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Вчера Нальчик провожал гостей, приехавших на третий международ-
ный фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом». Церемония за-
крытия прошла при полном аншлаге во Дворце культуры профсоюзов.

МЫ СТАЛИ БОГАЧЕМЫ СТАЛИ БОГАЧЕ
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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики Бифовой И.Т.
За многолетний добросовестный труд в системе образования 

Кабардино-Балкарской Республики, большой вклад в дело воспи-
тания и обучения подрастающего поколения наградить Почётной 
грамотой Кабардино-Балкарской Республики БИФОВУ Ирину 
Темиржановну – директора муниципального казённого обра-
зовательного  учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Прогимназия №1 г. Баксана».

город Нальчик, 21 октября 2013 года, №154-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики Кебекова B.C.
За многолетнюю добросовестную работу в органах местного 

самоуправления наградить Почётной грамотой Кабардино-Бал-
карской Республики КЕБЕКОВА Валерия Сафарбиевича – главу 
местной администрации Лескенского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.

город Нальчик, 22 октября 2013 года, №159-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания «Заслуженный строитель 

Кабардино-Балкарской Республики» Бацежеву Х.Х.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессио-

нализм присвоить почётное звание «Заслуженный строитель 
Кабардино-Балкарской Республики» БАЦЕЖЕВУ Хажби Хажума-
ровичу – заведующему производством общества с ограниченной 
ответственностью «Урванское дорожное ремонтно-строительное 
управление».

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

город Нальчик, 22 октября 2013 года, №160-УГ

Член Комитета  по  законодательству и государственному строи-
тельству Владимир Кебеков отметил, что предлагается установить 
обязанность работодателей и заказчиков работ обеспечить мате-
риальные, жилищные, медицинские гарантии для  иностранных 
граждан в период их пребывания у работодателя в порядке, уста-
новленном Правительством РФ. Также предлагается закрепить 
обязательность представления иностранными гражданами соответ-
ствующих документов об образовании и профессии для получения 
разрешения на работу.

– Считаем, что данную инициативу следует поддержать, – сказал 
Владимир Кебеков. Члены президиума согласились с  решением 
профильного комитета.

На заседании парламентарии обсудили инициативу о государ-
ственном регулировании торговой деятельности в Российской Феде-
рации и поддержали обращение к министру культуры РФ по вопросу 
об обязательном страховании объектов культурного наследия.

Обменявшись мнениями, депутаты приняли решение наградить 
Почётной грамотой Парламента КБР за существенный вклад в раз-
витие институтов гражданского общества члена Союза пенсионеров 
КБР Владимира Макоева, за существенный вклад и высокие дости-
жения в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
– начальника отдела строительства, промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства местной ад-
министрации Прохладненского района Дмитрия Махонина, а также за 
существенный вклад в обеспечение прав и свобод граждан – Амину 
Карову, нотариуса Нальчикского нотариального округа.

 

ОБСУЖДЕНЫ 

законодательные инициативы
Под председательством спикера Парламента КБР 

Ануара Чеченова состоялось очередное заседание 
президиума  законодательного органа. Депутаты 
обсудили  несколько отзывов на проекты федераль-
ных законов, а также законодательные инициативы 
из других субъектов РФ, в том числе Законодатель-
ного собрания Ленинградской области по внесению 
изменений в статьи 13 и 13.1 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
31 октября 2013 года в Доме Парламента КБР состоится оче-

редное заседание законодательного органа республики. Начало 
в 10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР

 Делегация начала свой путь от памятника 
комсомольцам, отдавшим жизнь за Родину, затем 
собравшиеся почтили память воинов-интернацио-
налистов, погибших в Афганистане, и направились 
к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. 

Перед собравшимся с торжественными речами 
выступили заместитель Председателя Правитель-
ства КБР Мухамед Кодзоков, первый секретарь Ко-
митета Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения КПРФ Борис Паштов, исполнительный 

директор ассоциации «Совет муниципальных об-
разований КБР» Николай Маслов, уполномочен-
ный по правам человека в КБР Борис Зумакулов, 
ветераны Афганистана и другие известные в 
республике люди, отдавшие свои молодые годы 
комсомолу. Участников торжественного возложе-
ния сопровождал оркестр. Шествие завершилось 
возле мемориала «Вечный огонь Славы».

Али КАСЬЯНОВ.
Фото Камала Толгурова
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В Кабардино-Балкарии отмечают девяностопятилетие создания молодёжной 
политической организации СССР – Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодёжи. Вчера в Нальчике состоялось торжественное возложение цветов 
к памятникам, в котором приняли участие члены Правительства КБР,  ветераны ком-
мунистического движения и молодые комсомольцы районов Кабардино-Балкарии.

КРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ
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К  ДНЮ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

В 2012 году  по пассажирским 
маршрутам общего пользования 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике перевезено более 50 млн. 
человек. Из них  автомобильным 
транспортом – 48 млн.,  трол-
лейбусами – 2,4 млн.,  желез-
нодорожным транспортом – 442 
тыс.,  воздушным – 54,9 тыс. 
пассажиров. 

В транспортной системе КБР 
на долю автомобильного еже-
годно приходится более 90 про-
центов объёма перевозок пасса-
жиров. По итогам конкурса, про-
ведённого в 2010 году, на право 
организации и обслуживания 
регулярных маршрутов перево-
зок пассажиров автомобильным 
транспортом в республике были 
заключены государственные кон-
тракты с 18 автопредприятиями 
и более 700 индивидуальными 
предпринимателями. На марш-
рутах задействовано более 1170 
транспортных средств.

Маршрутная сеть КБР на ко-
нец 2012 года включала 283 
маршрута. Из них 66 – городские, 
30 – внутримуниципальные, 135 
– межмуниципальные, 50 – меж-
субъектные, 2 – международные. 

По контракту с Минтрансом 
КБР междугородные и межсубъ-
ектные пассажирские перевоз-
ки осуществляют предприятия 
«Пассажирские автоперевозки», 
«НальчикАвтобусТранс», «Ле-
скенское АТП», «Эльбрус-Транс», 
«Зольское АТП», «Чегемское 
ПАТП», «Ралли-Спорт», «Реги-
онтранссервис», «Транссервис-
Нальчик», «Регион-07», «Лакнея-
Сервис», «Терекавтотранс», «Бак-
санавтотранс», «Баксантранс-М», 
«ТрансТур», «АТК», «Союз-Авто», 
«Перевозчик» и «Скорпион».

История общественного транс-
порта  КБР началась 11 мая 1925 
года, когда в Нальчике был от-
крыт первый автобусный марш-
рут «Железнодорожный вокзал 
– Долинск». В октябре 1927 года 
появилось автобусное сообщение 
между Нальчиком и  Баксаном. 
Созданный в 1933 году автотрест  
включал в себя конный парк, 
гараж, автомастерские, бензо-
заправочную станцию, а с 1935 
года и аккумуляторную станцию. 
До 1934 года он состоял в ос-
новном из автобусов и грузовых 
автомобилей иностранных марок  
«Лянча», «Рено», «Форд». 

До войны было создано два 

Однако проблема безработицы стоит и 
здесь. Каждый решает её как может. Не-
которые занимаются извозом, некоторые  
едут в более крупные города, а кто-то  
поднимает собственное хозяйство. Сре-
ди последних – Камболат  Маремкулов, 
молодой фермер из села Дыгулыбгей, 
который открыл ферму по выращиванию 
уток и откорму крупного рогатого скота. 

 В поздние советские годы многие из 
высших руководителей видели будущее 
сельского хозяйства именно в таких фер-
мах, которые управлялись бы крепкими 
хозяевами. Тогда казалось, что всё зло – в 
неэффективных «ничейных» колхозах. 
Тем не менее с развалом колхозов многие 
сельские жители не смогли организовать 
собственные фермы и оказались без-
работными. 

«У меня высшее образование строи-
теля, но найти стабильную, нормально 
оплачиваемую работу очень сложно», 
– говорит молодой фермер.  Для него – 
утиная ферма стала решением проблемы 
безработицы. Но почему утиная? «Утиное 
мясо стоит дорого, да и хозяйств, которые 
занимались бы этим, немного по России, 
– говорит он. – Сейчас это очень пер-
спективное направление». Конкуренция 
толкает людей осваивать альтернативные 
виды хозяйства. 

МАЛЫЙ БИЗНЕСМАЛЫЙ БИЗНЕС
Село Дыгулыбгей Баксанского района 
внешне сложно назвать неблагополуч-
ным: улицы плотно застроены креп-
кими одно– и двухэтажными домами. 
Каждый клочок земли использован либо под 
постройку, либо под подсобное хозяйство. 

Однако конкуренция на рынке не 
единственная проблема, которую прихо-
дится решать начинающему фермеру. В 
отличие от колхозов, где сбыт продукции 
был гарантирован, фермерам приходится 
самостоятельно н аходить покупателей. 
Причём не только в республике, но и за 
её пределами. Камболат ездит в Москву, 
чтобы договориться о реализации уток 
владельцам сетей супермаркетов. 

Но и при хорошем спросе на продук-
цию ни один фермер не застрахован от 
крупных потерь. «Кредит я брать не соби-
раюсь – потом никогда не расплатишься, 
если, например, утки заразятся чем-то и 
погибнут. Я начал с небольших объёмов, с 
1000  или 1500 уток и постепенно буду при-
умножать хозяйство, чтобы не рисковать. 

Если в этом году всё пройдёт благополуч-
но, в следующем планирую закупить уток 
пекинской и французской пород, которые 
дают больше мяса»,  – говорит Камболат. 
Вопрос финансирования особенно остро 
стоит у начинающих фермеров. Ведь на 
обустройство, содержание и закупку уток 
требуются значительные суммы.   

Существует ложное представление о 
том, что в развитых капиталистических 
странах фермерские хозяйства работают 
без поддержки государства. На самом 
деле именно развитые страны Запада 
(США, Европейский союз) выделяют 
больше всего денег на развитие сельско-
го хозяйства. Так, в Европейском союзе 
дотации фермерам составляют одну из 
главных статей бюджета. 

Президент КБР Арсен Каноков также 
работает над привлечением инвестиций, 
это ему уже в значительной степени 
удалось. Кроме того, в республике реа-
лизуется программа субсидий по стиму-
лированию сельского хозяйства, в том 
числе по развитию фермерских хозяйств.  
Однако достаточны ли эти усилия и смогут 
ли переломить ситуацию с безработицей 
– всё ещё вопрос открытый.    

Лина ЦРИМОВА

автотранспортных предприятия 
в Нальчике и Прохладном, а 12 
июля 1943 года – грузовое авто-
предприятие в Нальчике, ныне 
Производственное объединение 
грузового автотранспорта.

Во главе любого серьёзного 
дела всегда стоит человек. Чтобы 
обеспечить производственный 
процесс, слаженную работу 
людей, необходимо обладать 
сильными лидерскими каче-
ствами, профессиональными 
знаниями, умением видеть пер-
спективу. Именно такой сильной 
личностью, чьё имя неразрыв-
но связано с деятельностью 
«Каббалкавтотранса», является 
Феликс Хараев. В годы его ру-
ководства создавалась крепкая 
материально-производственная 
база, уделялось беспрецедент-
ное внимание социальной по-
литике. У транспортников были 
детская школа искусств, детсады, 
юношеская автошкола, спорт-
школа, пансионат, санаторий, 
лечебно-профилактическая сеть, 
состоящая из поликлиники, 14 
фельдшерских здравпунктов, 
17 предрейсовых здравпунктов, 
десять зубоврачебных кабине-

тов, три центра и шесть комнат 
здоровья. Решением ВЦСПС 
в 80-е годы опыт работы «Каб-
балкавтотранса» по организации 
охраны здоровья трудящихся и 
развитию социальной базы был 
распространён в СССР.

