перевести заголовок статьи Аслана Кумахова. 19 сентября – 
Международный день молодого донора. В центре Пятигорска была установлена передвижная 
станция переливания крови. В мероприятиях по сдаче крови принимал участие полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин. В этот же день состоялась его 
встреча с активом «Машука-2013», во время которой руководитель федерального округа по-
обещал поддержать проекты, ориентированные на практику.

 ФIЫ КЪЭЗЫШЭ УНЭТIЫНЫГЪЭХЭР
ФокIадэм и 19-р лъы зыт ныбжьыщIэхэм я Дунейпсо махуэщ

 Ц1ыхум езым ф1эф1у 

лъы итыным хуэгъэ-

зауэ щы1э къэрал про-

граммэм ипкъ итк1э, 

КИФЩ1-м хиубыдэ 

хэгъуэгу псоми 

хуэдэу, Псыхуабэ къа-

лэ щек1уэк1ащ «Лъы 

зытхэм я бжыгъэм 

къахэхъуэмэ, псэухэр 

нэхъыбэнущ!» зыф1а-

ща 1уэхугъуэр.

– Пэжщ. Iуэхур къыддиIыгъыну 
абы зыщыхуэдгъазэм, къетхьэжьа 
жэрдэмым псынщIэу къыпэджэжащ. 
Ар, дауи, ди гуапэ мыхъуу къэна-
къым.
Махуэм и етIуанэ Iыхьэм Хлопо-

нин Александр «Мэшыкъуэ-20I3» 
зэхыхьэшхуэм щекIуэкIа зэхьэзэ-
хуэм  къыщыхэжаныкIа  щIалэ -
гъуалэм  яIущIащ.  ЩIалэхэмрэ 
пщащэхэмрэ дяпэкIэ я мурадхэм 
щIэупщIа нэужь, абы жиIащ:

– ДэркIэ иджыпсту нэхъыщхьэр 
Кавказыр фIы зигу илъхэм нэхъри 
яхузэIутхынырщ. ХьэщIэхэм ди 
щIыпIэм и дахагъэр, ди цIыхухэм 
я гуапагъэр здынэсыр едгъэлъа-
гъупхъэщ. Абы и лъэныкъуэкIэ 
ф Iы  къэзышэ  унэт Iыныгъэхэм 
ящыщщ зэманым декIу ухуэныгъэ-
хэр егъэкIуэкIыныр, ди щIыпIэм 
зыщызыплъыхьыну хуейхэм папщIэ 
къызэрагъэпэщ гъуэгуанэхэр нэхъ 
удэзыхьэх щIыныр, нэгъуэщIхэри. 
«Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» 
проектри щIалэгъуалэм я жэрдэм 
хуэныкъуэщ. Къэралым, щIыналъэм 
къыща Iэт  нэгъуэщ I  сыт  хуэдэ 
Iуэхугъуэшхуэхэми жыджэру фыхэт! 
Абы фыкъыхузоджэ щIалэгъуалэр!

              КЪУМАХУЭ Аслъэн

щэ Жынэ Дахэнагъуэ. – Псыхуабэ 
дэт еджапIэ нэхъыщхьэу 3-м щед-
жэ  щIалэгъуалэм  ди  гукъэкIыр 
ящет Iуэк Iым ,  зызыхуэдгъэза 
щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ дызэри-
мыгугъауэ жыджэру къытпэджэ-
жащ. Нэхъыщхьэжыращи, къы-

хуеджэныгъэр къыддэзыIыгъхэм я 
бжыгъэм хэхъуэ зэпытщ. Лъы тыныр, 
дауи, тыншкъым. Абы утегушхуэн 
папщIэ, а IуэхугъуэмкIэ нэгъуэщI 
цIыхум сэбэп узэрыхуэхъур уи нэгу 
къыщIэбгъэувэфу щытын хуейщ. 
Сэ къызэрыслъытэмкIэ, лъы ты-

ным нэхъыбэу къешэлIэн хуейр 
щIалэгъуалэращ. 

– Уэ езым нобэ лъы птырэ? 
– НтIэ! Иджы ещанэу нобэ сот.
– ЗэрызэхэтхамкIэ, лъы зыты-

ну цIыхуи I00-м Хлопонин Алек-
сандри яхэтынущ.   
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«Адыгэ псалъэ»

 ПСАПЭ

В.ПУТИН, отвечая Бриджит 
КЕНДАЛЛ, дипломатическому 
корреспонденту «Би-би-си», 
на вопрос по Сирии:
…Мы как-то забываем суть пробле-

мы. Мы говорим об угрозе применения 
силы вне рамок действующего между-
народного права. Вот мы сейчас только 
вспоминали о том, что в Конгрессе США, 
в Сенате дискутируется вопрос: приме-
нять силу или не применять? Этот вопрос 
не там должен обсуждаться. Он должен 
обсуждаться в Совете безопасности ООН. 
Вот в чём проблема. Это первое.
Второе… До сих пор всё выглядит 

таким образом, что Сирия полностью 
согласилась с нашим предложением и 
готова действовать в соответствии с 
планом, который вырабатывает между-
народное сообщество на площадке ООН. 
Россия и США в лице госсекретаря Керри 
и министра иностранных дел Лаврова 
намётки этого плана уже практически 
сверстали... Сирия объявила о том, что 
готова присоединиться, не только готова 
присоединиться: она считает себя уже 
присоединившейся к Международной 
конвенции о нераспространении хими-
ческого оружия – это практические шаги, 
которые сирийское правительство уже 
сделало.

 Напомню только о том, как появилось 
это химическое оружие, ведь химическое 
оружие в Сирии появилось как альтерна-
тива ядерному оружию Израиля, мы же 
это хорошо знаем. И вопрос о том, что де-
лать с проблемами распространения или 
нераспространения оружия массового 

уничтожения, остаётся очень актуальным, 
может быть, самым актуальным. 

…У нас нет каких-то исключительных 
интересов в той же самой Сирии, которые 
мы преследуем, сохраняя действующее 
правительство. Нет, конечно. Я и в ста-
тье (в «Нью-Йорк таймс» от 12 сентября 
– прим. ред.) написал, я так и думаю, как 
написал: «Мы боремся за сохранение 
принципов международного права». 
Ведь отцы-основатели по американской 
инициативе, когда формировали правила 
работы ООН и Совета безопасности, по 
американской инициативе, подчеркну, 
записали, что вопросы войны и мира при-
нимаются только единогласно. В этом за-
ложен глубочайший смысл. Как бы тяжело 
ни было, как бы сложно ни было.

…Если в одностороннем порядке 
какая-то из стран, которая чувствует себя 
неуязвимой, будет там наносить удары, 
там наносить удары, международный 
порядок и само значение ООН и Совета 
безопасности будет сведено к нулю. 
Это будет удар по миропорядку, а не по 
Сирии. Вот о чём я говорю, понимаете? 
Вот что я хотел бы сказать и вам, и этой 
аудитории, и нашим партнёрам в Соеди-
нённых Штатах.

В.ПУТИН, отвечая на реплику 
Франсуа Фийона, бывшего 
премьер-министра Француз-
ской Республики: 
...Конечно, мы не можем смотреть спо-

койно на массовые убийства, но всё-таки 
давайте будем по-честному говорить друг 
с другом. Да, начался внутренний кон-

фликт, но он сразу получил подпитку из-за 
границы. И оружие начало поступать, и 
боевики начали приезжать в Сирию. Они 
сразу же появились там, а может, даже 
ещё раньше. Это очевидный факт, это все 
хорошо знают.

…Вы знаете, когда я дискутирую со свои-
ми коллегами, говорю: «Хорошо, вы сейчас 
поможете, по сути, хотите выступить на их 
стороне, поможете им прийти к власти, а 
дальше что вы сделаете? Возьмёте газетку 
и отгоните их от этой власти?». Так не быва-
ет! Поверьте, мы же знаем это. Не бывает 
так! Не получится! Вопрос: «Что будете 
делать?». Ответ: «Не знаем!». Это прямая 
дискуссия, здесь секрета нет. Но если вы 
не знаете, чего лупить-то без толку, не зная, 
чем закончится? Вот ведь в чём вопрос.
Знаете, в чём принципиальная разница 

наших подходов? Если мы пытаемся вме-
шаться на стороне какой-то из воюющих 
и конфликтующих сторон, поддерживая 
эту сторону, в конечном итоге баланса 
сил внутри страны не получится. Всё на-
чинает трещать и потом разваливаться. 
Как бы ни было тяжело, надо всё-таки 
заставить, именно заставить найти пути 
соприкосновения, заставить их догово-
риться между собой, найти этот баланс 
интересов, и тогда ситуация в стране 
может быть устойчивой на протяжении 
какого-то значительного времени, а мо-
жет и вообще выровняться. Но если мы со 
всей нашей мощью выступим на стороне 
одной из воюющих сторон, никакого ба-
ланса достигнуто не будет.

