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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   34.10    35.10
 EUR/RUB   46.90    48.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ИСТОРИЯ 
НЕОБРАТИМА

Прошло 150 лет со дня окончания Кав-

казской войны. Император Александр II 

в рескрипте великому князю Михаилу 

Николаевичу, наместнику царя на Кав-

казе, писал, что на его долю «выпал за-

видный жребий завершить начатое пол-

тора века тому назад дело покорением 

Западного Кавказа».

21 МАЯ – 150 ЛЕТ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Кавказская война вписала трагические страницы в исто-
рию Российского государства. Это была война колониальная, 
захватническая против народов Кавказа. При этом особое 
геополитическое и военно-стратегическое значение имела 
адыгская земля. Боясь ответственности за совершённые чу-
довищные преступления, царская администрация наложила 
запрет на правдивое освещение хода и особенно последствий 
этой войны. В советский период продолжалась политика за-
малчивания правды о геноциде адыгов в 1763-1864 гг., дабы 
«не навредить» дружбе народов СССР. В результате сложи-
лись ошибочные, ставшие стереотипными представления о 
так называемом «покорении» Кавказа.

Благодаря демократическим преобразованиям в обновлён-
ной России появилась реальная возможность воссоздания 
правдивой истории Кавказской войны.

Для адыгов она стала национальной катастрофой. Война 
унесла сотни тысяч жизней, разрушила почти всю матери-
альную и духовную культуру черкесского этноса, затормозила 
его дальнейшее социально-политическое развитие. Девять 
десятых из оставшихся в живых адыгов были изгнаны со своей 
исторической родины. Рассеянные по всему миру, потомки 
народа-изгнанника живут сегодня в Турции, Сирии, Иордании, 
США, Израиле, Ираке, Египте, Ливии, Судане, Германии, 
Франции, Болгарии, ОАЭ, Канаде, Австралии, Голландии, 
Великобритании и многих других странах.

Разумеется, никто не переносит вину царских 
сатрапов на современную действительность и не 
предъявляет каких-либо претензий к кому бы то ни 
было из ныне живущих русских людей. Адыги зна-
ют, что простой русский народ был вовлечён в эту 
долгую столетнюю войну не по своей воле, а потому 
сегодняшнее поколение не несёт ответственности за 
прошлые злодеяния царизма и его приспешников.

Против адыгов, не имевших ни своей армии, ни артилле-
рии, воевала хорошо обученная, многократно превосходящая 
регулярная армия, доходившая в последние годы войны до 
250 тысяч солдат и офицеров.

Завоевание Кабарды и Черкесии сопровождалось широким 
применением арсеналов колониализма – экономического 
принуждения, разжигания межэтнической розни с целью 
проведения политики «разделяй и властвуй»...

(Окончание на 2-й с.)

С одной стороны, в офици-
альной идеологии и историогра-
фии национальное русское и 
имперское чётко объединяются 
в единое целое, которое при 
проведении государственни-
ческой линии стремится к вос-
созданию позитивного образа 
самодержавия. Опора на ве-
ликорусскую державную идею 
приводит к тому, что российская 
история раскрывается как пре-
имущественно история русского 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ИСТОРИОГРАФИИ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Осмысление особенностей современного состояния исторической науки 

позволяет говорить, что в условиях национально-культурной трансформации 

российского сообщества чётко обозначились проявления этнонационально-

го сознания в исторических исследованиях, которые привели к ощутимому 

усилению этноцентризма как исследовательского подхода.

национального государства. С 
другой стороны, на протяжении 
последних десятилетий харак-
терной чертой региональной, 

например, северокавказской, 
историографии при освещении 
острых тем (завоевание, под-
чинение, включение народов 

в состав Российской империи, 
народно-освободительные дви-
жения, особенности проведе-
ния национальной политики в 

новейшее время) выступает 
исследовательский подход, 
который сочувственно интер-
претирует ключевые моменты 
своей этнической националь-
ной истории. В данном случае 
северокавказские историки, как 
и историки научных центров, 
являясь, по сути, носителями 
этнокультурных социокодов, 
формируют и реализуют идею 
«своей истории».

(Окончание на 3-й с.)