Таким же социально ориенти-
рованным предприятием был в 
те годы Нальчикский таксопарк. 
Ежегодно проводились отрасле-
вые спартакиады по 20 видам 
спорта, которые завершались 
восхождением на пик «Автомоби-
листов», почти все предприятия 
имели самодеятельные творче-
ские коллективы, не уступающие 
по уровню профессиональным 
артистам. Многие водители до-
стигли очень высоких результа-
тов, став чемпионами СССР и 
России  по авторалли, автомно-
гоборью и автокроссу.

В стране, где  почти все обла-
сти, края и республики по терри-
тории равны среднеевропейским 
государствам, принципиально 
важно наличие единого руковод-
ства дорогами и транспортом, 
реализующего государственную 
политику, формулирующего 
приоритетные цели и задачи и  
контролирующего их исполнение. 
В Кабардино-Балкарии исполни-
тельным органом, курирующим 
дорожную и транспортную от-
расли, является Министерство 
транспорта, связи и дорожного 

хозяйства КБР. Несмотря на то, 
что автотранспортные предпри-
ятия являются самостоятельны-
ми хозяйствующими субъектами, 
Минтранс КБР держит на посто-
янном контроле вопросы соблю-
дения условий заключаемых с 
перевозчиками государственных 
контрактов путём проведения 
контрольно-проверочных меро-
приятий.

Одной из приоритетных про-
блем, находящихся на постоян-
ном контроле, является  легали-
зация такси, что позволит уве-
личить налоговые поступления, 
создавать новые рабочие места, 
обеспечить водителям пенсион-
ные гарантии. Минтрансом КБР 
как уполномоченным органом 
выдано  2411 разрешений на 
осуществление перевозок пас-
сажиров и багажа легковым 
такси на территории республики 
(с начала 2013 года – 663). Для 
повышения экономической эф-
фективности работы таксистов 
и содействия мобильности на-
селения подписаны соглаше-
ния между КБР, Республикой 
Северная Осетия-Алания и 
Ставропольским краем о взаи-
модействии в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым 
такси. Это означает взаимное 
признание действующими на 
территории всех трёх субъектов 
РФ официально выданных в 

каждом из указанных регионов 
разрешений.

Особое внимание уделяется 
вопросу транспортной безопас-
ности. Распоряжением Прави-
тельства КБР в феврале создано 
госучреждение  «Безопасная 
республика», подведомственное 
Министерству транспорта, связи 
и дорожного хозяйства КБР. Ос-
новой его деятельности является 
обеспечение функционирова-
ния аппаратно-программного 
комплекса «Безопасная респу-
блика». В диспетчерский зал по-
ступает информация обо всём, 
что происходит на дорогах и в 
общественных местах Кабарди-
но-Балкарии в режиме реального 
времени. Каждое утро инфор-
мация о нарушениях на дорогах, 
зафиксированная камерами, 
направляется в специальный 
центр – ЦАФАП. На основании 
фотографий и сведений о на-
рушении скоростного режима, 
времени и месте нарушения со-
трудники ГИБДД по КБР выносят 
постановления о нарушении пра-
вил дорожного движения. Затем 
эти постановления направляются 
в почтовую службу, которая 
обязана доставить их по адресу 
нарушителя.

Госучреждением уже налажена 
работа 22 камер видеофиксации. 
Помимо этого, в «Безопасную ре-
спублику» поступает и информа-
ция  с 16 камер УГИБДД по КБР.

Оказывая техническую под-
держку службе ГИБДД в получе-
нии достоверной и объективной 
информации о ситуации на до-
рогах, «Безопасная республика» 
обеспечивает выявление нару-
шителей и тем самым способ-
ствует повышению водительской 
дисциплины. Она постоянно 
взаимодействует со Службой 
судебных приставов, мировыми 
судьями, почтовой службой в 
целях повышения собираемости 
штрафов. Осознание водите-
лями неизбежности наказания, 
повышение платежной дисци-
плины не только обеспечат по-
ступления в бюджет республики 
в виде штрафов, но и существен-
но улучшат ситуацию на дорогах.

Несмотря на общую адап-
тацию транспорта к рыночным 
условиям, состояние транспорт-
ной системы в настоящее время 
нельзя считать оптимальным, 
а уровень её развития – доста-
точным. Минтранс КБР намерен 
и далее планомерно работать в 
этом направлении.

Мадина КУМЫКОВА,
 пресс-служба 

Министерства транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ
К  ДНЮ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛК  ДНЮ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛ

и новые вызовыи новые вызовы
Автомобиль реализо-
вал извечную мечту 
человека о скорости, 
качественно изме-
нил жизнь миллионов 
людей, стал брендом 
целых государств и 
показателем статуса 
отдельных граждан. 
Конструкторы приду-
мали множество раз-
ных по вместимости 
транспортных средств, 
которые составляют 
основу общественных 
транспортных систем. 

УТКИ
 – это не только мясо – это не только мясо



СОЦИУМ

Этот визит стал настоящим празд-
ником для двух подруг – Лены Ара-
мисовой и Ануси Гажевой. «Жителей 
Северного Кавказа всегда отличало 
особое отношение к старшему поко-
лению. Каждый день к вам приходят 
родные и близкие, многие из них обра-
щаются за советом, а это значит, что 
годы прожиты не зря», – подчеркнул 
министр.

В тёплой беседе жительницы Ар-
гудана поведали о своей жизни, 
полной и радостей, и забот. 45 лет 
отдала Лена Арамисова работе в ад-
министрации сельского совета, где 
трудилась секретарём, совмещая с 
основными обязанностями функции 
работника ЗАГСа. За это время Лена 
Безруковна выдала 4700 свидетельств 
о рождении, 2644 свидетельства о 
браке, и лишь девять пар решили 
расторгнуть свои отношения. Швея 
Ануся Гажева многие годы прорабо-
тала в сфере бытового обслуживания 
населения. 

«Главным для наших старших всег-

да было и остаётся внимание. Мы 
стараемся поддержать их добрым 
словом и делом не только в рамках 
месячника, но и каждый день», – 
подчеркнула заместитель директора 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Лескенского 
района Ирина Бозиева.

Жительницы Аргудана выразили 
благодарность руководству респу-
блики за внимательное отношение к 
старшему поколению. Министр в свою 
очередь пообещал приехать в Аргудан 
с повторным визитом.

Напомним, в рамках месячника 
«Милосердие», приуроченного к 
Международному дню пожилого 
человека, в Кабардино-Балкарии 
проводится  ряд мероприятий, в 
которых непосредственное участие 
принимают представители  органов 
государственной власти.

Асият Пшигошева,
руководитель пресс-службы Мини-
стерства по СМИ, общественным и 

религиозным организациям КБР

Министр по СМИ, общественным и религиозным органи-
зациям КБР Мухадин Кумахов посетил с. Аргудан, чтобы 
отдать дань уважения тем, кто на протяжении многих лет 
трудился на благо родной республики.
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ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
для Лены и Анусидля Лены и Ануси ЗАБОТА О СЕМЬЕ –

главный принцип ювенальной  политики

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Семья представляет собой важный социаль-
ный институт в государстве. В статье 38 Консти-
туции РФ сказано, что материнство, детство, 
семья находятся под защитой государства. В 
соответствии с этим конституционным принци-
пом выстраивается государственная политика в 
отношении семьи и прежде всего несовершен-
нолетних. Социально ориентированную государ-
ственную политику,  которая отражает как общие 
интересы, потребности и права всех без исключе-
ния не достигших  18 лет, так и блага различных 
социальных и возрастных групп, принято считать 
ювенальной политикой. Её цель заключается в 
создании правовых, экономических, социальных, 
политических, финансовых и прочих условий 
для успешного функционирования системы 
жизнеобеспечения молодого поколения и инсти-
тута семьи; в повышении качества жизни детей, 
подростков и молодёжи; в социально-правовой 
защите многодетной, неполной, кризисной се-
мьи и социально-экономическом поддержании 
молодой семьи. 

Формирование и реализация ювенальной 
политики невозможны без становления ювеналь-
ной юстиции. Это  особый порядок судопроизвод-
ства, отдельная система судов для подростков 
(ювенальных судов), а также совокупность идей, 
концепций социальной защиты и реабилитации 
несовершеннолетних правонарушителей.

Защита прав несовершеннолетних как отрасль 
социальной политики и социального права в 
нашем государстве развита крайне слабо, а 
правосудие по делам несовершеннолетних как 
самостоятельная подсистема общего правосудия 
отсутствует. 

Больше всего споров разворачивается 
вокруг установления системы социального 
патроната над семьями из группы риска. Цель 
законодателя в данном случае – попытаться 
создать механизм, который бы сократил число 
случаев лишения граждан родительских прав. 
Прежде чем лишать родителей прав на детей, 
социальные работники окажут им психологи-
ческую и материальную помощь. В практике 
судов существуют примеры лишения  прав 
матерей-одиночек, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и злоупотребляющих 
спиртным,  и последующего восстановления 
после того, как они одумаются. Социальный 
патронат призван ещё на ранней стадии  вы-
зволить из такого жизненного кризиса семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и 
не допустить их распада.

В качестве примера отношения мирового со-
общества к проблемам молодёжи и вопросам 
ювенальной юстиции хочется привести приня-
тые  в 1985 году Генеральной ассамблеей ООН 
«Пекинские правила», в которых закреплено, что 
государства-участники должны способствовать 
благополучию несовершеннолетнего и его семьи; 
стремиться к созданию условий, позволяющих 
обеспечить содержательную жизнь подростка 

в обществе, которые в тот период, когда он наи-
более склонен к неправильному поведению, 
будут благоприятствовать процессу развития 
личности, в максимальной степени свободной  
от возможности совершения преступления и 
правонарушений. Законодатель поставил семью 
на первое место в перечне всех возможных ре-
сурсов в профилактической работе по борьбе с 
правонарушениями несовершеннолетних. Каж-
дое общество должно придавать первостепенное 
значение потребностям и благополучию семьи 
и всех её членов. Поскольку семья является её 
основной ячейкой, ответственной за первичную 
подготовку детей к жизни в обществе, государ-
ству, общественным учреждениям следует 
прилагать усилия для сохранения целостности 
семьи. Общество обязано оказывать семье по-
мощь в обеспечении ухода за детьми, их защиты 
и в укреплении их физического и психического 
здоровья.

Следует отметить, что на федеральном 
законодательном уровне идея ювенальной 
юстиции не была одобрена, законопроект о 
введении ювенальных судов был отклонён. И 
небезосновательно: в рамках пилотных про-
ектов по внедрению ювенальных технологий в 
некоторых регионах детей просто изымают из 
семей, т.к. по мнению «ювеналов», к семьям из 
группы риска относятся семьи матерей-одиночек, 
малоимущие и многодетные. Противники новых 
законодательных актов боятся, что с их вступле-
нием в силу увеличится число случаев лишения 
родительских прав из-за недостатка продуктов 
в холодильнике, что органы опеки смогут при-
нимать решения об изъятии ребёнка из семьи 
на основании лишь субъективных факторов. 
Причём в каждом пилотном регионе действуют 
свои основания для изъятия, а их перечень не 
ограничен и нормативно не закреплён. И такие 
прецеденты, когда детей забирают из семьи за 
неуплату долга по ЖКХ, уже существуют. 

Родительские права и права на семейное 
воспитание нуждаются в государственной за-
щите от незаконного изъятия ребёнка из семьи 
без соответствующего решения суда, а также 
необоснованного лишения родительских прав.

Ювенальная политика должна быть направ-
лена на оказание максимального содействия 
обеспечению благополучия несовершеннолет-
них, что сведёт к минимуму необходимость вме-
шательства со стороны системы правосудия. Не 
только меры заботы в отношении молодёжи, уже 
совершившей правонарушения, но и принимае-
мые меры к несовершеннолетним до нарушения 
ими закона с целью профилактики являются  
основным содержанием ювенальной политики. 

Ануся ЦЕЛОУСОВА, 
председатель комиссии  по совершенствова-

нию законодательства, общественному  
контролю за деятельностью органов власти, 

вопросам безопасности и правопорядка  
Общественной палаты КБР

Указом  Президента РФ «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы» одним из приоритетных 
направлений государственной социальной 
политики определена семейная политика.