По материалам сайта kremlin.ru 
подготовил Руслан ИВАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Обращаемся  к вам за помощью в защите наших 

братьев и сестер по вере и крови, уже более двух лет 
подвергающихся опасности в разворачивающемся 
конфликте в Сирии. Гражданская война, раздираю-
щая эту ближневосточную страну, уже унесла жизни 
многих тысяч человек, и с каждой минутой её про-
должения риск новых жертв, в том числе и со стороны 
черкесской диаспоры, возрастает.
Мы видим высокую активность целого ряда обще-

ственных организаций черкесского народа, пытаю-
щихся облегчить положение сирийских адыгов. Одна-
ко убеждены: одной лишь гуманитарной поддержки 
сегодня недостаточно.
Необходимо объединить наши позиции, высту-

пить единым фронтом против эскалации насилия и 
продолжения войны в Сирии. Мы призываем всех 
неравнодушных представителей черкесского этноса 
осудить любые попытки вмешательства в конфликт в 
пользу одной из его сторон.
Вместе мы можем требовать от глав государств и 

международных организаций отказаться от планов 
силового решения судьбы сирийского государства, 
настаивать на необходимости активного исполь-
зования механизмов политического диалога, вы-
работки решения на основе компромисса с учётом 
требований норм международного права, законных 
прав и интересов всех религиозных, этнических и со-
циальных групп, составляющих сирийское общество. 
Уверены, что голос многомиллионного черкесского 
народа будет услышан и станет весомым фактором 
в обеспечении скорейшего мирного урегулирования 
ситуации в Сирийской Арабской Республике.
Просим поддержать нашу миротворческую ини-

циативу, направив её со своими подписями в адрес 
руководителей ваших государств, международных 
организаций и средств массовой информации.

С уважением, 
Президент Международной
черкесской ассоциации            Хаути СОХРОКОВ
Тхамада «Адыгэ Хасэ» КБР           Мухамед ХАФИЦЭ
Председатель Общественной
палаты КБР                                                 Пшикан ТАОВ
Председатель Координационного
совета адыгских общественных
организаций   КБР                             Жиляби КАЛМЫКОВ
Ректор КБГУ                                 Барасби КАРАМУРЗОВ
Ректор КБГАУ                             Мухамед ШАХМУРЗОВ
Председатель 
Фонда культуры КБР                    Владимир ВОРОКОВ
Председатель 
Союза журналистов КБР                      Борис МАЗИХОВ
Председатель Духовного 
управления мусульман КБР     Хазретали ДЗАСЕЖЕВ 
Председатель Союза 
абхазских добровольцев КБР            Казбек ЯХОГОЕВ

ЗАЩИЩАЯ СИРИЮ, ЗАЩИЩАЕМ МИР

Сегодняшняя ситуация в Сирийской Арабской Ре-

спублике, где протестные настроения в обществе при 

прямой помощи из-за рубежа переросли в полноцен-

ную гражданскую войну с элементами иностранной 

интервенции, напрямую затронула судьбу достаточ-

но многочисленной кавказской диаспоры и самой 

многочисленной её части – черкесов. Только 

благодаря твёрдой и разумной позиции России 

конфликт не перерастает в полномасштабную 

войну, которая может полностью уничтожить 

существующий миропорядок и принести 

неисчислимые беды в том числе и для 

наших братьев по крови. Предлагаем 

несколько выдержек из выступле-

ния Президента РФ Владимира Пу-

тина на 10-м Валдайском форуме 

19 сентября 2013 года, которые 

достаточно ясно и подробно характеризют цели России в сирийском урегу-

лировании и причину нашей столь жёсткой реакции на происходящее.

Руководству и активу 
национальных объединений 

черкесского (адыгского) народа 
США, Канады, Европы, Турции, 

Израиля, Иордании, 
других стран

Сегодняшняя ситуа

спублике, где протес

прямой помощи из-

ную гражданскую в

интервенции, напря

но многочисленной

многочисленн

благодаря твёр

конфликт не 

войну, котор

существу

неисчи

на

н



ДДайджест 26 сентября 2013 г.НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ 77

ХАЛКЪ МЕДИЦИНА

 Халкъ медицинагъа  не заманда да    эс бурул-

гъанды. Арт кезиуледе жалгъан дарманла  кёп  

бола  баргъаны сайын да саулукъ сакълауну 

ол тюрлюсюне сейир бютюнда уллуду. Андан 

сора да,  бакъгъан  хансланы  юслеринден кёп 

китапла чыкъгъандыла. 

 ХАНС ДАРМАНЛАНЫ  УСТАСЫ

  Аллайладан бири Валерий Бетро-
зовду. Аны тургъан жери  Нальчикде 
«Колос» къонакъ  юйдеди. Отоууну 
ичинде пакетлеге жыйылгъан тюр-
лю-тюрлю хансланы, шешачыкълада 
уа  аладан  хазырланнган дарманла-
ры барды. Келгенлеге тынгылайды, 
анга кёре багъыу буюрады.

-Дарман  аякъ тюбюбюзде ёседи, 
былай узалып, къолубуз бла алырча 
боллукъду,  дейди уста. –Жаланда 
аны  не зат болгъанын, къалай  ха-
зырларгъа керклисин эм  не  ауру-
удан жарагъанын билирге керекди. 
Мен адамланы  дарман  этерге юй-
ретген да этеме. Алай асламысы аны 
бла кюреширге сюймейдиле.
Хар ким кеси ишин иги биледи, 

дейдиле. Мен а тауда, тюзде да  
айланама, хайырлы хансланы, сау-
лукъгъа жараулу башха битимлени 
жыяма. Аланы  жарашдырама, ау-
ругъанлагъа береме.  
Валерийден бир-эки дарманны 

этерге  юйретсенг эди деп  тилеге-
нибизде, ол бизге  бир къауумуну 
юсюнден  айтды. Акация терекни  
билмеген хазна болмаз. Ол шинжи-

ли, кеси да отуз метрге дери ёсген 
битимди. Жаз башында, ол чагъып 
тебирегенде, аны гюллерин жый-
ып, сора  ауанада, жапма тюбюнде 
къурутадыла. Кюннге бир-эки кере 
айландырыргъа керекди. 
Ол къуругъандан сора уллу къа-

шыкъ бла бирине стакан къайнар 
суу къуюп, башын жабып, сууутур-
гъа керекди. Ызы бла сюзюп, уллу 
къашыкъ бла кюннге юч кере ичи-
гиз. Сууукъ ётдюрюп  бюйреклери, 
къууукълары ауругъанлагъа бек иги 
болушады.
Энтта да   бир дарман  хансны  ай-

тайыкъ. Аны аты зверобойду. Муну 
да чакъгъан кезиуюнде хазырларгъа 
керекди. Жыйылгъандан сора   къып-
ты бла ууакъ туурап, аны да жатма 
тюбюнде, кюн тиймеген  жерде  
къурутугъуз. Ол юч жылдан алгъа  
эски болмайды.
Аны да уллу къашыкъ бла  бирине 

200 грамм къайнар суу къуюп, ба-
шын жабыгъыз. Эки суткадан сора 
кюннге уллу къашыкъ бла юч кере 
ичигиз.
Дарманны бу тюрлюсю кёп ауруу-

ладан жарайды. Ол санда аш орунла-
ры, чегилери, бауурлары эм  ётлери  
ауругъанлагъа иги  болушады.

ОСМАНЛАНЫ Хыйса
№181, 21 сентября 2013 г. 
 www.zaman.smikbr .ru

«Заман»

ЗАКОННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
К особенностям нового закона 

привыкнуть успели ещё не все. На-
пример, к тому, что такой ступени в 
образовании, как начальное профес-
сиональное, больше нет. А среднее 
профессиональное образование и 
рабочие профессии могут быть полу-
чены на разных стадиях прохождения 
обучения в прикладном бакалавриа-
те, который отличается практической 
направленностью.

 Ректор КБГУ рассказал, что в 
этом году впервые в КБГУ появился 
прикладной бакалавриат по семи 
направлениям подготовки. 
После первого года обучения в 

вузе студент может получить рабо-
чую квалификацию, после второго 
– диплом о среднем профессиональ-
ном образовании, после четырёх лет 
– диплом о высшем образовании.

Продолжить совершенствова-
ние знаний можно в магистратуре, 
которая также будет практически 
ориентированной. 
Количество поступавших в универ-

ситет в 2013 году на договорной осно-
ве превысило планируемое более чем 
в полтора раза. Впервые за несколько 
лет люди стали активно пользоваться 
образовательным кредитом – про-
граммой государственной поддержки 
образования, в освоении которой 
КБГУ стал одним из первых.