101  СВЕЧА  У  ДРЕВА  ЖИЗНИ
Сильный дождь не помешал жителям Нальчика собрать-

ся в сквере Свободы у мемориала «Древо жизни»  на концерт 

старинной адыгской песни «Земля моя – песнь моя», посвя-

щённый  150-летию окончания Кавказской войны. Юноши и 

девушки в национальных костюмах разносили  лакумы,  кон-

феты, памятные ленточки, звучала  печальная мелодия гыбзы. 

(Окончание на 2-й с.)
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 21 МАЯ  150 ЛЕТ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

2 21 МАЯ 2014 ГОДА21 МАЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222

 ФОРУМ

Участников «ПредМашука» приветствовали начальник отдела регио-
нального взаимодействия, поддержки молодёжных проектов и орга-
низаций Федерального агентства по делам молодёжи Иван Гусаров, 
заместитель министра образования, науки и по делам молодёжи КБР 
Султан Геккиев, проректор КБГУ Ауес Кумыков, руководитель Кабар-
дино-Балкарского молодёжного многофункционального центра Олег 
Балов и член дирекции форума «Машук-2014» Темиржан Байсиев. С 
молодыми людьми побеседовали эксперты форума  Сергей Гузев, 
Сергей Тетерский и Сергей Полозов. Кандидаты в участники «Машу-
ка-2014» прошли первый игровой конвейер. Лучшие проекты будут 
рекомендованы для участия в форуме.

– От работы первого дня остались очень позитивные впечатления. 
Ребята собрались совершенно разные. Приятно то, что на тренингах 
было довольно много сельской молодёжи, – поделился Темиржан Бай-
сиев. – Особенно порадовал и вдохновил тот момент, когда во время 
показа видеоролика зазвучал гимн России и молодые люди встали и 
начали подпевать. За несколько лет работы форума молодые люди 
проявили свою  любовь к Родине и готовность трудиться на её благо.

Лика САМОЙЛОВА

ВСЕ НА «МАШУК»!

В Кабардино-Балкарском государственном универси-

тете состоялось открытие регионального этапа подго-

товительного конкурса молодёжных проектов Всекав-

казского молодёжного форума «Машук-2014». Первый 

день «ПредМашука» собрал более трёхсот самых актив-

ных молодых людей республики. За пять насыщенных 

дней опытные эксперты  обучат их основам командной 

работы, составлению и грамотному оформлению проек-

тов и многому другому. 

Движение всех видов транспорта  по проспекту Ле-
нина от привокзальной площади железнодорожного 
вокзала до ул. Балкарской, а также по пересекающим 
проспект Ленина улицам  ограничат с девяти утра и  до 
окончания мероприятий.

Также будет запрещено движение всех видов транс-
порта, по проспекту Шогенцукова от улицы Балкарской 
до улицы Кешокова на время шествия молодёжи 
республики.

Запретят движение всех видов транспорта кроме 
общественного, по ул. Кешокова от ул. Шогенцукова до 
ул. Второй Таманской дивизии и по ул. Кабардинской 
от ул. Малокабардинской до ул. Кешокова на период 
проведения митинга в сквере Свободы. 

Зарина УЯНАЕВА, 
пресс-служба местной администрации 

г.о. Нальчик

21 мая в Нальчике будет 
ограничено движение транспорта

В связи с проведением в Нальчике  ме-

роприятий, посвящённых 150-летию со 

дня окончания Кавказской войны 1763-
1864 гг., 21 мая будет запрещено движение 

транспорта по некоторым улицам города.

ИСТОРИЯ НЕОБРАТИМА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Менялась и тактика – от экспедиций 

по покорению «непокорных» горцев до 
тщательно разработанных царским гене-
ралитетом военных акций. Так, по плану 
генерал-лейтенанта А. Вельяминова 
(1833) предусматривались строительство 
многочисленных военных сооружений, 
укреплений, крепостей на территории 
Черкесии, отнятие у горцев плоскостей и 
заселение их казаками, преднамеренное 
уничтожение среды обитания. Через 30 
лет родился ещё более чудовищный план 
генерала Евдокимова, командующего 
войсками Кубанской области, направ-
ленный прежде всего на очищение всей 
территории Черкесии от адыгов. 24 июня 
1861 года российский император Алек-
сандр II подписал рескрипт «О заселении 
Северного Кавказа», будто здесь была 
целина и никто не проживал...