Если ваше жильё до сих пор не постигали никакие беды, то вам крупно повезло. 
Люди, которым уже довелось подсчитывать убытки после пожара или прорыва 
труб отопления, больше не задают вопрос: «А зачем нам нужна страховка?». 

Осенью спрос на страховые продукты заметно возрастает. Чтобы узнать, с чем 
связана подобная сезонность, мы обратились к эксперту  –  вице-президенту, 
руководителю департамента массовых видов страхования ООО «Росгосстрах» 
Александру Блайвасу. Он отмечает, что осень – это, в первую очередь, время 
страхования загородных строений. Дачники, оставляя свои участки без присмотра, 
хотят чувствовать себя спокойно.

«Сегодня страховые программы разработаны таким образом, что каждый, 
исходя из своих потребностей и финансовых возможностей, может подобрать 
для себя оптимальный вариант», – говорит Александр Блайвас.

Выбрав страховую программу, следует определиться с перечнем рисков, от 
которых страхуется имущество. От чего же можно получить защиту? Пожар, взрыв, 
кража, разбой, затопление или повреждение водой в результате аварии систем 
водоснабжения, отопления, канализации, повреждение в результате стихийных 
бедствий.... Страховой полис, покрывающий все риски, это и есть как раз та «со-
ломка», которая убережёт вас в случае любых «падений». 

– Сейчас имущество можно застраховать на льготных условиях, – рассказывает 
Александр Блайвас. – РОСГОССТРАХ до 30 ноября 2013 года проводит акцию 
«Сезон выгодного страхования строений», в рамках которой тем, кто заключает 
договор впервые, предоставляются существенные скидки. ООО «Росгосстрах», лицензия С №0977 50 выдана ФССН 07.12.2009 г.

На правах рекламы.

Советы для тех, кто не хочет оказаться на улице
Защитите свой дом – это выгодно!
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Валентин Павлович приехал в Нальчик из 
села Сластёновка Воронежской области в гости 
к сестре, а заодно присмотреться и, возможно, 
остаться здесь жить. Любовь Петровна приехала 
в Нальчик из Майского работать. И неизвестно, 
пересеклись бы их пути, если бы не сестра Ва-
лентина, которая по стечению обстоятельств  
оказалась подругой Любови. 

Молодые сняли комнату, а первый празднич-
ный стол по случаю бракосочетания накрыл для 
них хозяин квартиры, таким образом поздравив 
и поддержав их. Молодожёны трудились на 
одном из заводов Нальчика, поэтому не расста-
вались и на работе. В апреле 1979 года семья 
уехала в Пакистан, куда Валентина Павловича 
пригласили на руководящую должность на ме-
таллургическом заводе. Трудностей семья не 
боялась, и с тремя детьми – двумя сыновьями 
и дочерью – жили в Пакистане до 1982 года. 
В итоге Астаховы вернулись в Нальчик и до 
сегодняшнего дня живут в столице Кабардино-
Балкарии. У них родились семеро внуков и два 
правнука, семья с нетерпением ждёт третьего. 

Юбиляров поздравили сотрудники ЗАГСа, 
вручив им диплом и золотую медаль. Это ме-
роприятие произошло благодаря   внучке юби-
ляров Веронике Дёминой, живущей в Новорос-
сийске и обучающейся в Морской академии им. 
адмирала Ушакова. По личной инициативе она 
написала письмо на сайт Президента РФ Влади-
мира Путина с просьбой обратить внимание на 
юбилей её бабушки с дедушкой. Таким образом,  
в нальчикском ЗАГСе было организовано торже-
ственное чествование. Затем «молодожёнов»  
ждала праздничная программа, организованная 
родственниками в одном из кафе города. 

Вероника рассказывает, что, пожалуй,  од-
ним из составляющих семейного долголетия 
бабушки с дедушкой является то, что их даже 
редкие ссоры не продолжались больше пяти 
минут. Они всегда поддерживали друг друга 
и уступали в спорных ситуациях. 

Помимо всего прочего, день рождения Лю-
бови от дня рождения Валентина отделяет один 
день. Вот такие совпадения. 

Марина БИДЕНКО

  ««ДДля любви полвека - ля любви полвека - МАЛОСТЬ...»МАЛОСТЬ...»

Этой осенью в Доме культуры «Россия» города Майского  Этой осенью в Доме культуры «Россия» города Майского  
совпали два праздника – 15-летие образцовой вокальной совпали два праздника – 15-летие образцовой вокальной 
студии «Феникс» и юбилей её руководителя, заслуженного студии «Феникс» и юбилей её руководителя, заслуженного 
работника культуры КБР Елены Кан. В числе многочислен-работника культуры КБР Елены Кан. В числе многочислен-
ных выпускников студии известные исполнители, среди ных выпускников студии известные исполнители, среди 
которых эстрадный певец Дима Билан, профессиональный 
вокалист Родион Бабаян, бывшая солистка группы Hi-Fi ныне 
участница группы «Фабрика» Катя Ли, певец Антон Скирда. 

Елена Сергеевна родилась 28 октя-
бря 1953 года в г. Душанбе Таджикской 
АССР, но к её семи годам семья пере-
ехала в г. Майский, где девочка пошла 
одновременно в первый класс общеоб-
разовательной и музыкальной школы. 
После окончания восьмого класса по-
ступила в Краснодарское музыкальное 
училище,  затем в Краснодарский инсти-
тут культуры, по  окончании которого по 
распределению в 1979 г. она работала 
в Гурьевском  пединституте преподава-
телем и заведующей кафедрой теории 
и истории музыки,  потом заведующей 
кафедрой истории хорового дирижи-
рования. С 1988 по 1991 год училась в 
аспирантуре в Киевском педагогиче-
ском институте им. М. Горького на фа-
культете «Педагогическая и возрастная 
психология». В 1991году переехала в 
Алма-Ату, где до 1996 года была стар-
шим преподавателем кафедры  теории 
музыки в пединституте имени Абая.  А 
в 1996 году была переведена в аппарат 
мэра Алма-Аты на должность ведущего 
специалиста исполнительского секрета-
риата ассамблеи народов Казахстана.  

На первый взгляд судьба пророчила 
счастливую карьеру, но далеко не всё в 
жизни можно объяснить с точки зрения 
человеческой логики, ведь у судьбы свой 
сценарий. В 1998 году серьёзно заболел 
отец Елены, и заботливая дочь вернулась 
в КБР в г. Майский, чтобы ухаживать за 
ним.

Студия с символическим названием 
«Феникс», родившаяся здесь, красноре-
чиво подтвердила неоспоримую истину 
– новое, красивое и сильное не может по-
явиться  ниоткуда. Человеческое счастье 
всегда «проплачено» душевными усилия-
ми, творческим порывом и порой нечело-
веческой мобилизацией физических сил. 

т а груп H -F  ныне тка группы Hi-Fi ныне 
ца груп «Фабрика» Катя Ли, певец Антон Скирда. ица группы «Фабрика» Катя Ли, певец Антон Скирда.

лена Сергее

ЯЯблоко блоко ОТ ОТ яблонияблони......

Счастье это теперь  распространяется 
на учащихся студии «Феникс», которая 
подобно одноимённой мифологической 
птице, однажды восставшей из пепла, по-
явилась в 2002 году благодаря Елене Кан. 

С 2002 года Елена Сергеевна является 
хормейстером «Феникса», а её супруг 
Владислав Ким пятнадцать лет работает 
здесь звукорежиссёром. Дети считают его 
своим талисманом и не хотят без него от-
правляться на концерты. А мероприятий, 
где участвуют воспитанники «Феникса», –  
немало, это государственные праздники, 
в которых принимают участие вокальные 
и хореографические коллективы РФ, 
фестивали, правительственные и другие 
концерты. Дважды «Феникс» выезжал с 
выступлением заграницу. В этом году  9 
– 10 ноября в Нальчике состоится между-
народный конкурс вокалистов «GoldStar», 
где «Феникс» будет участвовать в пол-

ном составе. А весной будущего года в 
Ростове-на-Дону состоится ежегодный 
международный конкурс-фестиваль «Зо-
лотой дождь», в котором обязательно при-
мут участие ученики Елены Сергеевны. 

Помимо всего прочего Елена Кан пре-
красно рисует и занимается разведением 
новых сортов фиалок и георгин. Одним 
словом, творческому человеку скучать 
некогда, и день его заполнен возделыва-
нием своих садов от рассвета до заката. В 
таком режиме болеть и стареть у человека  
нет физической возможности. Для этого 
не хватает какой-нибудь пары часов в 
сутках… Урожай её садов яркий и краси-
вый, здесь и цветы, и ягоды, и   фрукты,  
детские улыбки, надежды и прекрасные 
голоса. Всё это ещё раз  подтверждает 
истинность пословицы: «Яблоко от яблони 
недалеко падает». И яблоки эти моло-
дильные… 

Марина МОКАЕВА

 14 октября  исполнилось пятьдесят лет со дня встречи Валентина и Любови Астаховых.  14 октября  исполнилось пятьдесят лет со дня встречи Валентина и Любови Астаховых. 
22 октября их семье тоже исполнилось пятьдесят. Звучит странно, но… Дело в том, что 22 октября их семье тоже исполнилось пятьдесят. Звучит странно, но… Дело в том, что 
между двумя этими событиями всего восемь дней.между двумя этими событиями всего восемь дней.
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Елена Кан со «звездными» выпускниками Родионом Бабаяном, Елена Кан со «звездными» выпускниками Родионом Бабаяном, 
Катей Ли и Антоном СкирдойКатей Ли и Антоном Скирдой

На вокальном конкурсе в Нальчике На вокальном конкурсе в Нальчике 
с Борисом Грачевскимс Борисом Грачевским

Воспитанницы студии «Феникс»Воспитанницы студии «Феникс»
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Гости посетили Дом-музей Кайсына Кулиева, где познакомились 
с жизнью и творчеством народного поэта Кабардино-Балкарии. Они 
с интересом слушали рассказ о судьбе поэта: особенно удивило 
филиппинцев, что творчеством Кайсына Кулиева увлекалась госу-
дарственный деятель Индии Индира Ганди и считала его лучшим 
поэтом мира. Филиппинские гости возложили цветы к памятнику 
поэта, а руководитель коллектива Ширли Халили Круз оставила 
запись в гостевой книге Дома-музея, где отметила, что это событие 
– большой опыт для неё и для её балетной труппы. 

Затем «The Halili-Cruze Dance Company» направились во Дворец 
культуры Чегема, где их уже ожидали многочисленные зрители. 
Для чегемцев коллектив с Филиппин подготовил 10 танцевальных 
номеров, признанных лучшими на различных престижных между-
народных фестивалях. 

Зрителям представили классические балетные номера под музыку 
Иоганна Штрауса и изящные народные танцы Филиппин, сложные 
технически, но мастерски исполненные виртуозами хореографиче-
ского искусства.

Посещение Чегемского района завершилось для иностранных 
гостей экскурсией на Чегемские водопады. Здесь они впервые по-
пробовали шашлык и балкарские хичины.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба местной администрации 

Чегемского муниципального района 

В рамках  III междуна-
родного фольклорного 
фестиваля «Танцы над 

Эльбрусом» в Чегем-
ском районе гостили 

артисты с Филиппин  –  
танцевальный коллек-

тив «The Halili-Cruze 
Dance Company». Ино-

странный коллектив 
на чегемской земле 

встретили традицион-
ной чашей махсымы 

и зажигательными 
ритмами националь-

ной музыки. 

ШАШЛЫК И ХИЧИНЫ

 для филиппинскихдля филиппинских
  гостейгостей

В тот же день в Май-
ском муниципальном 
районе встречали За-
гребский фольклорный 
ансамбль имени Ивана 
Иванчана из Респу-
блики Хорватия. Гости, 
накануне покорившие 
преподавателей и сту-
дентов СКГИИ, подели-
лись частичкой своей 
национальной культуры 
и с майчанами. 