ПОЧЕМУ В КБГУ?
 Барасби Сулейманович озвучил 

проблему, которая касается прак-
тически всех выпускников республи-
канских школ:

– Не секрет, что менталитет моло-
дых людей  каждой из республик вы-
рабатывается в зависимости от тех 
условий, в которых они растут. Этот 
менталитет совершенно несовме-

стим с менталитетом мегаполисов, 
– сказал он. –  Нашим ребятам очень 
трудно вписаться в такую среду, и, 
к сожалению, они нередко «лома-
ются». Однако можно завершить 
обучение в бакалавриате здесь, а 
потом уехать в мегаполис или за 
рубеж и продолжить обучение в 
магистратуре. Программы, которые 
реализуются у нас с зарубежными 
вузами, здесь осваивать гораздо де-
шевле и по содержанию выгоднее.
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
ПО‐УНИВЕРСИТЕТСКИ
Завершён трёхлетний проект, 

над которым специалисты Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета трудились вместе со 
Свободным университетом Берли-
на. Проект касается актуального 
для нашего региона направления 
– конфликтологии. Подготовленная 
нашими специалистами монография 

Будущий образовательный, научный и культурный 
ЦЕНТР СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Отголоски событий, происходящих ныне в системе образования 

России, мы сможем услышать  много лет спустя.  Как отзовётся закон 

«Об образовании», вступивший в силу первого сентября, пока можно 

только гадать.  О том, как  уже отразилось принятие закона на жизни 

мощнейшего вуза СКФО, и  каким вступил КБГУ в новый учебный год,  

журналистам рассказал  ректор университета Барасби Карамурзов.

Таким человеком и писателем 
стал для меня Фазиль Искандер 
– родители часто читали вслух 
любимые отрывки, дома повсю-
ду стоят его книги… Став уже 
достаточно взрослой, взялась 
за «Сандро из Чегема», и этот 
безусловный персонаж моего 
детства совершенно изменился: 
казалось, что только теперь по-
настоящему знакомлюсь с ним, 
что было совершенной правдой. 
Меня поразили глубина и про-
стота прозы Искандера, юмор, 
соединённый с ностальгией, 
драматизм без примеси сенти-
ментальности. История абхаз-
ской горной деревушки – это 
история для нескольких уровней 
прочтения от буквального до 
метафорического, ведь заботы 
и радости Чегема – проблемы 
глобального масштаба. Фазиль 
Искандер показал жизнь абхаз-
ского народа в её повседневной 
красоте, где каждое действие 
наполнено глубоким, почти са-
кральным смыслом, мотыжат 
ли кукурузу, ощипывают ли кур, 
пасут ли коз, сидят ли тамадой 
во главе стола… Иногда кажет-
ся, что смотришь старинную 
фотографию, только люди на ней 
двигаются и говорят, и подробно 
запоминаешь всё изображённое 
– деревья, родник, голоса, запах 
яблок… Словно бы творческим 
кредо писателя стали слова из  

предисловия к собственному 
роману: «Мне страстно захоте-
лось, чтобы и этот летний день, 
и эта яблоня, шелестящая под 
ветерком, и голоса моих сестёр 
– всё, всё, что вокруг, – осталось 
таким же. Как это сделать, я не 
знал. Вроде бы всё это надо было 
заново вылепить». И он создаёт 
мир! В каждой главе «Сандро» и 
в любом рассказе – большом или 
маленьком – этот мир открывает 
читателю свою новую сторону.
Читатель превращается в со-

автора Фазиля Искандера – на-
столько он включён в повество-
вание благодаря особому уме-
нию писателя стереть границу 
между реальностью очевидной 
и вымышленной. И теперь уже 
не только автор, но и его герои 
становятся частью нашей жизни. 
Складывается стойкое чувство, 
что со всеми ними знаком лично, 
к каждому из них складывается 
особое отношение: кого-то ува-
жаешь, кем-то умиляешься, к 
кому-то испытываешь неприязнь, 
к другому – нежность, кем-то 
восхищаешься, а кого-то даже 
любишь. Это ощущение при-
сутствия внутри произведения 
не исчезает и в других циклах 
– таких, как «Детство Чика» или 
«Стоянка человека».
Несколько лет спустя после 

знакомства с произведения-
ми Фазиля Искандера я лич-

но познакомилась с 
их автором. В моём 
сознании сложился 
многомерный, непо-
вторимый образ этой 
необыкновенной лич-
ности: словно бы в 

зеркальном отражении видишь 
лицо одного и того же человека, 
но всякий раз в новом ракурсе. 
Удивительная многогранность 
творчества абхазского писателя, 
наверное, в какой-то степени 
присуща и ему самому.
Истории русской литературы 

известно много писателей, твор-
чество которых отмечено иро-
нией, за их юмором чувствуется 
горькое сожаление о несовер-
шенстве мира и общества, или 
же произведения которых, на-
оборот, заставляют смеяться, за-
бывая об этом несовершенстве. 
Сергей Довлатов говорил, что 
можно восхищаться изяществом 
Пушкина, духовными исканиями 
Достоевского, психологизмом 
Толстого, но похожим хочется 
быть только на Чехова. Про-
должая его мысль, хотелось бы 
добавить, что можно смеяться, 
читая произведения Зощенко, 
Хармса, Войновича, но поселить-
ся хочется в мире одного только 
Искандера.
На Кавказе издавна фамиль-

ный род считается достойным 
и счастливым, если у него есть 
мудрые старшие и младшие, на 
которых возлагают надежды. Хо-
чется, чтобы аксакал абхазской 
культуры и русской литературы 
Фазиль Искандер ещё много лет 
освящал своим присутствием 
Абхазию, и в благодатной тени 
его искромётного, человеко-
любивого таланта выросло ещё 
не одно поколение писателей 
и мыслителей, которые станут 
гордостью своего народа.

 Марина БИТОКОВА

ЛУКАВЫЙ МУДРЕЦ

Есть писатели, которые 

входят в нашу жизнь с са-

мого детства – задолго 

до того, как мы научимся 

читать. От самых разных 

людей слышишь то их 

имена, то цитаты из про-

изведений, то ещё не до 

конца понятные ребенку 

рассуждения о них. По-

степенно эти писатели 

становятся частью твоей 

повседневной жизни – не-

отъемлемой и вроде бы 

совершенно естественной.
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«Горянка»Полная версия – 

передана в Свободный университет 
Берлина для  использования при ре-
ализации магистерской программы 
по конфликтологии, разработанной 
сотрудниками КБГУ.
Студент КБГУ, освоивший програм-

му по конфликтологии, разработанную 
сотрудниками КБГУ, получит диплом 
этого вуза и Свободного университета 
Берлина. Таким образом, здесь, в Ка-
бардино-Балкарии, концентрируется 
потенциал двух университетов.

 Проанализировав трёхлетнюю 
работу сотрудников Кабардино-
Балкарского госуниверситета,  
представители Свободного уни-
верситета Берлина предложили 
создать Северо-Кавказскую выс-
шую школу по конфликтологии. 

– Принятие этого предложе-
ния приведёт к тому, что КБГУ 

станет  центром Северного Кавказа 
в области конфликтологии. Мне не-
известен вуз России, где есть такая 
магистерская программа и всё под-
готовлено к её реализации на таком 
уровне, как у нас, – подчеркнул 
Барасби Карамурзов. – Если мы не-
сколько лет  назад выступали в  роли 
инициаторов формирования связей 
с иностранными вузами, то сегодня 
ситуация изменилась в корне: те-
перь они просят о сотрудничестве. 

Вероника ВАСИНА
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«КБП»Полная версия – 

 Фазиль Искандер Фазиль Искандер

Во все времена люди верили народной медицине. Знатоки 
лечебных свойств растений всегда пользовались почётом и 
уважением. Об одном из них, Валерии Бетрозове, рассказы-
вается в материале Хыйсы Османова.



SOS, или Спасите наши речки!

ДЖИЛЫ-СУ. 
Подтверждение получено

Родники – источники жизни… Именно в них зарождается жизнь в 

виде бокоплава, рачка, разных видов ручейников, водяного жучка, 

который роями кружится на воде, привлекая форель, охотно по-

едающую их. Или тучи угольно-чёрной мошкары, летающей над 

водой. Интересно наблюдать, как форель, выпрыгивая «столбиком» 

из воды, ловит эту мошку. Порой желудки  форели полностью за-

биты чёрной мошкой.
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ПРИЕХАЛ СТАРЫМ 
И БОЛЬНЫМ, УЕХАЛ 
МОЛОДЫМ И ЗДОРОВЫМ
В этом году дорогу от Кисловодска до 

Джилы-су почти полностью покрыли ас-
фальтом, и мы с женой доехали на легко-
вом автомобиле по ливню с градом до 
самого лагеря. Оздоровительный эффект 
прошлогоднего лечения  оказался на-
столько поразительным, что не поехать в 
этом году, тем более по хорошей дороге, 
мы просто не могли.  У меня практически 
прошла вегетативно-сосудистая дистония, 
которая раньше не позволяла даже часа по-
ездить на автомобиле, вызывая усталость. 
Теперь я спокойно езжу на Волгу, на море, 

в Калмыкию, совершенно не утомляясь. Я 
забыл, что такое депрессия. Одним сло-
вом, приехал в Джилы-су в прошлом году 
старым и больным, а уехал молодым и 
здоровым. Улучшение здоровья почувство-
вала и жена, у неё  также повысился тонус, 
прошли симптомы панкреатита – болезни 
поджелудочной железы, свойственный 
практически всем пятидесятилетним жен-
щинам. В этом году мы хотели не только 
закрепить оздоровительный эффект, но и 
получить подтверждение от других людей, 
поправивших здоровье.
КТО‐ТО ТОЛКАЕТ В СПИНУ, 
А В НОГИ ВСТАВИЛИ ПРУЖИНКИ
Представитель администрации Хасан под-

сказал, что в другой лагерь, расположенный 
на поляне Эммануэля близ Серебряного 
родника, каждый год приезжает некий 
Аркадий, вылечивший в Джилы-су тяжёлую 
болезнь. Дорога к роднику была уже знако-
ма, но дождь, растянувшийся на два дня, не 
давал возможности подняться на поляну. 
Меж тем прошла адаптация и появилось 
чувство, что при некрутом подъёме кто-то 
толкает в спину, а в ноги вставили пружинки.