В годы Кавказской войны сотни адыг-
ских селений были стёрты с лица земли. 
Успешно применяя тактику выжженной 
земли, царская армия уничтожала всё 
живое и неживое. Декабрист А. Бесту-
жев с чувством горечи писал о том, что 
к горцам «не с добром пожаловали: мы 
жгли их сёла, истребляли хлеба, сено и 
пометали золу за собой». А. Вельяминов, 
участник одной опустошительной акции, 
во исполнение им же разработанного 
плана позже писал: «Мы шли, за нами 
возникали пожары... пылали зажжённые 
нами аулы. Страшно было оглянуться 
назад».

Можно привести множество свиде-
тельств русских авторов, участников вой-
ны, раскрывающих жестокость царских 
войск по отношению к горцам.

В первой половине 1790 г. генерал-по-
ручик Розен по рекам Псекупсе и Пчас 
вниз прошёл более 50 вёрст и предал 
огню все селения адыгов.

«Триумфальными шествиями по чер-
кесским аулам (1821-1825 гг.)» назвал 
Ф. Щербина походы генерала Власова, 
которые приносили обильный «урожай»: 

Собрание черкесских князей и дворянСобрание черкесских князей и дворян

ПРОГРАММА 
основных мероприятий, посвящённых 

150-летию  окончания Кавказской  войны

Начало Наименование мероприя-
тия

Место проведения

10.00-11.20 Шествие молодёжи респу-
блики

Проспект Ленина 
(от ж/д вокзала 

до сквера Свободы)

11.30 -12.00

Траурный митинг с участием 
руководителей республики, 
представителей обществен-
ности, духовенства, адыгских 
диаспор из государств Ближ-
него Востока и Западной Ев-
ропы. Церемония возложения 
цветов к мемориалу «Ады-
гам – жертвам Кавказской 
войны» (1763-1864 гг.) 

сквер 
Свободы

13.00
Выставка, посвящённая  Дню 
памяти адыгов – жертв Кав-
казской войны «Адыги. Судьба 
сквозь столетия» (из фондов 
Национального музея КБР)

Национальный 
музей КБР

десятки сожжённых деревень, в том чис-
ле и мирных, и безвинно убиенных детей, 
стариков, женщин, мужчин...

В марте-апреле 1861 г. в междуречье 
Шхагуаше и Ходзь войска генерала 
Евдокимова истребили 90 адыгских 
селений.

Жесточайшим актом вандализма 
были «упражнения» генерала Засса, ко-
мандующего Кубанской линией, который 
коллекционировал черкесские головы, 
а затем отправлял их в другие страны 
для медицинских экспериментов. Для 
устрашения горцев он насаживал головы 
убитых на колья и ставил их вдоль дороги 
в селениях...

Узнав об этом, нельзя не содрогнуть-
ся, если в твоей груди бьётся человече-
ское сердце! Не может не удивлять, что 
и по сей день одна из крупных станиц 
Кубани носит имя этого изувера.

Таковы были «экспедиции» царских 
войск в течение всего периода войны: 
из месяца в месяц, из года в год осу-
ществлялись целенаправленное истре-

бление населения Кабарды и Черкесии, 
уничтожение и грабеж накопленного 
богатства. Особой жестокостью отли-
чались походы царских войск в начале 
60-х годов XIX века, когда шаг за шагом 
оттесняли адыгов к Черноморскому по-
бережью для последующего выселения 
в Оттоманскую империю.

По неполным данным, в годы Кавказ-
ской войны было сожжено более тысячи 
адыгских поселений. Генерал Николай 
Раевский, начальник Черноморской бе-
реговой линии, русский патриот, будучи 
свидетелем этих чудовищных преступле-
ний, писал: «Наши действия на Кавказе 
напоминают бедствия первоначального 
завоевания Америки испанцами... Дай 
Бог, чтобы завоевание Кавказа не оста-
вило в русской истории кровавого следа, 
подобно тому, какой оставили эти заво-
евания в истории испанской».

Даже простое перечисление актов 
завоевателей царской армии заняло бы 
множество страниц. Но и приведённых 
фактов достаточно, чтобы сказать: ца-

ризм совершил по отношению к адыгам 
беспрецедентный акт геноцида только за 
то, что они защищали свободу и незави-
симость родной земли. По утверждению 
великодержавного историка Р. Фадеева, 
«земля закубанцев нужна была государ-
ству, в них же самих не было никакой 
надобности».