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова 

Из Загреба – в Майский

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На торжественной церемо-

нии выступил заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Мухамед Кодзоков. «Мы 
искренне, от души хотели по-
казать наше гостеприимство, 
– сказал он. – Фестивальные 
дни обогатили нашу культуру, 
и пусть география этого празд-
ника растёт из года в год. Неза-

МЫ СТАЛИ БОГАЧЕ

метно прошло время, сегодня 
мы встретились, чтобы попро-
щаться. Дневник фестиваля 
был насыщенным. Мы рады, 
что познакомились с культурой 
гостей и надеемся, что, вер-
нувшись домой, они расскажут 
о нашей республике. То, что 
фестиваль с каждым разом на-
бирает обороты, замечательно. 
В Кабардино-Балкарии богатые 
традиции, и мы хотели бы, 
чтобы о них узнало как можно 
больше людей в мире».  Муха-

мед Мартынович высказал по-
желание, чтобы фестиваль стал 
традиционным, ежегодным, без 
больших временных перерывов. 
Он вручил заслуженному работ-
нику культуры России, кавалеру 
Серебряного знака отличия 
Международного совета органи-
заторов фестивалей фольклора 
и традиционного искусства при 
ЮНЕСКО Юрию Гурьеву, сто-
явшему у истоков зарождения 

«Танцев над Эльбрусом», Почёт-
ную грамоту Правительства КБР. 

Открыл гала-концерт Госу-
дарственный академический 
ансамбль танца «Кабардинка» 
музыкально-хореографической 
композицией с символичным 
названием «Дружба». Венок 
дружбы заплёлся весёлым хо-
роводом – французы, хорваты, 
турки, филиппинцы, а вместе с 
ними – наши артисты: терские 
казаки, танцоры из «Кабардинки» 
и «Балкарии». И снова, как на 

открытии фестиваля – весёлый 
барабанный диалог турецких 
артистов с залом, словно на 
прослушивании при поступлении 
в музыкалку. Наши зрители во 
второй раз не ударили в грязь 
лицом, чувством ритма на Кав-
казе никого не удивишь. А какие 
ослепительные костюмы были у 
хорваток! Словно нежные голуб-
ки, плыли они в хороводе. Шитьё, 
между прочим, – ручная работа, 
каждое платье – шедевр. А 
французы позаимствовали свои 
костюмы в музее, историческая 
ценность – девятнадцатый век. 

Точно подметил Мухамед Код-
зоков: за эти четыре фести-

вальных дня мы стали богаче 
– на несколько ритмов, несколько 
мелодий и танцевальных па. Это 
значит, что счастливых мгновений 
на земном шаре стало больше. 
Будет что вспомнить долгими 
зимними вечерами. Впрочем, 
впереди у нас ещё много красоч-
ных праздников. А пока мы гово-
рим «Танцам над Эльбрусом» до 
свидания. Надеемся, следующее 
свидание не за горами. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова



К 70-ЛЕТИЮ КАБАРДИНСКОГО ПОЭТА
 ХАСАНА ТХАЗЕПЛОВА

«Наши души понимают«Наши души понимают
 языки миров без слов»

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Но как-то естественным образом случи-
лось, что истинным другом моим стал 
поэт, чьи стихи никогда не переводил. 
Более того, он, мой кунак, с которым 
дружны добрые сорок лет, также не 
перевёл ни одной моей строки на родной 
язык. Когда меня однажды спросил наш 
общий московский товарищ: «Почему 
Хасан Тхазеплов не переводит твои 
стихи?», я ответил: «Хасан – очень де-
ликатный человек. Мне даже в голову 
не приходило задать ему такой вопрос. 
Уверен, что в дружбе не должно быть 
никаких обязательств одного перед дру-
гим. Такова особая атмосфера нашей 
дружбы».
Подобное состояние он дерзко перевёл 
на язык поэзии: «Души наши, как леген-
ды, как пустыни без ветров, // Наши души 
понимают языки миров без слов». Да, 
поэты понимают друг друга и без слов. 
Дано им такое шестое чувство!
Многие рождённые на земле изначально 
наделены яркими способностями, но в 
последующей жизни редко кто из них 
реализует данное свыше. С Хасаном всё 
произошло наоборот: по его свидетель-
ству, он не чувствовал в себе особого 
дара. Его талант имел маленькое семя, 
но живой ум и трудолюбие дали свои 
поэтические всходы. Последние два 
десятилетия ни одна статья о современ-
ной кабардинской поэзии не обходится 
без ссылки на творчество Хасана Тха-
зеплова.
Его книги знают и читают школьники и 
студенты. Я часто бываю в Кабардино-
Балкарии и не раз становился свидете-
лем читательской любви к творчеству 
Хасана Тхазеплова. Я и сам люблю его 
лирические миниатюры в прозе «Ме-
лодии любви», и особенно поэтический 
сборник «Зёрна для сада», включивший 
в себя 750 рубаи – древняя форма вос-
точных философских четверостиший, 
редко востребованная творчеством со-
временных поэтов. Тхазеплов культиви-
рует этот жанр многие годы. Созданные 
им на русском языке стихи отличает 
парадоксальность мысли, изящество 
стиля, желание поделиться добротой 
сердца и неуёмная жажда достичь ис-
тины в её Божественной полноте:
Я веду караван бедуинской тропой,
Где следы на песках
заметает пургой.
Путь восточный тяжёл,
и верблюды устали –
Но идём мы
к живительной вере святой!
О талантливом поэте знает не только 
Кавказ, но Россия и многие другие 
страны, куда залетают адыгские песни. 
Хасана Миседовича высоко ценят как 
неутомимого изобретателя. Его работы 

имеют специальные свидетельства 
и получают признание государства и 
научного сообщества: например, его 
диссертация, принёсшая автору звание 
кандидата технических наук. Я имел 
честь присутствовать на её защите в 
Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии им. 
В.М. Кокова три года назад. И видел, как 
учёные мужи приняли поэта с почтением 
в свои ряды. Более того, созданная 20 
лет назад Адыгская (черкесская) между-
народная академия наук – авторитетная 
общественная организация – доверила 
Тхазеплову быть своим главным учёным 
секретарём.
Творчество Хасана Миседовича, его ав-
торитет признаны и Союзом писателей 
России. Недаром он состоит в приёмной 
комиссии СП РФ. Его мнение, суждение 
о творчестве писателей и поэтов, всту-
пающих в наше творческое сообщество, 
как правило, веско и доказательно.
Много сделано добрых дел моим другом. 
Но одно из них могу оценить в полной 
мере, ибо слежу за его детищем много 
лет. Я говорю об уникальном журнале 
«Литературная Кабардино-Балкария» – 
издании, которое лелеет своих авторов 
так же, как делает это любящая мать.
Благодаря умной редколлегии и государ-
ственному подходу ко многим пробле-
мам литературы, политики, науки «Ли-
тературная Кабардино- Балкария» стала 
родной для народов Северного Кавказа 
и всей России. Сколько молодых авторов 
сочли за честь напечататься на русском 
языке на его страницах! Авторитет жур-
нала велик потому, что им руководит 
мудрый человек, много делающий для 
своей родной республики.
Мне радостно подтвердить уважение к 
моему другу окружающего мира. Поэт 
Адам Шогенцуков не раз говорил, что 
у кабардинцев есть такая пословица: 
«Каждый человек рождается вместе со 
звездой его достоинства».
Я понял народную мудрость в её жиз-
ненном развитии так: вместе с потерей 
достоинства у конкретного человека 
его звезда исчезает с небосклона. А 
с ростом благородных поступков рас-
ширяется и звезда его на небе. Думаю, 
звезда достоинства Хасана Тхазеплова 
встречает меня на рассвете каждое утро 
своими радужными лучами. И я вспоми-
наю друга тепло и сердечно. Его душа 
заботится не только о родной семье, 
детях и внуках, но и помогает ищущим 
и болезным этого мира.
С пришедшим семидесятилетием со дня 
рождения, мой брат!

Анатолий ПАРПАРА
«Литературная газета» №9 (46), 2013 г.

Уже более полувека я занимаюсь, как Уже более полувека я занимаюсь, как 
и всякий уважающий литературу русский и всякий уважающий литературу русский 
поэт, переводами на родной язык сти-поэт, переводами на родной язык сти-
хотворений и поэм близких мне по духу хотворений и поэм близких мне по духу 
национальных авторов. Я знал лично и национальных авторов. Я знал лично и 
мне доверяли аварец Расул Гамзатов, мне доверяли аварец Расул Гамзатов, 
балкарец Кайсын Кулиев, кабардинец балкарец Кайсын Кулиев, кабардинец 
Адам Шогенцуков, якут Семён Данилов, Адам Шогенцуков, якут Семён Данилов, 
узбек Мухаммед Али, чуваш Аркадий узбек Мухаммед Али, чуваш Аркадий 
Эсхель, бурят Владимир Петонов, горно-Эсхель, бурят Владимир Петонов, горно-
алтаец Диман Белеков, кумык Багаутдин алтаец Диман Белеков, кумык Багаутдин 
Аджиев, белорус Рыгор Бородулин, украи-Аджиев, белорус Рыгор Бородулин, украи-
нец Дмитро Иванов, татарин Ренат Харис, нец Дмитро Иванов, татарин Ренат Харис, 
серб Матия Бекович, монгол Доджоогийн серб Матия Бекович, монгол Доджоогийн 
Цэдэв и немало других по-настоящему Цэдэв и немало других по-настоящему 
талантливых поэтов нашей планеты. Я талантливых поэтов нашей планеты. Я 
люблю их поэзию и высоко ценил и ценю люблю их поэзию и высоко ценил и ценю 
их человеческие качества.их человеческие качества.

ВСТРЕЧА

В октябре 2014 года педагогический В октябре 2014 года педагогический 
колледж Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова 
отметит 90-летие.

Мероприятия, приуроченные к юбилею, 
начались уже сейчас. Среди них – цикл 
встреч с лучшими выпускниками педагоги-
ческого училища. Первая встреча прошла 
на прошлой неделе. Педколледж посетил 
выдающийся лингвист, профессор КБГУ 
Мухамед Апажев.

Участниками беседы стали также док-
тор философских наук, преподаватель 
КБГУ Салих Эфендиев, родные, коллеги и 
ученики почётного гостя. Студенты педкол-
леджа посвятили учёному стихи и песни.

Мухамед Локманович родился в Ша-
лушке. В 1950 году окончил Нальчикское 
педагогическое училище. И сегодня, 
вспоминая годы учёбы, он говорит: «Я 
безмерно благодарен педагогическому 
училищу, моим учителям. Это с них на-
чалось превращение моей тропинки из 
родного села, от калитки отцовского дома 
в большую дорогу».

В 1954 году М. Апажев окончил от-
деление русского языка и литературы 
педагогического института. Более 58 
лет он проработал в КБГУ, преподавал в 
вузах Финляндии, Чехословакии, Кубы. 
Кандидатскую и докторскую диссертации 
учёный защитил в Москве в Институте 
языкознания Академии наук СССР.

Трудно переоценить вклад Мухамеда 
Апажева в отечественное языкознание. 
Научные интересы учёного-лингвиста 
охватывают многие области этой науки: 
лексикологию, семасиологию, лексико-
графию, типологию словарей и энцикло-
педий, другие сферы русского и адыгского 
языкознания, в исследовании и популяри-
зации которых в Кабардино-Балкарии и за 
её пределами ему принадлежит большая 
заслуга.

Мухамед Локманович – автор 315 публи-
каций, в том числе 20 книг, монографий, 
словарей, учебных пособий, которые ши-
роко используются в вузах, педколледжах, 
школах. Ряд его научных работ опублико-
ван за рубежом и в центральных издатель-
ствах Москвы. М. Апажев является одним 
из авторов первого «Кабардино-русского 
словаря», соавтором первого «Толкового 
кабардино-черкесского словаря», одним 
из авторов первой в истории «Адыгской 
энциклопедии».

На встрече Салих Эфендиев назвал Му-
хамеда Апажева фигурой колоссального 
масштаба: «Это гордость кабардинского 
и балкарского народов. Я благодарен 
судьбе, что у меня есть такой друг, как 
Мухамед Локманович».