ЛЕЧИТ НЕ ТОЛЬКО ЖЕЛУДОК
 Наконец-то Эльбрус сжалился над нами 

и подарил погожее, солнечное утро. До-
рога до лагеря заняла не два часа, как 
в прошлом году, а только один, и мы не 
заметили, как легко дошли по довольно 

ПИШУТ ЧИТАТЕЛИ

Есть у нас речка Козлинка. Ширина этой 
речки от  полуметра до метра, глубина в ос-
новном 5-10 сантиметров. Летом в жару она 
не может донести свои  воды до впадения в 
речку Малая Каменка, или Мужичка. Речка 
теряется в камнях и песках за 300 метров 
до впадения. Именно в ней живёт форель. В 
скальных пластинах, по которым текут  воды 
реки, она находит себе еду и укрытие. Со-
бирая в этом  районе грибы, часто наблюдал 
убегающую от меня по мелководной речке 
форельку. 
В такой маленькой речке форель есть 

и продолжает жить, а вот речка Нартья, 
впадающая в реку Нальчик у села Хасанья, 
лишена форели уже многие годы. Ещё в 1970 
году мне приходилось ходить с удочкой 
по этой речке и извлекать из неглубоких 
«ямок» серебристую с черными и красными 
пятнышками красавицу форель. Её было 
очень много… Видимо, кормовая база 
этой речки обеспечивала кормом рыбу. 
Был здесь и усач, и голавль, и вездесущая 
плотвичка (быстрянка). 
Слышал я от людей, что какие-то любите-

ли лёгкой наживы оставили мешок хлорки в 

верховьях этой речки. Всё живое погибло.  
С помощью ливневых вод речка промылась, 
восстановилась кормовая база, но форели 
уже неоткуда было заходить… А ведь речка 
в горах готова кормить форель, хотя люди 
и создают огромные трудности для про-
хождения рыбы в верховья. 
Взять хотя бы «памятник головотяпству» 

– мост напротив амбулатории в с. Хасанья. 
Бетонный рассекатель воды под мостом вы-
полнен с тремя отвесными уступами по 60-
70 см. Как будто люди специально старались 
не пустить рыбу в реку. А если запустить 
форель в верховья? Речка радушно приняла 
бы дар людей. Ведь подарили же рыбоводы 
республики большое количество сеголеток 
форели, выпустив их в канал, протекающий 
через с. Герменчик. Но эти рыбёшки были 
быстро выловлены местными «рыбаками» с 
помощью электроудочек. А ведь по Нартье 
в горах это сделать невозможно. Подарите 
вторую жизнь речке!
Малые речушки всегда служили нерести-

лищем для рыбы. В них охотно заходит круп-
ная рыба: усач, голавль, форель, чернопуз и, 
отметав  икру, скатывается в большие реки. 

Мне пришлось наблюдать массовое не-
рестилище усача в июне на реке  Каменка. 
Около посёлка Мир в пойме реки Каменка 
производили вывоз гравия. Экскаваторы 
сняли верхний слой (так менее трудоёмко) и  
выкопали углубление в один метр глубиной 
и 100 м в диаметре. Всё это заполнилось 
водой, и уже через три недели в чистейшей 
воде плавали мириады малька усача. Столь-
ко малька усача мне не приходилось  видеть 
никогда. Чистая вода, большая площадь 
созданного водоёма, хорошая кормовая 
база дали жизнь сотням тысяч мальков. 
Думая о своей выгоде, человек невольно 
помог природе. Ну и спасибо ему! 
А речка Шалушка! Испокон веков в её 

родниковые воды, текущие с гор, заходила 
рыба из Урвани, Черека. Здесь она метала 
икру и уходила в большие реки. Во время 
летних половодий в 50-е годы заходил сюда 
и благородный лосось. Но постепенно рос 
город, а с ним росло засорение реки мусо-
ром. Хорошо, если этот мусор не ядовитый.  
А ведь в поймах выбрасывают всё подряд… 
В этом году начали лучше работать очист-

ные сооружения. В реке появились ручей-

ник, бокоплав. Но порой бывают сбросы, и 
тогда  по воде плывут хлопья пены высотой 
60-70 см. Так было в начале мая 2013 года… 
В июне текущего года через ливневую 

канализацию начался сброс, несущий вонь 
и серовато-беловатые хлопья и волокна, 
характерные для прямой канализации. Кто-
то производил сброс  прямо в ливневую 
канализацию. Город своими выбросами 
давит на природу! 

7 августа 2013 года. Место впадения в  
Шалушку воды из очистных  сооружений                
г. Нальчика. Большой  поток покрыт огром-
ными хлопьями пены, вода источает злово-
ние, камни речки покрыты слизью.  В кото-
рый раз убивают речку. Живности в воде  
уже нет. А ведь осенью сюда скатывается 
рыба, которая по большой (после ливней) 
воде зашла в реку по зову предков и, отме-
тав икру, уходит. А уходить-то некуда! Её 
ждёт отравленная вода из очистных соору-
жений. А это гибель и рыбы, и её мальков…
Хочется кричать: SOS, спасите наши речки!
Но рыба молчит... как рыба!

Александр СПИЧАК

крутой тропе без передышек и привалов 
до родника. Искупались в ледяной воде 
Серебряного родника, омовение в кото-
ром, как гласит народная молва, избавляет 
от простуды на целый год, а мы действи-
тельно за прошедший год не только не 
простужались, но и не болели ангиной и 
гриппом. Аркадия Аркадьевича Давыдова 
мы нашли в лагере, и он поведал нам, что 
восемнадцать лет назад его, лежачего он-
кологического больного на искусственном 
питании с диагнозом «лимфогрануломатоз  
четвёртой степени» привезли сюда. Он пил 
воду из углекислотного источника, который 
называют «желудочным», или «кишечным». 
Через месяц начал питаться, а через два 
ушел домой пешком, на своих ногах. Для 
полного выздоровления понадобилось 
пять лет. Все эти годы он приходил пешком 
с тяжёлым рюкзаком и  заработал грыжи 
позвоночника, в результате парализова-
ло ноги. Лечение в больницах и упорные 
тренировки позволили Аркадию встать 
на костыли, и он немедленно приехал в 
Джилы-су. Нарзанные ванны снова сделали 
своё дело, он встал на ноги и по-прежнему 
ходит по горам. За эти годы он неоднократ-
но становился свидетелем выздоровления 
онкобольных. По его словам наиболее 
тяжёлые формы рака  – такие, как лейкоз и 
саркома, вылечиваются за десять лет, а тем, 
кому это кажется долго, хочется сказать: 
зато эти десять лет вы будете жить! Вдоба-
вок горный воздух и нехватка кислорода 
включают резервы организма, также необ-
ходима вегетарианская диета, из мясного 
рекомендуется только горная форель.

ТОЛЬКО ВПЕРЁД
Подъёма до поляны Эммануэля нам 

показалось мало, и мы пошли дальне на 
«Немецкий аэродром». Легко преодолев 
крутой подъём, полюбовались Эльбрусом с 
плато. Между тем погода начала портиться, 
и встречные туристы порекомендовали нам 
возвращаться. Подгоняемые свежеющим 
ветром, мы едва не бегом спустились в 
лагерь, где шквалистый ветер уже успел 
разметать наш домик-веранду и порвать 
тент, устояла только палатка. Восемь дней 
пролетели, как один миг, но мы решили: 
хватит испытывать прихоти природы, пора 
возвращаться домой.
Отдыхающих из нашей республики, 

особенно после первого сентября, стало 
гораздо больше, чем в прошлом году. При-
езжих уже тысячи, а не сотни, как раньше. 
Этому способствует и дорога, сделавшая 
это место более доступным. Но ехать ре-
комендуются через Кисловодск, поскольку 
дорога через Кичмалку разбита тяжёлыми 
асфальтовозами.