В истории человечества было свыше 
15 захватнических войн. Однако никогда, 
ни за какие провинности и поступки ни 
над одним народом не учиняли подоб-
ную расправу, какую совершили над 
черкесским народом. Он не ограничился 
физическим истреблением значитель-
ной части адыгов – было депортировано 
их абсолютное большинство за пределы 
исторической родины.

До сего времени существует много 
версий, оправдывающих этот ванда-
листский акт. Но истина одна: если бы 
не война, развязанная царским само-
державием против Черкесии, если бы 
не политика её «очищения» от адыгов, 
никогда бы ни один горец, беззаветно 

любящий свою родину и героически 
сражавшийся за её свободу сто лет, с 
песней-плачем на устах не покинул бы 
свой благодатный край, оставляя при 
этом всё – имущество, хлеб, скот, могилы 
своих предков, родные нивы, сады, реки, 
горы, леса...

Один из пропагандистов колониза-
торской политики царизма на Кавказе 
И. Дроздов писал, что «такое бедствие 
и в таких размерах редко постигало че-
ловеческое общество».

Дальнейшая судьба насильственно 
изгнанных адыгов полна трагизма: они 
испили до дна полную чашу гонимых, 
униженных, отверженных.

Депортация разных народов и слоёв 
общества имела место во внутриполити-
ческой истории царизма и советского го-
сударства. Однако депортация черкесов 
– уникальное явление, ибо практически 
целый народ, ни в чём не повинный, 
был выселен за пределы исторической 
родины и стал народом-изгнанником со 
всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями.

Были истреблены целые этнические 
группы адыгов: адамеевцы, махошев-
цы, жанеевцы, хегаки, убыхи... Остатки 
адыгов на территории бывшей Черкесии 
(примерно 33 тыс. чел.) переселены в 
прикубанские плавни и расселены по 
типу резерваций с системой военно-ко-
лониального управления. Невыносимые 
условия жизни (постоянное сокращение 
и без того скудных наделов земли, ли-
шение права свободного перемещения, 
система круговой поруки, когда за про-

ступки одного лица отвечал весь аул) 
вынуждали адыгов даже через 30-40 лет 
после окончания войны переселяться в 
Турцию. Об обратном возвращении не 
могло быть и речи.

Итак, прошло 150 лет со дня окон-
чания самой длинной и жестокой 
войны в истории человечества, многие 
страницы которой ещё не написаны, 
следовательно, неизвестны странам и 
народам. С тех пор многое изменилось 
в мире, в судьбах народов России, в 
том числе и адыгов. Но историческая 
память о минувших трагических днях 
по-прежнему жива, рана, нанесённая 
войной, ещё не зажила, ибо её по-
следствия по настоящее время ис-
пытывают современные кабардинцы, 
адыгейцы, черкесы, шапсуги. Над ними 
как дамоклов меч висит непреходящее 
чувство моральной ущемлённости, 
исторической несправедливости и 
обиды, так как продолжается политика 
замалчивания суровой правды о Кав-
казской войне, о трагедии, постигшей 
адыгский этнос.

В оценке военных действий того 
времени сталкивается историческая 
память разных народов, отсюда не-
одинаковая интерпретация событий и 
фактов прошлого. Поэтому сблизить 
историческую память, примирить и 
сдружить народы можно только на ос-
нове правды, пусть горькой, но правды, 
ибо правда всегда сближает народы, а 
ложь разъединяет.

Мухамед ХАФИЦЭ,
тхамада ОО «Адыгэ Хасэ» КБР

К настоящему времени обучение прошли координа-
торы и участники ГЭК, руководители пунктов приёма 
экзаменов, технические специалисты по работе с про-
граммным обеспечением и системой видеонаблюде-
ния. Планируются информационные семинары для 
работников СМИ, аккредитованных для освещения хода 
ЕГЭ, а также сотрудников, осуществляющих охрану 
правопорядка. 

Представители общественных организаций и сту-
денческих объединений КБР были проинформиро-
ваны об их правах и обязанностях в ходе проведения 
единого государственного экзамена. За его ходом 
в Кабардино-Балкарии будут наблюдать около 250 
общественников, из которых 38 человек являются 
наблюдателями федерального уровня. 