Студенты колледжа буквально за-
валили вопросами «патриарха русской 
и адыгской лексикографии». Молодых 
людей интересовало, кто из преподава-
телей педучилища оказал влияние на его 
судьбу, чем отличаются студенты КБГУ 
от своих зарубежных собратьев, какие 
энциклопедические словари посоветовал 
бы для использования в успешной учёбе 
и дальнейшей работе учителя, почему его 
юношеское увлечение поэзией не имело 
продолжения.

После беседы с учёным-лингвистом 
студенты педагогического колледжа окон-
чательно убедились в том, что русская лек-
сикография – теория и практика состав-
ления словарей – сегодня стала одной из 
важных областей лингвистической науки. 
И произошло это благодаря неустанному 
труду таких подвижников языкознания, как 
Мухамед Апажев.

Марина МУРАТОВА

НОВИНКИНОВИНКИ

В этом году центральные российские телевизионные каналы неоднократно В этом году центральные российские телевизионные каналы неоднократно 
рассказывали о находках исследователей из Кабардино-Балкарии Марии и рассказывали о находках исследователей из Кабардино-Балкарии Марии и 
Виктора Котляровых. Виктора Котляровых. 

О ТАЙНАХ И ЧУДЕСАХ О ТАЙНАХ И ЧУДЕСАХ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИКАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Нынешняя осень не стала исключением. В 
сентябре Рен ТВ на основе материалов Котля-
ровых подготовило передачу из цикла «Тайны 
мира с Анной Чапман», обратившись к теме 
так называемых длинноголовых людей,   «Тело 
как улика». В октябре на телеканале «Звезда» 
прошла премьера документального фильма 
«Тайны нацистского аэродрома». 

Недавно телеканал Рен ТВ в цикле «Стран-
ное дело» показал часовую передачу «Под-
земные странники», большинство сюжетов 
которой построено на очерках, вошедших в 
краеведческую трилогию Марии и Виктора 
Котляровых «Неизвестная Кабардино-Бал-
кария». Российский зритель прикоснулся к 
тайнам нависающего над селом Заюково 
горного массива Хара-Хора и шахты-пеще-
ры, обнаруженной в его верховьях. Узнал о 
находках у сёл Кёнделен и Дейское черепов 
длинноголовых, на примере которых, как 
писал выдающийся писатель русского зару-
бежья Константин Чхеидзе, «прослеживается 
таинственная связь кабардинского народа с 
Египтом времён фараонов». Побывал внутри 
разветвлённой многоуровневой пещеры, что в 
верховьях села Бедык, где помимо природных 
достопримечательностей (подводного озера, 
колоний сталагмитов и сталактитов) обнару-
жены многочисленные человеческие останки, 
лежащие в каменных «карманах». Услышал 
рассказы о неопознанных летающих объектах, 
которые местные жители неоднократно на-
блюдали над селом Кёнделен.

Наиболее удался сюжет о таинственной 
золотой нити, хранящейся в балкарской семье, 

живущей в селе Былым. Рассказ ведущего 
Виктора Котлярова был дополнен постановоч-
ными кадрами, в которых профессиональные 
актёры восстановили возможную картину 
описываемых событий встречи пастуха с 
представителями иного мира. Всё показанное 
сопровождалось рассказами местных жителей 
Артура Жемухова, Назира Хапаева, Мариям 
Ахматовой, Ануара Жеттеева, Андрея Степа-
нова и других, что придало передаче особую 
эмоциональную окраску, а показанным сюже-
там достоверность.

Что же касается определённой сенсаци-
онности, присущей передаче, то здесь стоит 
процитировать мнение российской газеты «Со-
вершенно секретно», посвятившей открытиям 
нальчан несколько полос. «Котляровы, – пишет 
популярная газета, – никогда не выдают свои 
предположения за истину в последней инстан-
ции. Они говорят: а может быть? А вдруг? И 
это «а вдруг» действует магическим образом. 
Люди, для которых Кабардино-Балкария была 
лишь регионом, о котором изредка говорят в 
федеральных новостях, да и то по плохим пово-
дам, начинают воспринимать её совершенно 
иначе. Как жемчужину Кавказа, как страну 
чудес и тайн, как древний край с богатой исто-
рией. И многие резко меняют свои отпускные 
планы, пакуют чемоданы заново и вместо ту-
рецких пляжей устремляются к чистым горным 
озёрам, грандиозным водопадам, загадочным 
ущельям. По сути, Котляровы своей работой 
выполняют функцию сразу двух министерств: 
туризма и пропаганды. Для обоих направлений 
налёт сенсационности только во благо».

ПАТРИАРХ ПАТРИАРХ 
РУССКОЙ И АДЫГСКОЙ РУССКОЙ И АДЫГСКОЙ 
ЛЕКСИКОГРАФИИЛЕКСИКОГРАФИИ

1126 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА26 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА 11111111111КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА



12 26 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА26 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА22222222222 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

«Черкесы, их обычаи 
и нравы занимают 
большую и лучшую 
часть моей повести», 
– признавался А. Пуш-
кин в письме своему 
кишинёвскому изда-
телю В. Горчакову. В 
то время кавказская 
тема вообще была в 
моде. Не обошла она и 
великого поэта. Пуш-
кин воспевал черкес-
скую удаль, черкес-
ское благородство и, 
разумеется, красоту 
черкесских женщин. 

ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

Даже в стихотворениях, не имеющих от-
ношения  к Кавказу, читаем:

Она мила – скажу меж нами –
Придворных витязей гроза,
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Её черкесские глаза.
Для любого человека, читающего по-

русски,  его стихи очень много значат. «Пуш-
кин – наше всё» – не пустой звук. Великий 
русский поэт, пожалуй, самый именитый 
гость из всех побывавших в здешних местах. 
На Кавказ он приезжал дважды. Впервые 
весной 1820 года, когда был, по сути, выслан 
из столицы за свободомыслие.  Благодаря 
этой поездке появилась поэма «Кавказский 
пленник», целый цикл замечательных стихов 
и любопытная эпистолярная проза. 

Уже находясь в Михайловском,  Пушкин 
писал одному из петербургских друзей:  «Ты 
пеняешь мне за то, что я не печатаюсь – на-
доела мне печать – опечатками, критиками, 
защищениями... однако поэмы мои скоро        
выйдут. И они мне надоели; Руслан молокосос, 
Пленник зелен – и пред поэзией кавказской 
природы поэма моя – голиковская проза. Кста-
ти: кто писал о горцах в «Пчеле»? вот поэзия! 
Не Якубович ли, герой моего воображенья? 
Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я 
с ним разбойничал на Кавказе, простреливал 
Грибоедова, хоронил Шереметева. В нём 
много, в самом деле, романтизма. Жаль, что 
я с ним не встретился в Кабарде – поэма моя 
была бы лучше».

Спустя девять лет поэт вновь посетил  
наши края. Свои впечатления он довольно 
подробно изложил в книге «Путешествие в 
Арзрум».

 «На другой день мы отправились далее и 
прибыли в Екатериноград, бывший некогда 
наместническим городом. С Екатериногра-
да начинается военная Грузинская дорога; 
почтовый тракт прекращается. Нанимают 
лошадей до Владикавказа. Даётся конвой 
казачий и пехотный и одна пушка. Почта от-
правляется два раза в неделю, и проезжие к 
ней присоединяются: это называется окази-
ей. Мы дожидались недолго. Почта пришла 
на другой день, и на третье утро в девять 

часов мы были готовы отправиться в путь. 
На сборном месте соединился весь караван, 
состоявший из пятисот человек или около. 
Пробили в барабан. Мы тронулись. Впереди 
поехала пушка, окружённая пехотными сол-
датами. За нею потянулись коляски, брички, 
кибитки…

Справа сиял снежный Кавказ; впереди 
возвышалась огромная лесистая гора; за 
нею находилась крепость. Кругом её видны 
следы разорённого аула, называвшегося 
Татартубом и бывшего некогда главным в 
Большой Кабарде. Легкий, одинокий мина-
рет свидетельствует о бытии исчезнувшего 
селения. Он стройно возвышается между 
грудами камней на берегу иссохшего потока. 
Внутренняя лестница еще не обрушилась. 
Я взобрался по ней на площадку, с которой 
уже не раздаётся голос муллы. Там нашёл я 
несколько неизвестных имён, нацарапанных 
на кирпичах славолюбивыми путешествен-
никами...

Дорога наша сделалась живописна. Горы 
тянулись над нами. На их вершинах ползали 
чуть видные стада и казались насекомыми. 
Мы различили и пастуха, быть может, русско-
го, некогда взятого в плен и состарившегося 
в неволе. Мы встретили ещё курганы, ещё 
развалины. Два-три надгробных памятника 
стояло на краю дороги. Там, по обычаю 
черкесов, похоронены их наездники. Татар-
ская надпись, изображение шашки, танга, 
иссечённые на камне, оставлены хищным 
внукам в память хищного предка».

Виссарион Белинский высоко ценил 
стихи и прозу Пушкина на кавказскую тему. 
Анализируя творчество великого поэта, кри-
тик писал: «С легкой руки Пушкина Кавказ 
сделался для русских заветною страною не 
только широкой, раздольной воли, но и неис-
черпаемой поэзии, страною кипучей жизни 
и смелых мечтаний. Муза Пушкина как бы 
освятила давно уже на деле существовавшее 
родство России с этим краем. И Кавказ – «эта 
колыбель поэзии Пушкина» – сделался потом 
и колыбелью поэзии Лермонтова». 

Тут, как говорится, ни убавить и ни при-
бавить.

Борис БОРИСОВ

Сегодня  Псков встретит символ Олимпиады «Сочи-2014» – Олим-
пийский огонь. Первый факелоносец стартует от Псковского государ-
ственного университета. Олимпийский огонь будет передаваться через 
каждые 200-300 метров. В эстафете примут участие 72 факелоносца. 

ЧАШУЧАШУ  
ЗАЖГУТ НА СЦЕНЕЗАЖГУТ НА СЦЕНЕ

Кроме того, Олимпийский огонь будет сопровождать кортеж из машин 
специальной роты УГИБДД по Псковской области. 

После завершения эстафеты на Октябрьской площади  зажгут чашу Олим-
пийского огня, псковичей поздравят первые лица области и города, пройдут 
выступления творческих коллективов Пскова и концерт Алексея Гомана. 

СОЧИ-2014СОЧИ-2014

НАШЕ ВСЁНАШЕ ВСЁ

ЭКОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЯ 

Пока дышит лес, будет дышать вся планета. Для того чтобы это 
дыхание не прекращалось, в нашей стране была создана лесо-
патологическая экспедиция при всесоюзной лесоустроительной 
конторе «Леспроект», позже переименованная в Российский 
центр защиты леса. В этом году центр отмечает семидесятипя-
тилетие создания.

Дыхание лесаДыхание леса

Как только не называлась орга-
низация, внимательно следящая за 
тем, чтобы лес жил и был здоровым: 
Московская лесопатологическая экс-
педиция Центрального аэрофото-
лесоустроительного треста всесо-
юзного объединения «Леспроект», 
Московское специализированное 
лесоустроительное предприятие все-
союзного объединения «Леспроект» 
и др. Российским центром защиты 
леса организация стала называться в 
1998 году. «Ставропольская станция 
защиты леса» была создана в 1981 году 
и с 2002-го стала филиалом Рослесо-
защиты. Она обслуживает Ростовскую 
область, Ставропольский край, Кабар-
дино-Балкарию, Карачаево-Черкес-
сию, Северную Осетию-Аланию.