Сергей УСАЧЁВ



ИСТОРИЯ ИННЫ:
– Мне было уже почти сорок лет, внутрен-

не я суетилась: как же так, время идёт, а у 
меня ни мужа, ни детей. И вот встретился 
мне человек, внешне идеальный: красивый, 
высокий, здоровый, с очаровательной улыб-
кой – такой, о котором я мечтала. И я ему 
понравилась, потому что сразу сказала: я 
рожу тебе сына. Он загорелся этой идеей, и 
мы сошлись. Я была стопроцентно уверена 
в том, что у меня будет сын. И на УЗИ моя 
уверенность подтвердилась. Муж сразу во-
шёл в наш дом, нашёл общий язык с моими 
родителями и стал помогать им. Папа после 
работы угощал его, а муж не отказывался и 
пил много. Тогда я не знала, что это прояв-
ление алкоголизма. У него была проблема, 
а я не замечала. Мама предупреждала: «Он 
алкоголик, он исковеркает тебе всю жизнь». 
Как в воду глядела. 
А потом я родила сына. Муж помогал, но 

много выпивал. У него всегда было колос-
сальное здоровье: он мог долго пить, по-
том бросал и становился «как новенький». 
Когда он пьяный, он никакой – его просто 
нет. И меня это ужасно мучило. Если бы 
я тогда понимала, что проблемы в нашей 
семье создавала именно я! Через год после 
рождения сына погибли мои родители. Муж 
резко запил, и это состояние тянулось долго, 
повергая меня в ужас. Он не терял работу, 
оставался уважаемым коллегами и знакомы-
ми. Но я была не готова к такому повороту 
событий: в родительской семье никто не пил, 
не курил, не матерился. А тут на свой робкий 
упрёк: «Зачем же ты пьёшь?» – я сразу полу-
чила: «Пил и буду пить, а ты пошла вон, ****!». 
Я совершенно не привыкла принимать ре-

шения, у меня была заниженная самооценка 
и ужасная растерянность. Всё случилось так 
неожиданно: годовалый ребёнок на руках, а 
муж внезапно оказался в запое. Трудности на-
растали, как снежный ком. Я не понимала: как 
это так? Как вообще можно пить, если у тебя 
есть всё: работа, жена, долгожданный сын? Я 
рыдала, падала на колени, умоляла его пре-
кратить. Он обещал бросить, свято верил, что 
сделает это, а потом опять «слетал с катушек» 
и впадал в запойное состояние. Очень тяжело 
воспринимала словесные оскорбления мужа. 
Тогда я не понимала, что это проявление бо-
лезни, а не его характер. Было больно, очень 
хотела расстаться с ним. Выгоняла его, но он 
не уходил. Потом мы успокаивались и начи-
нались спокойные периоды, муж чувствовал 
себя виноватым и отрабатывал свою вину. 
Старался угодить, уделял внимание сыну, а 
потом – опять то же самое. 
Однажды подруга рассказала, что в го-

роде есть группы помощи алкоголикам и 
жёнам зависимых. Когда я пришла в группу 
жён алкоголиков Ал-Анон «Душевный по-
кой», появилось ощущение, что моя душа 
давно ждала этого. И тогда я посмотрела 
на происходящее совсем с другой позиции. 
Когда муж не пил, всё было хорошо, но 
стоило ему начать выпивать, как на меня 
наваливалась тяжёлая тоска, внутри кипело 
негодование, доходящее до ненависти, я 
вызывала его на конфликты. Он говорил: «Я 
тебя не трогаю, я просто пью – и всё». Но 

В нашем обществе принято принимать страсть и рев-

ность за любовь и выражение привязанности, а мучи-

тельная симпатия и красивые страдания считаются 

романтичными и притягательными. Незаметно для 

себя люди разных социальных статусов и возрастов 

попадают в паутину под названием «созависимость», 

выбраться из которой довольно сложно. Психологи 

считают, что зависимость от зависимого человека 

куда более сложна и страшна, чем зависимость от хи-

мических веществ. Как минимум потому, что её трудно 

распознать. 

ЗАВИСИМОСТЬ 

ОТ ОТ ЗАВИСИМОГОЗАВИСИМОГО

меня выводил из себя этот ужасный запах, 
грязь, его внешний вид. И я манипулировала 
сыном: мол, подумай, каким вырастет сын, 
глядя на тебя. Обзывала его последними 
словами. Когда злость проходила, думала: 
зачем же я его унижаю такими словами? 
Теперь понимаю, что тогда считала 

себя жертвой, и мне нужно было, чтобы 
он чувствовал себя виноватым передо 
мной. Пришлось признаться себе в том, 
что приятно слушать слова сочувствующих 
подруг: мне, мол, попался гад и негодяй, а 
я бедная и несчастная. Хотелось быть ма-
ленькой девочкой, которую все жалеют. 
Своё несовершенство, недовольство своей 
«неудавшейся» жизнью я хотела компенси-

ровать убеждением в том, что он плохой и 
во всём виноват. На самом деле моя жизнь 
складывалась так, как складывалась вовсе 
не из-за него, а просто потому, что это я 
такая. Муж всего лишь проявил мои недо-
статки. Думала: ну какая же я несчастная! В 
отношениях была одновременно жертвой 
и судьёй, клеймила и обвиняла его во всём. 
По мере работы над собой я обнаружила, 

что я не умею зарабатывать деньги и хочу 
быть бедной девочкой, которую нужно 
жалеть. Я держалась за пьющего мужа, по-
тому что он приносил в дом деньги. Он тоже 
понимал, что я без него не проживу. Вспо-
минается один случай. Муж решил купить 
кроссовки и мешок сахара. Говорит: «Поеду 

ВАМ СЮДА, ЕСЛИ:
– ощущаете болезненную привязанность 

к импульсивному человеку, зависимому от 
алкоголя, наркотиков, игр или еды;

– вы склонны контролировать жизнь, 
чувства, отношения, благополучие других 
людей в ущерб собственным потребностям;

– эмоционально зависимы от оценки 
других людей, уверены, что ваше счастье 
зависит от их состояния;

– неспособны обращаться за помощью 
и чувствуете сильное недоверие к людям;

– у вас отсутствует чувство меры в рабо-
те, еде, отношениях;

– испытываете болезненные пережива-
ния в течение нескольких лет или вовсе 
потеряли чувствительность и т.д.

«Семейные группы Ал-Анон – это содружество родственников и друзей алкоголиков, которые делятся друг с другом своим опытом, силой духа 

и надеждой, чтобы решить общие проблемы. Мы верим, что алкоголизм – это семейная болезнь, и перемена отношения к нему может помочь 

выздоровлению. Ал-Анон не связан с какой-либо сектой, вероисповеданием, политической группировкой, организацией или сообществом; 

не участвует в полемике по каким бы то ни было вопросам, не выступает ни за, ни против чего бы то ни было. Членство в нём бесплатное. 

Ал-Анон существует на добровольные пожертвования своих членов, – говорится в преамбуле к «Программе Двенадцати шагов», совершая 

которые, люди избавляются от зависимости и созависимости. – У Ал-Анона только одна цель: помочь семьям алкоголиков. Мы помогаем, 

давая приют и утешение семьям алкоголиков, понимая и ободряя самих алкоголиков».

Мы признали своё бессилие пе-
ред алкоголем, признали, что мы 

потеряли контроль над собой.
Пришли  к  убеждению,  что 
только Сила, более могуще-

ственная, чем мы, может вернуть 
нам здравомыслие.

Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, 
как мы Его понимали.
Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравствен-
ной точки зрения.
Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком 
истинную природу наших заблуждений.
Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от 
всех наших недостатков.
Смиренно просили Его исправить наши изъяны.

Составили список всех людей, которым мы причинили зло, и 
преисполнились желанием загладить свою вину перед ними.
Лично возмещали причинённый этим людям ущерб, где только 
возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им 

или кому-либо другому.
Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу 
признавали это.
Стремились путём молитвы и размышления углубить соприкос-
новение с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его 

воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для 
этого.

Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти 
шаги, мы старались донести смысл наших идей до других людей 

и применять эти принципы во всех наших делах. Эти шаги предпо-
лагают принятие четырёх основополагающих идей:

1. Бессилие перед проблемой алкоголизма. Признав бес-
силие перед проблемой другого человека, можно сосредо-
точиться на наведении порядка в своей собственной жизни 
и перестать контролировать жизнь других людей. 

2. Препоручение своей жизни Высшей силе означает от-
крытость здравомыслию и позитивному опыту группы.

3. Изменение собственных ошибочных взглядов и установок. 
4. Передача собственного опыта другим людям.