Рослесозащита – это «скорая по-
мощь» для лесных деревьев, ведь 
они, как и всё живое на нашей пла-

нете,  чутко воспринимают изменения 
внешних условий. Деревья страдают 
от засухи и пожаров, ломаются под 
ураганными ветрами, болеют из-за 
загрязнения воды и земли отходами, 
теряют силы, когда вдыхают воздух, 
пропитанный промышленными вы-
бросами, и не могут защититься са-
мостоятельно от вредителей. Лесные 
врачи спешат на помощь и спасают 
деревья: удаляют поражённые ветви, 
залечивают «раны», делают «уколы», 
опрыскивают кроны и стволы дере-
вьев специальными «лекарствами».  
За семьдесят четыре года существо-
вания Российского центра защиты 
леса его сотрудники обследовали 
почти все леса России, исследовали 
как растения, так и почву, на которой 
они растут, и оказали помощь множе-
ству деревьев. 

Лика САМОЙЛОВА

®
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НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

ИГРЫ НАРТОВ В БАБУГЕНТЕИГРЫ НАРТОВ В БАБУГЕНТЕ

Ученики и тренеры школы – это 
без преувеличения одна семья, 
в которой любовь к баскетбо-
лу передаётся из поколения в 
поколение. Нынешние юные 
баскетболисты – внуки тех,  кто 
когда-то учился в спортивной 
школе. Учился не сдаваться, быть 
ответственным, выносливым и 
коммуникабельным, находиться 
в коллективе с детства. А ещё  
развивать игровое мышление, 
необходимое для того, чтобы 
побеждать.   Ситуация во время 
игры меняется быстро, и высоко 
ценится умение в считанные 
мгновения оценить расстановку 
сил, принять решение и действо-
вать. И постоянно держать в зоне 
внимания четырёх своих това-
рищей и пятерых противников. 
Один в поле не воин – это как раз 
о баскетболе: полагаясь только 
на себя, победы не достичь. Если 
в других видах спорта человеку 
даётся  время на то, чтобы на-
строиться, то в баскетболе за 
любое промедление можно по-
платиться потерей контроля над 
ситуацией. Умение быстро прини-
мать решения помогает ребятам 
и девушкам не только в игровом 
спорте, и нет ничего удивительно-
го в том, что в общеобразователь-
ной школе они – среди первых. 
Всерьёз заниматься баскетболом  
и быть отстающим невозможно. 
Плестись в хвосте вообще очень 
стыдно, когда твои товарищи уму-
дряются прорываться вперёд и 
показывать высокие результаты, 
самому хочется быть выше в пря-
мом и переносном смысле. Про-
пуск тренировки превращается 
в чрезвычайное происшествие, 
поскольку прогульщика могут 
не поставить на игру и просто не 
взять на соревнования. Надёж-
ности и ответственности можно 
научиться – на учебно-оздорови-
тельных сборах в летний период, 
организованных благодаря под-
держке Министерства труда и со-
циального развития КБР, каждый 
проходит курс молодого борца 
с беспорядком в собственной 
жизни: старшие учат младших 
быть аккуратными и заботиться 
друг о друге, соблюдать режим, 
вместе стирают форму после 
тренировок, в общем, живут, как 
братья и сёстры.
– Для тренера важнее всего – 
воспитать достойных граждан, 
ведь не все после окончания 
школы идут в большой спорт, а 
профессиональными спортсме-
нами становятся единицы, – гово-
рит директор детско-юношеской 
спортивной школы №2 Анатолий 
Тхакахов. 
Баскетбол появился в Кабар-
дино-Балкарии после Великой 
Отечественной войны, его родо-
начальниками были фронтовики 
Василий Акишин и Александр 
Сухоносов. Когда-то спорт был 
для большей части  молодёжи  об-

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT
Ребята и девочки, которые приходят сюда, не курят и не пьют, Ребята и девочки, которые приходят сюда, не курят и не пьют, 
здоровы и энергичны, как на подбор, и учатся в школе на здоровы и энергичны, как на подбор, и учатся в школе на 
«четыре» и «пять». Думаете, это школа для одарённых детей? «четыре» и «пять». Думаете, это школа для одарённых детей? 
Нет. Это место, где люди преодолевают самих себя и учатся Нет. Это место, где люди преодолевают самих себя и учатся 
достигать победы вместе: без единомыслия не будет хорошей достигать победы вместе: без единомыслия не будет хорошей 
команды, а баскетбол не терпит эгоизма. Впрочем, каждый команды, а баскетбол не терпит эгоизма. Впрочем, каждый 
из учеников детско-юношеской спортивной школы №2 по ба-из учеников детско-юношеской спортивной школы №2 по ба-
скетболу Комитета по физической культуре и спорту админи-скетболу Комитета по физической культуре и спорту админи-
страции г.о. Нальчик – по-своему талантливый и одарённый.страции г.о. Нальчик – по-своему талантливый и одарённый.

БОЛЬШАЯ 
БАСКЕТБОЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ

разом жизни. Теперь обстановка 
несколько иная, но тренеры шко-
лы убеждены в том, что сейчас 
спорт может избавить подростков 
от пагубных пристрастий и по-
мочь обрести себя, цель в жизни 
и настоящих друзей. Вместе с 
заслуженным тренером России 
Риммой Кумыковой, имеющей 
множество званий и наград, ребя-
та не только учатся быть строгими 
к себе на тренировках и  собирать 
волю в кулак во время игры, но и 
посещают памятные места нашей 
Родины.
– Мы каждый год бываем в Го-
роде ангелов в Беслане, и надо 
видеть лица детей во время 
поездки, когда они притихают и 
носят воду к мемориалу. Видно, 
что им тяжело, но они всё равно 
отдают дань памяти жертвам те-
ракта 2004 года, – рассказывает 
Римма Гузеровна. – В этом году 
после участия в первенстве Вол-
гоградской области среди команд 
2000-2001 годов были на Мамае-
вом кургане и посетили Панораму 
Сталинградской битвы, где ребя-
та узнали о подвиге солдат в годы 
Великой Отечественной войны. 
В боях за Сталинград воевали и 
наши соотечественники, из кото-

поддержка товарищей и взаимопо-
нимание – всё это даёт отличный 
результат и помогает побеждать.
– Для меня каждая победа – это 
стимул быть ещё лучше, больше 
тренироваться и стремиться к 
более высоким результатам, – 
делится юная баскетболистка 
Залина Шомахова.
В этом году  команды школы 
стали победителями в открытом 
первенстве Ставропольского 
края, во всероссийских  сорев-
нованиях по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч», прошедших в 
Нальчике, заняли второе место 
в г. Волгограде. Ребята хорошо 
показали себя в финале еже-
годного турнира «ЛОКОБАСКЕТ-
школьная лига», прошедшего в  
Краснодаре и собравшего  более  
ста команд из ЮФО и СКФО. К 
слову, частично преодолеть путь 
до места проведения турнира по-
могло Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
КБР.  Скоро в Кабардино-Бал-
карии состоится первенство 
республики по баскетболу, на 
которое съедутся юные одарён-
ные спортсмены из всех  районов 
КБР. Организуют его Федерация 
баскетбола и Министерство спор-
та и туризма КБР.
– Детский баскетбол в республике 
не только не угас, но и активно 
развивается. В этом году полу-
чен грант Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным 
организациям КБР на реализа-
цию социального проекта по при-
влечению детей к занятиям этим 
массовым видом спорта.  Благо-
даря самоотверженному труду 
тренеров юные баскетболисты 
Кабардино-Балкарии становятся 
известными на всю страну, – го-
ворит председатель Федерации 
баскетбола КБР Аслангери Кумы-
ков. – Печалит тот факт, что люби-
телям баскетбола постарше негде 
собираться и играть, нет полного 
цикла: воспитанники детско-
юношеской спортивной школы 
после окончания занятий не могут 
продолжить профессионально 
заниматься спортом, не уезжая 
из Кабардино-Балкарии. Хотелось 
бы создать систему, в которой 
спортсмен мог бы начинать за-
ниматься баскетболом с детства, 
продолжать в студенческие годы 
и выходить в профессиональный 
спорт.
В планах у федерации – орга-
низовать открытую и доступную 
площадку для любителей ба-
скетбола. Этот замечательный, 
увлекательный и зрелищный 
вид спорта должен жить и раз-
виваться, ведь талантливых и 
по-настоящему одарённых в 
спорте парней и девушек в нашей 
республике немало.
Вероника ВАСИНА.
Фото Евгения Каюдина

рых погибло около 300 человек. 
Можем во время поездки зайти 
в храм: между нами нет и не мо-
жет быть какого-то религиозного 
непонимания. Мы всё делаем 
вместе, делим и радость побед, и 
грусть поражения, отмечаем дни 
рождения в школе. 
К слову о победах: у каждого про-
фессионала есть свои приметы, 
благодаря которым можно «при-
близить» успех в игре. Улыбаясь, 
Римма Кумыкова рассказывает, 
что та форма, в которой была 
тренер, когда команда победила, 
становится «удачной», и на сле-
дующие состязания нужно надеть 
непременно её. 
Сейчас в школе обучается 670 
детей и подростков разных нацио-
нальностей, объединённых любо-
вью к баскетболу. 72 из них трени-
руются под руководством Риммы 
Кумыковой. Её жизнь с юных лет 
связана со спортом и детьми. 

Римма Гузеровна из многодетной 
семьи, как и её супруг Анатолий 
Тхакахов, их родители стали для 
тренеров образцом для подража-
ния, примером терпения, любви и 
доброты. Они гордятся воспитан-
никами – неоднократной чемпион-
кой и призёром чемпионатов мира 
и Европы по баскетболу Еленой 
Пшиковой, мастером спорта СССР 
Инной Чуриковой (Клюшниченко),  
мастером спорта России, сере-
бряным призёром чемпионата 
Европы, членом сборной команды 
России по баскетболу Тамирланом 
Беккиевым и многими другими 
спортсменами, которые навсегда 
вошли в большую баскетбольную 
семью.
– Этот вид спорта не только учит 
быть настойчивым и выносливым, 
но и формирует сильный характер, 
– убеждён капитан сборной КБР 
по баскетболу старшего возраста 
Аскер Набитов. – Воля к победе, 

Участников соревнований и го-
стей приветствовали депутат Пар-
ламента КБР Азрет Мечукаев, глава 
администрации села Мухтар Осма-
нов, общественный деятель Хадис 
Тетуев и поэт Мухтар Табаксоев.

«Нартские игры» начались с 
красочной презентации команд, 
каждая из которых представила 
оригинальные эмблемы, флаги, 
одежду в национальной тематике. 
Участники произносили здравицы с 
пожеланиями добра, мира и благо-
получия.

Выносливость, силу и бойцовские 
качества мужчины проявили в наци-
ональной борьбе, толкании камня, 
армрестлинге. Девушки участвова-
ли в конкурсе «Айсурат», устроив 
дефиле в старинной на-циональной 
одежде и украшениях.

Одним из ярчайших этапов игр 
стали конкурсы на лучшее ис-
полнение национального танца и 
песни. Никого не оставило равно-
душным выступление самой стар-
шей участницы – 71-летней Жан-
сурат Маммеевой из Ташлы-Талы.

В Бабугенте состоялись традиционные «Нартские игры». Четвёртые В Бабугенте состоялись традиционные «Нартские игры». Четвёртые 
по счёту состязания были посвящены памяти одного из основателей по счёту состязания были посвящены памяти одного из основателей 
игр Малика Мечукаева и собрали команды Верхней Балкарии, Без-игр Малика Мечукаева и собрали команды Верхней Балкарии, Без-
енги, Карасу, Бабугента, Ташлы-Талы и центра балкарской культуры енги, Карасу, Бабугента, Ташлы-Талы и центра балкарской культуры 

По итогам игр первое место за-
воевали ташлыталинцы, второе – 
команда центра балкарской культу-
ры КБГУ,  третье поделили жители 
Безенги и Бабугента. Победители 
награждены подарками и денеж-
ными призами.

– Цель мероприятия – возрож-
дение лучших традиций и обычаев 
балкарского народа. Ежегодно мы 
собираемся на этих соревнованиях 
для того, чтобы наша молодёжь зна-
ла и бережно хранила культуру сво-
их предков, училась жить в мире, 
дружбе и согласии, – подчеркнул 
один из организаторов «Нартских 
игр» Хадис Тетуев.

Эльмира КУЖОНОВА, 
пресс-служба администрации 

Черекского района
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
профессиональных образовательных учреждений.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занято-
сти населения с 1 ноября по 2 декабря 2013 года формирует учебную базу 
на 2014 год в целях организации профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации безработных граждан.

Необходимую информацию можно получить по адресу: г. Нальчик, ул. Ке-
шокова, 100, контактный телефон: 8(8662) 42-50-79, и на сайте: www.zankbr.ru.

Проконсультирую 
в получении

КРЕДИТА, 
ИПОТЕКИ. 
(Документы 2НДФЛ). 
Тел: 8-918-169-85-40.

Школа английского языка!Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников Набираются группы учеников 
от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года, от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года, 

владеющие кабардинским языком. владеющие кабардинским языком. 
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.

Проводятся индивидуальные утренние Проводятся индивидуальные утренние 
и вечерние занятия, также занятия на дому.и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня!  Занятия начнутся с 28 октября.Записывайтесь сегодня!  Занятия начнутся с 28 октября.
Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

ПРИЭЛЬБРУСЬЕПРИЭЛЬБРУСЬЕ

В Республиканской детской клинической больнице открывается от-
деление нейрохирургии. 

Министерство здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики организо-
вало обучение специалистов, включая реани-
матолога и нейрохирурга, для работы в новом 
отделении. Все они прошли клиническую 
ординатуру под руководством нейрохирурга 
Республиканской клинической больницы 
профессора Бориса Белимготова, обучение 
в Российской медицинской академии после-
дипломного образования и направлены на 
двухмесячную стажировку по детской нейро-
хирургии в ведущие клиники Москвы. 

В 2011 году по программе модернизации 
в республику было поставлено профильное 
оборудование на сумму около десяти мил-
лионов рублей: операционный микроскоп, 
нейродиагностическая модульная система 
интраоперационного мониторинга, ультра-
звуковой диссектор. 

Операции детям с травмами и патологией 
головного мозга будут проводиться в отделе-
нии нейрохирургии Республиканской детской 
клинической больницы с начала следующего 
года.   

 Утерянный аттестат 07 АБ 0001657 на имя Хапаева Аслана Бузжигитовича, 
выданный МКОУ  «СОШ №16 им. Р.М. Фриева», считать недействительным.

Утерянный сертификат А №3503880 на имя Коковой Марьят Меловны, вы-
данный КБГУ, считать недействительным.

Дорогая Наталья Музариновна! Дорогая Наталья Музариновна! 
Поздравляем вас с прекрасным юбилеем.Поздравляем вас с прекрасным юбилеем.

Желаем вам больших научных и творческих достижений, искренних друзей и кол-Желаем вам больших научных и творческих достижений, искренних друзей и кол-
лег, отличных студентов, крепчайшего здоровья, долгих и счастливых лет жизни,  ду-лег, отличных студентов, крепчайшего здоровья, долгих и счастливых лет жизни,  ду-
шевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и близких!шевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и близких!

 Благодарим вас за труд, самоотдачу, искренность, за научные и жизненные знания,  Благодарим вас за труд, самоотдачу, искренность, за научные и жизненные знания, 
что вы нам дали. Пусть каждый что вы нам дали. Пусть каждый 
ваш день будет наполнен опти-ваш день будет наполнен опти-
мизмом, светлыми эмоциями и мизмом, светлыми эмоциями и 
искренней радостью.искренней радостью.

Студенты Студенты 
и магистры и магистры 

биологического биологического 
факультета КБГУфакультета КБГУ

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские терьеры – 
мальчики, 2,5 месяца. 
Привитые, документы РКФ.

П

Обращаться по телефону  8-928-914-50-20.

На всех комплексах канатных дорог курорта Эльбрус прово-
дятся профилактические ремонтные работы, включающие си-
стематический технический осмотр всех механизмов и систем, 
совершенствование и повышение квалификации персонала.

Курорт Эльбрус Курорт Эльбрус 
готовится готовится 

к зимнему сезонук зимнему сезону

Как сообщил технический дирек-
тор ОАО «Курорт Эльбрус» Арсен 
Апсуваев, завершены работы по 
очистке и расширению горнолыж-
ных трасс. Трассы соответствуют 
международным правилам ката-
ния. Общая протяжённость трассы 
«Азау-Мир»– 3250 м с перепадом 
высот от 550 до 650 м, ширина – 80 
м, на поворотах – 60 м.

К зимнему сезону подготовлена 
система искусственного оснежения. 
Горнолыжные склоны Приэльбру-
сья оснастят обязательными сред-
ствами пассивной безопасности – 
сетками, указателями, матами. Для 
горнолыжников будет размещена 
информация о правилах пребыва-
ния и пользования горнолыжными 
трассами.

На высоком уровне обеспечена 
безопасность туристов. Две оче-

реди новых канатных дорог гон-
дольного типа на склоне Эльбруса 
оборудованы громкоговорящей 
связью и современной системой 
видеонаблюдения. Это первая в 
стране видеосистема на альтер-
нативном источнике энергии. Её 
особенность в применении принци-
пиально новой технологии – камеры 
автономны и питаются энергией 
солнца. Охранная служба следит за 
работой камер в онлайн режиме. В 
ночное время суток горнолыжные 
трассы освещаются светодиодны-
ми светильниками. В полной мере 
укомплектованы всеми средствами 
спасательные и медицинские служ-
бы канатных дорог.

Алиса ТАРИМ, 
пресс-служба администрации 

Эльбрусского муниципального 
района

25 октября в Кабардино-Балкарию вернулась первая группа 
паломников из 222 человек, отправившихся в хадж в Мекку.

Первая группа паломников Первая группа паломников 
вернулась из хаджавернулась из хаджа

Прибывших встречали представители духовенства республики, а также 
родные и близкие. Как сообщили в Духовном управлении мусульман КБР, 
хадж прошёл без каких-либо происшествий. 

Напомним, что в этом году святые места посетили более 300 мусуль-
ман Кабардино-Балкарии. 

В настоящее время ещё 97 паломников из КБР находятся в Саудовской 
Аравии, их возвращение ожидается 27 октября.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства по СМИ, общественным и религиозным 

организациям КБР

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ    ««КУРПКУРП»»

значительно дешевле сметной стоимости 
с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 
4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Во Всемирный день борьбы с инсультом – 29 октября – Минздрав 
КБР организует «горячую линию» и открытые консультации.

Министерство здравоохранения и курортов 
КБР в рамках информационной кампании 
«Живи без инсульта!» 29 октября проводит 
день открытых консультаций для пациентов, 
перенёсших инсульт, и их родственников, а 
также для людей, имеющих факторы риска. 
Цель мероприятия – профилактика инсульта.

В трёх кабинетах консультативной по-
ликлиники Республиканской клинической 
больницы 29 октября с 10 до 17 часов врачи 
Республиканского сосудистого центра будут 
осматривать пациентов на предмет выявле-
ния угрозы инсульта, в том числе повторного. 
В консультативном приёме примет участие 
министр здравоохранения и курортов КБР 
Ирма Шетова.

В этот день в центре будут действовать две 
«горячие линии», по которым можно будет 
получить консультации главного невролога 

Минздрава КБР Ларисы Тлапшоковой – 42-
49-09, и руководителя Республиканского 
сосудистого центра Заурбека Кожаева – 
8-928-078-48-10.  

 В случае острой необходимости специ-
алисты центра будут выезжать на дом к 
пациентам, перенёсшим инсульт.   

Для справки: в этот день девять лет назад 
Всемирная организация  здравоохранения 
объявила инсульт глобальной эпидемией. По 
данным Национального регистра инсульта, 
31 процент людей трудоспособного возраста, 
перенёсших инсульт, нуждается в посторон-
ней помощи, 20 – не могут самостоятельно 
ходить и лишь восемь процентов выживших 
больных могут вернуться к прежней жизни. 
Наибольшее значение в решении проблемы 
специалисты во всем мире придают профи-
лактическим мероприятиям. 

Материалы рубрики подготовила Лилия ШОМАХОВА, 
руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения и курортов КБР
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ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

ПРОПУСТИТЕ  ПРОПУСТИТЕ  
КРАСНЫЙ  КРАСНЫЙ  

КРЕСТКРЕСТ
Раньше я об этом слышала, 

но 24 октября увидела своими 
глазами.

Утро после девяти на цен-
тральной улице Нальчика. Пере-
крёсток проспекта Ленина и ули-
цы Кешокова. Издалека слышен 
вой сирены «скорой помощи». 
Машина приближается к све-
тофору, перед ней зажигается 
красный свет, но автомобили с 
поперечной улицы не трогаются 
– ждут проезда «скорой», но… 
дорогу ей перекрывает «Мер-
седес». Чёрная легковушка 
стала перед микроавтобусом с 
красным крестом, как вкопан-
ная, и – ни влево, ни вправо, 
хотя возможность освободить 
путь была. 

Хозяин «мерса» не шевель-
нулся, спокойно разговаривал 
по телефону. Водитель «скорой» 
открыл дверь своей машины, 

пытался докричаться до «тормоз-
нутого», но бесполезно. «Мерсе-
дес» тронулся с места только с 
общим потоком, когда загорелся 
зелёный свет, и у «скорой» уже 
не было никакой возможности 
пробиться через плотные ряды 
транспорта. 

В общем, сирена отчаянно 
выла, но вокруг будто были глу-
хие… И такое явление – не ред-
кость.

Вряд ли придёт штраф хо-
зяину «Мерседеса» и другим 
водителям, нарушающим таким 
образом правила дорожного 
движения. Правила хорошие, 
но за их несоблюдение должно 
быть наказание. Иначе порядка 
не будет. И «скорая» будет опаз-
дывать, в том числе к водителю 
«Мерседеса» и его родственни-
кам. 

Таисия Кравченко, г. Нальчик

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Находящийся в розыске преступник ликви-
дирован в Заюково, где он вместе с сообщни-
ком был обнаружен возле дома полицейского. 
Сообщник скрылся.

В пресс-службе МВД сообщили, что инспек-
тор ДПС заметил возле своего дома на улице 
Степной подозрительного человека и вызвал 
подкрепление. Из межрайонного отдела МВД 
«Баксанский» прибыл наряд и на подъезде к 
дому подвергся вооружённому нападению: 
его обстреляли и бросили гранату. Ранения, 

не опасные для жизни, получили трое поли-
цейских. Ответным огнём один нападавший 
уничтожен. Им оказался находящийся в фе-
деральном розыске за совершение особо 
тяжких преступлений житель города Баксана.

В Следственном комитете по КБР добавили, 
что возбуждено уголовное дело по статье 317 
(посягательство на жизнь сотрудника правоох-
ранительных органов), 222 (незаконный оборот 
оружия), 167 (умышленные уничтожение или 
повреждение имущества).

У ДОМАУ ДОМА

Житель Нальчика решил взять пример с 
Остапа Бендера – поправить материальное 
положение, взимая деньги за услугу, которой 
не существовало в природе.

В качестве «провала» он избрал парковку у 
Детского стадиона, за пользование которой 
стал собирать плату с водителей, пока не был 
задержан полицейскими. 

«Житель Нальчика, 1955 года рождения, на  

улице Пачева напротив Детского стадиона 
собирал денежные средства с водителей 
за парковку автотранспорта, извлекая доход 
без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. Он до-
ставлен в УМВД РФ по Нальчику. Составлен 
административный протокол по части 1 статьи 
14.1 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе 
МВД.

ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКОГО КОМБИНАТОРАПО СЛЕДАМ ВЕЛИКОГО КОМБИНАТОРА

Нальчанка умерла после нападения гра-
бителей. Усиливает трагизм этой истории 
тот факт, что жертва нападения,  страдая 
открытой формой туберкулёза,  была 
смертельно больна.