* * * 
В дни становления сообщества анонимных алкоголиков с 

1935 по 1941 год близкие родственники выздоравливающих 
зависимых поняли: принципы, помогающие алкоголикам 
выздоравливать, могут помочь и их родным. Жёны алко-
голиков стали делиться своим опытом и заметили, что это 
способствует улучшению их семейных отношений, которые 
часто оставались напряжёнными даже после обретения 
алкоголиком трезвости. Так зародились сообщества род-
ственников анонимных алкоголиков, и во время собраний 
люди стали обсуждать общие проблемы, делиться опытом 
приобретения эмоциональной трезвости. В Нальчике группа 
созависимых жён алкоголиков «Душевный покой» начала 
свою работу в 1998 года после образования содружества 
анонимных алкоголиков «Терек».

 ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

ЧТО ТАКОЕ АЛ‐АНОН И ЗАЧЕМ ОН СУЩЕСТВУЕТ?ЧТО ТАКОЕ АЛ‐АНОН И ЗАЧЕМ ОН СУЩЕСТВУЕТ?

с другом, он меня подвезёт». Я, ничего не 
подозревая, отсчитала деньги. А день был 
праздничный. Муж исчез – ни слуху ни духу. 
На следующий день друг просто сгрузил его 
перед нашей квартирой. Муж был невме-
няемый, и денег нет. Он никакой, а я трясу 
его, кричу, у меня истерика. Потом выясни-
лось, что сахар он купил, просто оставил в 
машине друга. 
Когда я успокоилась, а он пришёл в себя, 

я подумала: ну какая я дура, какую жизнь я 
веду? И сколько лет я жила так! С какого-то 
момента стала понимать, что Бог не оставит 
меня, я найду выход из любой ситуации. 
Началась борьба со страхами, появилось 
мужество. Я решила больше не контроли-
ровать мужа, не выяснять, сколько он зара-
ботал, сколько пропил или потерял. Я стала 
позволять себе уезжать от него, доверять 
Богу, быть независимой. И увидела мужа 
в другом свете: он бессилен перед своей 
болезнью. Это не значит, что я должна по-
зволять его болезни отравлять мне жизнь. 
Когда удалось начать относиться к нему 
по-человечески, в доме появилось спокой-
ствие. Иногда он пьёт вино: не напивается, 
но психология алкоголика осталась – он 
всё-таки взрывной человек. Но моё пред-
ставление об этом кардинально измени-
лось. Муж как будто взял меня за шкирку 
и ткнул носом: смотри, жизнь – она здесь, 
пора перестать витать в облаках, надо нести 
ответственность за себя. 
Мне 55 лет, и я почувствовала, что могу 

сама решать, зарабатывать, я почувствова-
ла себя свободной!

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ!ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ!
В субботу, 28 сентября в 12 часов 12 

минут состоится встреча, посвящённая 
«совершеннолетию» группы аноним-
ных алкоголиков «Терек». Во встрече 
примут участие родные и близкие алко-
голиков (группа «Душевный покой») и 
анонимные наркоманы.
Встреча  состоится по адресу: г. Наль-

чик, Тургенева, 4 (рядом с Детским стадио-
ном), актовый зал Республиканского нарколо-
гического диспансера. Там же каждую субботу 
проходят собрания группы «Душевный покой» 
в 11 часов и группы «Терек» в 14 часов. 
По поводу собраний группы «Терек» обра-

щаться по тел.:  8-928-708-35-21, 8-928-082-95-62.
По поводу собраний группы «Душевный 

покой» по тел: 8-928-081-63-31 (звонить с 9:00 
до 19:00).
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Нальчане решили сразу же взять быка 
за рога. Уже на 6-й минуте мяч после удара 
Алихана Шаваева срикошетил в ворота от 
перекладины – 0:1. Хозяева не дрогнули и 
спустя две минуты восстановили равновесие. 
Александр Еркин получил мяч на входе в 
штрафную площадь и  точно пробил с разво-
рота – 1:1. Гол воодушевил хозяев, и защите 
красно-белых пришлось изрядно попотеть. 
На 28-й минуте Руслан Абазов сфолил непо-
далеку от штрафной площади. Штрафной 
удар метров с 28 точно исполнил воспитан-
ник кабардино-балкарского футбола Руслан 
Паштов – 2:1. 
После перерыва «гладиаторы» прибавили в 

движении, действовали агрессивнее. На 59-й 
минуте  один из трёх штрафных ударов, за-
работанных спартаковцами, закончился авто-
голом Александра Короткова – 2:2. Ключевой 
эпизод матча произошёл на 87-й минуте. По-
сле навеса с правого фланга Иван Столбовой 
пытался сыграть головой, но  его опередил 
Никита Тимошин, пытавшийся выбить мяч 
ногой. Арбитр Алексей Сухой усмотрел в этом 
эпизоде опасную игру, и наш защитник полу-
чил «горчичник». Поскольку он был вторым, 
следом за жёлтой карточкой 
в руках главного арбитра по-
явилась и красная. Более того, 
рефери назначил пенальти. Наши 
футболисты попытались убедить 
судейскую бригаду  в том, что 
нарушение правил произошло 
до штрафной площади, но люди 
в чёрном были неумолимы. От-
разить удар Столбового Цыган 
не смог – 3:2.

«Химик»: Гавиловский, Про-
шин, Лобков, Коротков, Кичин, 
Костюков (Столбовой, 69), Паш-
тов, Гелоян (Чернов, 80), Квасов, 
Касьян (Макеев, 77), Еркин (Ива-
нов, 62).

«Спартак-Нальчик»: Цыган, Ти-
мошин, Гарбуз, Абазов, Суслов, 
Руа, Шаваев, Чеботару, Гошоков 
(Коронов, 63), Медведев, Буйтра-
го (Сирадзе, 76).
Голы: Шаваев, 6 (0:1); Еркин, 8 

(1:1); Паштов, 24 (2:1); Коротков, 
59 (2:2, автогол); Столбовой, 88 
(3:2, пенальти).
Голевые моменты – 5:3. Удары 

(в створ ворот) – 11 (5, 1 – пере-
кладина) – 9 (4).  

Угловые – 5:9.Предупреждения: Квасов, 
29, Кичин, 57 – «Химик»; Тимошин, 14, 87 – 
удаление, Абазов, 23, Буйтраго, 27, Гарбуз, 
71 – «Спартак-Нальчик».
Вадим Хафизов, главный тренер «Химика»:
– Получилась тяжёлая игра с хорошим се-

рьёзным соперником, – сказал Хафизов. – Мы 
его очень боялись. Смотрели их последнюю 
игру с «Ротором», готовились основательно. К 
тому же у нас началась ротация состава, центр 
серьёзно ослаблен: Рашевский и Мануковский 
травмированы, Чежия пока не восстановился, 
Шустиков пропускает из-за жёлтой карточки, 
Касьян играет с микротравмой. Сегодня про-
пустили два необязательных гола. В концовке 
подавили соперника. Благодарен ребятам за 
забитые мячи. 
Тимур Шипшев, главный тренер «Спарта-

ка-Нальчик»:
– Думаю, мы сегодня не заслужили пора-

жения. Ситуация с пенальти очень спорная, 
нарушение если и было, то до штрафной. 
А в принципе была обоюдоострая игра, с 
моментами и с той, и с другой стороны. 
То, что мы не забиваем, просто уму непо-
стижимо.

СКАЧКИ

ПРО НАШ СПАРТАК

 А БЫЛ ЛИ ПРАВ АРБИТР?
Нальчикский «Спартак» и дзержинский «Химик» встреча-

лись 22 сентября 2013 года впервые в истории. И у той, и другой 

команды перед рандеву имелись кадровые потери, причём 

у спартаковцев они были ощутимее. Достаточно сказать о 

дисквалификации их капитана Засеева.

Материалы полосы – Альберт ДЫШЕКОВ.

Предваряя скачки, проходили восемь со-
бачьих забегов на дистанции 350 метров. 
Собачьи бега в Ростове  – не редкость,  и 
для тех, кто играет на тотализаторе, не ме-
нее интересны, чем скачки. На протяжении 

двух часов трибуны с большим интересом 
наблюдали за «разборками» грейхаундов 
обоих полов и всевозможных окрасов. А за-
тем пришло время скачек на чистокровных 
верховых лошадях. 

портСС
СКА

В минувшее воскресенье на ростовском ипподроме со-

стоялся шестой скаковой митинг Юга России, включавший 

в себя розыгрыш  традиционных призов: «Золотой кубок», 

«Дерби Юга России», «Большой приз Юга России», «Кубок 

майлеров», «Кубок Юга России»  и других. В увлекательных 

престижных скачках приняли участие конники Кабардино-

Балкарии.   