Участники преступной группы (двое из 
который ранее судимы), совершившие раз-
бойное нападение на смертельно больную 
женщину, 1941 года рождения, страдающую 
открытой формой туберкулёза, задержаны. 
За неделю до смерти потерпевшая нахо-

дилась у себя дома, когда преступники, 
отжав входную дверь, проникли в квартиру, 
жестоко избили её, сломав два ребра, на-
несли другие тяжкие телесные повреждения, 
затем похитили 10.700 рублей и скрылись. 
Женщина была доставлена в противотубер-
кулёзный диспансер, где через некоторое 
время скончалась», – сообщили в пресс-
службе МВД.

Возбуждено уголовное дело. Задержан-
ные арестованы.

УБИЛИ СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНУЮУБИЛИ СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНУЮ

ВОПРОС-ОТВЕТ ВОПРОС-ОТВЕТ 

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

УГИБДД МВД по КБР призывает граждан 
обращать внимание на случаи неадек-
ватного поведения водителей на доро-
гах, по возможности запоминать марку 
и  госномер машины, а затем сообщать 
эти данные на телефон доверия ГИБДД 
(96-23-22), в дежурную часть службы 
(96-10-00) либо 02.

ЛихачейЛихачей  
выявят бдительные гражданевыявят бдительные граждане

Пойти на такой шаг инспекторов вынудили уча-
стившиеся в последнее время случаи, когда особо 
«горячие» водители устраивают посреди дороги 
или городской площади демонстрацию приёмов 
скоростного маневрирования либо просто пытают-
ся показать «мастерство вождения». Самые без-
обидные последствия такого хвастовства – чёрные 
полосы на асфальте и оглохшие от визга покрышек 
очевидцы. Но поскольку итоги могут быть гораздо 
печальней, ГИБДД старается пресекать случаи по-
добного пренебрежения общественным порядком. 
К сожалению, экипажи ДПС не всегда находятся 
в непосредственной близости от места событий и 
могут вовремя отреагировать. Здесь и пригодятся 
«общественные помощники» с активной граж-
данской позицией. Последний особо вопиющий 
случай произошел на проспекте Ленина у площади 
Согласия, когда отбившийся от свадебного кортежа 
автомобиль принялся рисовать «восьмёрки» прямо 
перед Домом Правительства.

– В основном этому подвержены молодые во-
дители, – говорит начальник отдельного батальо-
на ДПС УГИБДД МВД по КБР Руслан Машезов. 

– К сожалению, силами одной госавтоинспекции 
бороться с этим трудно, поскольку они выбирают 
момент, когда рядом нет экипажа ДПС. Учитывая, 
что «дрифтинг» – дело нескольких секунд, они 
вполне могут остаться незамеченными инспек-
торами. При этом они подвергают опасности не 
только себя, но и других участников дорожного 
движения. К сожалению, часто граждане остают-
ся в стороне и не дают знать органам правопоряд-
ка. Однако есть участники дорожного движения, 
которые не остаются равнодушными.

По его словам, люди с активной гражданской 
позицией полезны не только тем, что могут со-
общить о непорядках, но и предоставить данные 
собственных видеорегистраторов, позволяющие 
узнать как номера машин нарушителей, так и 
время происходящего. Таких неравнодушных 
ГИБДД и призывает помогать выявлять «молодых 
гонщиков». В роли добровольных помощников 
могут выступить не только другие участники 
дорожного движения, но и пешеходы, а также 
жители близлежащих домов. 

Азрет КУЛИЕВ

ДОРОГАДОРОГА

«После смерти сестры наследниками квартиры 
стали пятеро её братьев. Но одна доля без ведома 
остальных была подарена сыну одного из наслед-
ников. Он воспользовался тем, что живёт в этом 
городе и занял квартиру. Все хотят продать жильё, 
но он препятствует этому. Каким образом можно  
осуществить продажу?

Светлана В., г. Прохладный».

Обязан Обязан 
купитькупить

На вопрос отвечает юрискон-
сульт Александр Скопинцев: 

– Прежде всего квартира 
принадлежит всем наследни-
кам на праве  долевой соб-
ственности. Согласно ст. 246 
ГК РФ, распоряжение имуще-
ством, находящимся в долевой 
собственности, осуществля-
ется по соглашению всех её 
участников. Каждый вправе по 
своему усмотрению продать, 
подарить, завещать, отдать 
в залог свою долю. Брат мог 
подарить долю своему сыну. 
Согласие остальных собствен-
ников для этого не требуется. 
Однако при продаже долевой 
собственности существует пре-
имущественное право покупки 
(ст. 250 ГК РФ). Продавец доли 
обязан известить в письменной 
форме остальных о намерении 
продать её постороннему лицу 
с указанием цены и других 

условий продажи. Если осталь-
ные владельцы собственности 
откажутся от покупки или не 
купят её в течение месяца, 
отчуждение возможно кому 
угодно.

В данном случае все участ-
ники долевой собственности 
могут предложить пятому, не-
сговорчивому, купить их доли. 
Если он не согласится – про-
дать другим покупателям.

При конфликте и невозмож-
ности договориться для его раз-
решения придётся обратиться в 
суд. Вторая сторона не сможет 
воспрепятствовать продаже, 
однако и первая не сможет 
доказать, что обращалась к 
родственнику с предложением о 
покупке. Вместе с тем суд  сво-
им решением может перевести 
права и обязанности покупателя  
долей на молодого человека.                                                                            

Ляна КЕШ



  

16666666666 26 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА26 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ГАСТРОЛИГАСТРОЛИ

В Кабардино-Балкарии В Кабардино-Балкарии 
продолжаются гастро-продолжаются гастро-
ли Хакасского театра ли Хакасского театра 
драмы и этнической драмы и этнической 
музыки «Читiген», музыки «Читiген», 
организованные при организованные при 
поддержке двух ми-поддержке двух ми-
нистерств культуры – нистерств культуры – 
Российской Федерации Российской Федерации 
и Республики Хакасия и Республики Хакасия 
– в рамках федераль-– в рамках федераль-
ной целевой програм-
мы «Культура России 
(2012-2018 годы)».

Журналистам КБР на пресс-
конференции руководителей 
«Читiгена» представила ди-
ректор Театра русской драмы 
им. М. Горького Фатима Ни-
колаева. Она сообщила, что 
хакасский театр стал гостем 
Русского театра, который в 
ноябре побывает в Хакасии с 
десятидневными гастролями.

ТЕАТР «ЧИТIГЕН» ТЕАТР «ЧИТIГЕН» 
КАК ОН ЕСТЬКАК ОН ЕСТЬ

Коллектив Хакасского театра 
драмы познакомился и под-
ружился с коллективом Бал-
карского госдрамтеатра им. К. 
Кулиева в 2006 году в Уфе на 
IV международном фестивале 
тюркоязычных театров «Туган-
лык».По словам его директора 
Виталия Канзычакова, идея о 
сотрудничестве возникла на 
фестивале в 2012 году. Мажит 
Жангуразов охотно отозвался 
на предложение Канзычако-
ва. Так был проложен путь к 
взаимной дружбе и культур-
ному обмену.Министерствам 
осталось только поддержать 
благое начинание.
Как отметили гости, театр 
«Читiген» стремится пропа-
гандировать отечественное 
и мировое театральное ис-
кусство. Но основой его основ 
остаётся сохранение и раз-
витие этнической культуры 
коренного населения. Поэтому 
в репертуаре занимают почёт-
ное место пьесы, созданные 
по мотивам хакасского эпоса. 
И это важно, ибо в Хакасии 
давно и остро стоит проблема 
сохранения родного языка. В 
этом своё слово могут сказать 
обе труппы этнического театра 
– драматическая и фольклор-
ная  (ансамбль «Айланыс»). 
Театр «Читiген» побывал во 
многих странах СНГ, в ряде 
субъектов Российской Фе-
дерации, он является лауре-
атом ряда международных 
театральных фестивалей. 
«Читiген» побывал также во 
Франции, Бельгии, Польше, 
Хорватии, Голландии, Турции, 
Монголии. Многие постановки 
получили высокую оценку зри-
телей и критиков.
Сохранение традиций и совре-
менный сценический язык лег-
ко прослеживаются в деятель-
ности труппы, положитель-
но оцениваемой за высокий 
уровень профессионального 

для неё. Айарыг отзывается на 
звуки её всем своим пылким 
девичьим существом. Айарыг 
(артистка М. Бурнакова) и 
Ахола (О. Чебодаев) ничто не 
может разлучить. А ведь за 
её сердце вступают в борьбу 
тёмные силы преисподней, 
привыкшие заговорами и с 
помощью чёрной магии доби-
ваться своего. Девицы из вир-
туального мира, понукаемые 
главной из них Сарыг Хыс (С. 
Саможникова), – это послед-
няя надежда злого Харола. Но 
всё напрасно: добродетель и 
любовь торжествуют. 
Спектакль с блеском оправ-
дывает свой статус не только 
драматического, но и этниче-
ски-музыкального представ-
ления. Музыки здесь много, 
она ярко орнаментирует по-
становку. Ведь в труппе нет 
ни одного актёра, который 
бы не владел музыкальным  
инструментом. Музыка за-
полняет пространство, в ней 
отчётливо слышны все моду-
ляции этноритмов.
Режиссёр спектакля С. Ул-
тургашева добивается от 
актёров максимального от-
ражения сути и содержания 
темы – всего того, чем жива 
душа каждого персонажа. 
На сцене разворачиваются 
состязания – айтыши: му-
зыкальная импровизация, 
характерная для некоторых 
народов Азии. Звучит и гор-
ловое пение, тоже заочно 
знакомое нам по телевизион-
ным передачам, рассказам 
о народах Алтая, Севера – и 
только. А тут воочию, со всей 
душевной щедростью хака-
сов. Смотрите, удивляйтесь, 
восхищайтесь! 
Зритель в плену всего проис-
ходящего на сцене.Ему невоз-
можно уйти от натиска стихии 
звучащих тахпахов, мелодий, 
исполняемых на хакасских 
народных инструментах – ор-
ганики спектакля «Ахол». Не-
вольно задумаешься: а у нас 
в концертных, театральных 
представлениях есть подоб-
ный мощный сплав сохра-
нённого лица национальной 
идентичности? С «лица  не-
общим выраженьем», своим 
и только своим...

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

мастерства и вклад в совре-
менную адаптацию этнических 
традиций.
Хотя Хакасский театр испыты-
вает те же трудности в своей 
деятельности, что и большин-
ство региональных коллекти-
вов, творчество требует пол-
ной самоотдачи. И это артисты 
«Читiген» хорошо понимают.

культуры весьма внятен и напо-
минает, что хакасы – тюрки, часть 
алтайской семьи народов. Язык 
спектакля если и не понятен до-
подлинно, то ритмически в каких-
то нюансах смысл улавливается 
безошибочно.
А в основе всего – любовь. Двое 
на сцене: один благонравный, 
другой  злой – герой и антигерой: 
певец Ахол и шаман Харол. Оба 
влюблены в гордую красавицу 
Айарыг. Как тут без соперниче-
ства, без взаимной вражды? Два 
полярных мира: верхний и нижний,  
антиподы – мирское бытие и пре-

исподняя. Действие 
разворачивается то 
там, то здесь, понуж-
дая зрителя отдаться 
в плен философских 
раздумий о добре и 
зле. О том, что никакие 
ухищрения Харола, 
его исполненные тем-
перамента камлания 
не помогут овладеть 
сердцем красавицы 
Айарыг. Её сердце 
принадлежит Ахолу, 
его лира звучит только 

ЛИЦА НЕОБЩИМ ЛИЦА НЕОБЩИМ 
ВЫРАЖЕНЬЕМ: ВЫРАЖЕНЬЕМ: 

«АХОЛ» И «АЙЛАНЫС»«АХОЛ» И «АЙЛАНЫС»
Гастроли театр открыл 
спектаклем «Ахол», в 
основе которого леген-
да о великом Хайджи 
– народном певце, по-
добном нашим «джегу-
ако» или «жырчы».
В декорациях к первой 
же сцене преоблада-
ют стилизованные де-
ревья, увешанные раз-
ноцветьем лоскутков и 
ленточек, очень напо-
минающие языческий 
балкарский эпос, где 
элемент тенгрианской 

((2012-2018 годы)».((2012-2018 годы)».
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