Сначала был разыгран традиционный 
приз первой группы «Кубок Майлеров» на 
чистокровных лошадях трех лет и старше, 
дистанция 1600 метров. В этой скачке наши 
надежды были связаны с гнедыми жеребца-
ми Хай Файт (Хай Торк – Эфета) конезавода 
«Малкинский» и Голден Бой (Реди Ренессанс 
– Мун Тистл)  Заура Секрекова. Но фаворит 
приза – рыжий Абу Харматан (Турбо Сторм – 
Абу-Кебир) конезавода «Донской», одержав-
ший в этом году на ростовском ипподроме 
три победы, не дал усомниться в своём пре-
восходстве. Хай Файт финишировал вторым, 
а Голден Бой четвёртым. 
С большим нетерпением любители скачек 

нашей республики ждали розыгрыша «Дер-
би Юга России» с миллионным призовым 
фондом на лошадях трёх лет чистокровной 
верховой породы, дистанция 2400 метров. 
Тёмно-гнедая кобыла Виктори Фейс (Эфлит 

Алекс – Коллдара), принадлежащая Зауру Се-
крекову, несмотря на участие таких грозных 
соперников, как кобыла Руби Браун, жеребцы 
Офицер Кинсон, Атташе, Чоколат Дроп Кид и 
др., считалась фавориткой. В этом году она 
победила в ростовском Дерби и была второй 
в ростовском ОКСе. 
Свой статус эта великолепная кобыла под-

твердила с первых метров дистанции: вылетев 
из бокса первой, она выиграла скачку с места 
до места. Респект мастеру-тренеру Алексею 
Волику, жокею и, конечно же, владельцу Зауру 
Секрекову, достойно продолжающему дело 
своего отца  Владимира Хусеновича  – одного 
из первых и самых успешных коневладельцев 
Кабардино-Балкарии. Порадуемся также за 
индивидуального предпринимателя Аслана 
Ципинова, чей рыжий Минт Кол (Кайтано – 
Матрица) финишировал на платном четвёр-
том месте. 

  На детском стадионе прошёл футбольный турнир, посвящённый 30-ле-
тию команды «Дружба». Открыли соревнования заместитель Председа-
теля Правительства КБР Мухамед Кодзоков и министр спорта и туризма 
КБР Аслан Афаунов, который в приветственном слове поблагодарил за 
участие команды гостей и хозяев, зачитал поздравительные телеграммы 
от министра спорта РФ Виталия Мутко и Главы КБР Арсена Канокова.
Хозяева турнира сыграли двумя составами: «Дружба-1» и «Дружба-2». 

Команды были укомплектованы  тренерами по футболу, руководителями 
предприятий республики, предпринимателями и прославленными футболи-
стами КБР, завершившими профессиональную карьеру. Участники турнира 
продемонстрировали высокий уровень мастерства, спортивный дух и волю 
к победе. Первое место завоевали ветераны футбола КБР. На втором и 
третьем местах расположились «Дружба-1» и депутаты сейма Латвии.
  Известный предприниматель и большой друг спортивного сообще-
ства Нальчика Анатолий Лампежев презентовал фитнес-клуб «Ридада», 
построенный на его личные средства. 
На площади 400 квадратных метров разместили 50 тренажеров, кото-

рые обеспечивают полный комплекс тренировочных движений. В спорт-
комплекс также входят гимнастический зал, просторные раздевалки, 
душевые. С девяти утра до одиннадцати вечера спорткомплекс будет 
принимать всех желающих по адресу: г. Нальчик, ул. 2-й Таманской диви-
зии, 7. Для представительниц прекрасного пола первое посещение будет 
бесплатным. Занятия будет проводить мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу, обладатель Кубка Мира 2012 года и чемпион 
Евразии 2013 года  Аслан Долов.

  На открытом чемпионате Детской футбольной лиги «Большие звёз-
ды светят малым» юные футболисты нальчикского «Спартака», которых 
тренирует Исмел Шагиров, завоевали первое место.
В финальном этапе, который проходил на малой спортивной арене «Ло-

комотив» в Москве, участвовали игроки не старше девяти лет. Впервые 
детские команды выступали под патронажем известных футболистов. 
Юные спартаковцы на период игр чемпионата стали командой братьев 
Георгия и Владимира Габуловых.

 На пути в финал наши мальчишки обыграли команды ДЮСШ №3                        
г. Кургана, «Локомотив» (г. Воронеж), а в полуфинале одолели непростого 
соперника – «Зенит» из Ижевска. В финале спартаковцы победили подо-
печных Евгения Савина – команду «Тюмень» – 3:1. Эйнар Текуев признан 
лучшим нападающим чемпионата. 

КАЛЕЙДОСКОП

Первенство ФНЛ. Положение на 22.09.3013г.
М В Н П М О

1. «Мордовия» 14 9 2 3 24-12 29
2. «Алания» 14 8 4 2 17-10 28
3. «Арсенал» 14 8 2 4 25-17 26
4. «СКА-Энергия» 15 7 5 3 17-15 26
5. «Газовик» 15 6 6 3 18-12 24
6. «Уфа» 14 7 2 5 16-15 23
7. «Химик» 14 6 4 4 13-17 22
8. «Шинник» 15 6 4 5 18-16 22
9. «Салют» 14 5 5 4 15-9 20
10. «Луч-Энергия» 14 5 4 4 13-7 20
11. «Енисей» 15 5 4 6 16-21 19
12. «Торпедо» 14 5 4 5 13-12 19
13. «Балтика» 14 5 3 6 13-15 18
14. «Сибирь» 14 4 5 5 16-18 17
15. «Ротор» 14 4 4 6 15-13 16
16. «Динамо» СПб 13 3 3 7 10-17 12
17. «Спартак-Нальчик» 14 2 6 6 11-21 12
18. «Нефтехимик» 13 1 4 8 10-16 7
19. «Ангушт» 14 1 2 11 9-26 5



ДДата 26 сентября 2013 г.НЕНЕДДЕЛЯЕЛЯ 1111

В КРАЮ МАГНОЛИЙ
30 сентября абхазский народ отметит 20-летие победы в войне 

за независимость, или в Отечественной войне, как принято её 

называть официально в Абхазии. Обычно в канун этой даты мы 

вспоминаем о погибших добровольцах, но сегодня хотим расска-

зать о работе журналистов из КБР, об их фильме, получившем на 

фестивале в Воронеже высокую оценку критиков и коллег. 

– Фильм «В краю магнолий пле-
щет море» был снят в 1992 году в 
воюющей Абхазии, – говорит его 
автор, ныне известный тележурна-
лист Аслан Карданов. – Сказать по 
правде, ни о каком кинофестивале 
я тогда и не помышлял, да и от-
снятые плёнки были лишь сырьём.  
Чтобы сделать из этого материала 
фильм, нужно было, во-первых, 
уяснить для себя его идею, а затем 
приступать к монтажу.
Я же прибыл в Абхазию с не-

сколько иной целью, чем съёмки 
(они были больше «отмазкой» 
для домашних и для работы): я 
собирался присоединиться к до-
бровольцам в качестве рядового 
бойца, получить оружие и так 
далее.
Я делил номер пицундской гости-

ницы с командиром группы кабар-
динских добровольцев Ибрагимом 
Ягановым и, будучи в курсе его 
ближайших боевых планов, наме-
ревался принять непосредственное 
участие в их осуществлении. И 
вдруг – звонок из Нальчика. Мне 
предложили поехать на фестиваль 
телевизионных молодёжных про-
грамм и фильмов «Воронеж-92».

– У тебя ведь уже есть материал 
для фильма? – спросил заместитель 
председателя ГТРК КБР Василий 
Голубниченко. – Если есть, воз-
вращайся скорее. В России об 
этой войне почти ничего не знают 
– официальная информация слиш-
ком скудная. Такой фильм сейчас 
очень нужен!
Работа Аслана Карданова и Васи-

лия Голубниченко не завоевала на 
фестивале призов, но при этом не 
оставила равнодушными ни членов 

Добровольцы. 
Пицунда

жюри, ни публику. Оценки разни-
лись полярно. Например, извест-
ный на всю страну «взглядовец» 
Александр Любимов, являвшийся 
членом жюри фестиваля, отозвал-
ся об этой документальной ленте 
резко отрицательно. Он сказал, 
что фильм пропагандирует культ 
войны.
Воронежская пресса, напро-

тив, отозвалась о работе наших 
земляков благосклонно. Газета 
«Вечерний Воронеж» опубликова-
ла большое интервью с Асланом 
Кардановым. Вот несколько строк 
из него.

«В  краю  магнолий  плещет 
море…» – помните лирический 
шлягер о приморском городе, о 
сладком солнце и мимолётной 
любви? Эти слова вынесены в на-
звание фильма, речь в котором 
идёт отнюдь не о прелестях ку-
рортной жизни. Место действия 
– сегодняшняя Абхазия. Сюжет – 
война. Слово автору.

 Аслан КАРДАНОВ:
– Потребность снять фильм 

была вызвана односторонней ин-
формацией, проходящей в связи 
с абхазо-грузинским конфликтом 
по ЦТ. СМИ заняли позицию, сочув-
ствующую грузинской стороне. 
Сочувствие сильному изначально 
неверно, необъективно: как вы 

будете относиться к взрослому 
мужчине, который бьёт ребен-
ка? 

…Много разговоров – надо ли 
показывать военные действия, 
как показывать, зачем?

…Александр  Любимов  на 
недавней встрече высказался, 
что он не принимает, когда 
показывают мужество войны. 
Наш фильм не о мужестве, а об 
ужасе, абсурде войны.

 Белое безмолвие сухумской 
набережной. Снег на машинах 
и пальмах. Море не замерзает, 
снежинки тают в его глубо-
ком дыхании. Так завершается 
фильм. Последняя мирная зима 
в Абхазии. Первый снег на этой 
войне ещё не выпал.
Фестиваль «Воронеж-92» канул 

в историю. За прошедшие двад-
цать лет, как мы уже отметили 
выше, на тему грузино-абхазской 
войны 1992-1993 гг. был снят не 
один фильм, но «В краю магно-
лий плещет море» стал первой 
документальной работой, рас-
сказавшей о правде той войны. 
После показа в Воронеже лента 
демонстрировалась и по мест-
ному телевидению. Сегодня она 
хранится в архиве ТВ КБР, и мы 
надеемся, что когда-нибудь уви-
дим этот фильм вновь.

ТВОРЦЫ И РОВЕСНИКИ 
ПОБЕДЫ

О вторжении грузинских воинских 
формирований на территорию Абхазии 
Асланбек Битоков, народный артист 
КБР, узнал 14 августа 1992 года и уже на 
следующий день вместе с группой добро-
вольцев, возглавляемых Султаном Сосна-
лиевым, прибыл в воюющую республику. 
Через занятую врагом террито-

рию «Икарус» с добровольцами 
прорвался лишь благодаря замеша-
тельству грузинских солдат. 

Материалы полосы – Аслан БЕКОВ

Они были первыми из тех, кто 
протянул руку помощи своим бра-
тьям из-за Кавказского хребта. 
Узнав, что он солист «Кабардин-

ки», танцор от Бога, Асланбека 
уговаривали вернуться домой, на 
что артист ответил: «Танцоры ещё 
найдутся, было бы кому воевать». 
Потом был первый бой у горы 
Мамзышха и первые, но, увы, не 
последние погибшие. Своего сына-
первенца Аслан назвал Наурканом 
(Науркъан) в честь товарищей, пав-
ших на Мамзышхе, – Ибрагима На-
уржанова и Нургали Канукова (от 
первых слогов фамилий Ибрагима 
и Нура). Боевые друзья прозвали 
Канукова «Нур» («Свет»). Вскоре 
пришла и первая победа – бойцы 
абхазского ополчения и добро-
вольцы 2 октября отбили Гагру. До 
полного освобождения Абхазии 
оставался ещё год. 
Науркан – почти ровесник абхаз-

ской победы. Сегодня он танцует 
в «Кабардинке», учится в СКГИИ 
на  факультете культурологии. 
Любимая дисциплина – «Мировая 
художественная культура», и в бу-
дущем он намеревается найти себя 
в культурной деятельности, хотя не 
исключает, что со временем планы 
могут и поменяться. 
О той войне Асланбек говорит 

мало, как и большинство ветеранов. 
В ходе нашей с ним беседы он то 
и дело уводит разговор к своему 
ремеслу, к работе с молодым по-

колением артистов ансамбля «Ка-
бардинка». Вернувшись с войны, 
продолжил работать в ансамбле и 
сегодня является главным балет-
мейстером коллектива. Последний 
раз в Сухуме Асланбек был уже в 
этом качестве. В августе «Кабардин-
ка» была приглашена в столицу Аб-
хазии на празднование Дня добро-
вольца и своим выступлением про-
извела настоящий фурор – двадцать 
лет артисты ансамбля не выступали 
перед абхазской публикой!

– Мы пробыли там с 13 по 16 авгу-
ста и были на всех мероприятиях, – 
рассказывает Асланбек. – Возложи-
ли цветы к памятнику павшим бой-
цам, встречались с вдовой первого 
Президента Абхазии Светланой 
Ардзинба, выступили с концертом 
в Сухумской филармонии, наш ху-
дожественный руководитель Игорь 
Атабиев дал интервью Абхазскому 
телевидению.
Ещё надеемся, что скоро из Музы-

кального театра вернемся в Курзал 
– на основное место нашей работы. 
Его ремонтируют, а у нас в этом году 
свой юбилей – 80-летие образования 
нашего танцевального коллектива. 
Не хотелось бы праздновать эту дату, 
находясь в «гостях». Намеревались в 
честь юбилея выступить в Кремле, но 
у них ни одного свободного дня, на 

год вперёд всё расписано. Надеемся, 
что с местом проведения поможет 
Глава КБР, он встречался с Игорем 
Атабиевым по этому поводу. 
В общем, забот у Асланбека мно-

го, особенно если учесть его заня-
тость делами Института абхазо-адыг-
ской культуры и абхазской «Адыгэ 
Хасэ», куда входят проживающие в 
Абхазии черкесы. Кроме всего про-
чего, Асланбек часто отлучается и 
по другим делам. Накануне нашей 
встречи он вернулся из Черкесска, 
куда ездил на свадьбу сына своего 
боевого товарища Аслана Абраюко-
ва. Такую беспокойную жизнь может 
себе позволить лишь тот мужчина, 
у которого надёжный тыл. За это 
направление в семье Битоковых от-
вечает супруга Асланбека Зарема, в 
недавнем прошлом – танцовщица 
«Кабардинки», а ныне – участница 
проекта «Черкесский круг». Она оста-
ётся классической хранительницей 
очага и населяющих его четверых 
мужчин – кроме Асланбека и Наур-
кана, в их число входят и младшие: 
студент торгово-промышленного 
колледжа Зауркан и школьник Ан-
демиркан.

Фото Татьяны Свириденко.                                           
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ВПЕРВЫЕ на Северном Кавказе, 
в России

Мир музыки, искусств и танца – так переводится 
название грандиозного фестиваля-краснокнижника 
World of Music, Arts and Dance (WOMAD). 

«Думаю, что WOMAD – один из самых мощных эт-
нокультурных народных фестивалей сегодня в мире. 
И то, что он сегодня прибыл на Кавказ, где этнокуль-
тура, традиции ценятся больше всего, означает, что 
фестиваль должен поселиться здесь на очень долгие 
годы. Первый блин уже не комом, очень много людей, 
детей. Фактически он уже состоялся».
Мы с Кавказа его не отдадим, кончено, он будет 

мобильный. И другие республики надо показать, это тоже важно.
Александр Хлопонин, полпред президента РФ в СКФО

ОТОВСЮДУ
Тысячи людей слушают песни со всего 

света, танцуют вместе с артистами, покупают 
сувениры в деревне ремёсел…
Некоторые готовы отправиться вслед за 

гостями и фестивалить вместе с ними по све-
ту, радуясь жизни, солнцу, улыбкам. Драйв у 
публики такой, что, кажется, энергия толпы 
может сдвинуть с места паровоз. 
На пару дней тусовщики забывают пробле-

мы, отходят на задний план каждодневные 
заботы, и кажется, что вся дальнейшая жизнь 
будет сплошным праздником. 
Организация фестиваля на таком высоком 

уровне, какого в наших краях не видывали. 
А гости какие! В Пятигорске в прошедшие 

выходные выступали украинская группа 
«Вопли Видоплясова» и Олег Скрипка, гру-
зинская джазовая исполнительница Нино 
Катамадзе, балалаечник-виртуоз Алексей 
Архиповский, музыкальная группа из Тывы 
«Хуун Хуур Ту», молдавские фолк-группы 
«Отава Ё» и Oyme, замечательная российская 
певица Пелагея и ещё много-много артистов 
из разных стран, с разных континентов.

ОТКУДА ЭТО ЧУДО? 
Первый в мире международный музыкаль-

ный фестиваль WOMAD состоялся в 1982 году 

в Великобритании. Его явили миру трое но-
ваторов: Питер Гэбриэл, Томас Бруман и Боб 
Хутон, вдохновлённые совместным концер-
том Гэбриэла с африканскими музыкантами.
За тридцатилетнюю историю этнофести-

валь проводился более 160 раз в 27 странах 
мира (Австралия, Австрия, Великобритания, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испа-
ния, Италия, Канада, Новая Зеландия, ОАЭ, 
Португалия, Сингапур, США, Турция, Финлян-
дия, Франция, Эстония, ЮАР, Япония…) и 
продолжает открывать зрителям уникальное 
и удивительное в мире музыки.
В 2001 году фестиваль WOMAD был зане-

сён в Книгу рекордов Гиннеса как «Самый 
крупный международный музыкальный 
фестиваль».
Площадкой проведения WOMAD станови-

лись самые необычные места: лондонский 
Тауэр, там же – театр Шекспира «Глобус», 
городской пляж в Абу-Даби, площадь древ-
ней цитадели в Испании, ботанический сад 
в Аделаиде.
Подножие горы Машук стало российским 

приютом фестиваля. Там побывали не только 
зрители из Кабардино-Балкарии, но и твор-
ческие коллективы. Все счастливы. 

Фото Евгения Каюдина

федеральный округ