Таисия НЕБЕЖЕВА, 
пресс-служба Минобрнауки КБР

НЕДОРАБОТКА ВЗРОСЛЫХ 
ОТРАЖАЕТСЯ  НА ДЕТЯХ

Об этом заявила министр образова-

ния, науки и по делам молодёжи КБР 

Нина Емузова на рабочем совещании 

по подготовке к проведению ЕГЭ. Ру-

ководитель ведомства отметила, что 

главная задача – сделать всё необходи-

мое, чтобы дети имели равные условия 

для комфортного прохождения экза-

менационных испытаний.

 АПК

По данным Минсельхоза России, в целом 
по стране сев яровых культур провёден на 56 
процентах  площадей. Темп  работ сдержи-
вает нестабильная дождливая погода в ряде 
субъектов. В Кабардино-Балкарии общая 
площадь ярового сева  составляет 160,5 
тыс. га (71 процент от плана). Завершён сев 
яровых колосовых, ранних овощных культур. 
Близится к завершению посадка картофеля, 
продолжается сев кукурузы на зерно и под-
солнечника. По оперативным данным, яро-
вой клин составит 226 тыс. га (105 процентов 
к 2013 году). Темп полевых работ опережает 
прошлогодний. Собрать зерновых планиру-
ется не менее 850 тыс. тонн.

Остановился М. Шахмурзов и на состоя-
нии плодово-ягодных насаждений, их насчи-
тывается в республике 13,5 тыс. га: семечко-
вых культур – 11,2 тыс. га,  косточковых –  1,8 
тыс. га. Резкое понижение температуры 
воздуха в последней декаде марта привело 

к подмерзанию почек на вишне, черешне, 
абрикосе, сливе, в результате  потери урожая 
могут составить до 40 процентов.

«В садах активно ведутся обрезка дере-
вьев, обработка против болезней и вреди-
телей. Учитывая, что семечковые культуры 
не пострадали, валовой сбор плодов и ягод 
будет не ниже прошлого года», – пояснил 
руководитель республиканского аграрного 
ведомства. 

Дождливая погода третьей декады апре-
ля и первой половины мая немного при-
тормозила проведение комплекса весенне-
полевых работ. При нормализации погоды 
земледельцы Кабардино-Балкарии готовы 
завершить посевную кампанию в течение 
семи погожих дней. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

Министр сельского хозяйства КБР Мухамед Шахмурзов принял 

участие в видеоконференции под председательством заместителя 

министра сельского хозяйства России Андрея Волкова, где обсуж-

дался ход весенне-полевой кампании. 

Сев закончат за семь погожих дней

21 мая                                                                             г. Нальчик

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Из-за ливня организаторы перенесли 

концерт в здание танцевального зала 
Центрального парка культуры и отдыха.

Президент Международной чер-
кесской ассоциации Хаути Сохроков 

101  СВЕЧА  У  ДРЕВА  ЖИЗНИ

возле мемориала зажгли 101 поми-
нальную свечу. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Руслан Фиров и министр 
культуры  республики Мухадин Кумахов.

Ольга КЕРТИЕВА

отметил, что 150 лет для истории – срок 
небольшой, а для человеческих судеб   
это пять-шесть поколений, сохраня-
ющих память о  драматичных годах 
войны и исходе народа, который из 
десяти человек потерял девятерых. В 
настоящее время в 53 странах живут 
черкесы, которые создали  свои общи-
ны.  Раньше многие страницы истории 
замалчивались, но сегодня народ, пом-
ня о прошлом, сохраняя свою историю, 
культуру и язык, движется в будущее в 
составе  огромной страны. 

Юная студентка педколледжа КБГУ 
Фатима Кагермазова прочитала сти-
хотворение Любы Батыровой «Ахын». 
Будущая   преподаватель  родного язы-
ка считает этот день одним из самых 
важных для адыгов всего мира. 

– Если мы не будем помнить о тех 
трагических днях, некому будет  рас-
сказать о них  другим поколениям, – 
убеждена Фатима. 

На концерт собрались люди разных 
возрастов – от трёхлетних детей до убе-
лённых сединой стариков. Прозвучали 
«Песня мухаджиров», «Истамбуляко», 
«Гыбзе» и многие другие произведения.  

Традиционно по окончании концерта 
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 21 МАЯ  150 ЛЕТ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ИСТОРИОГРАФИИ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

1 . ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ  
ТРАДИЦИИ: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Начиная  с периода заво-

евания горских народов цар-
ской Россией формируются 
и устойчиво держатся разные  
историографические традиции 
– охранительно-монархическая 
и либерально-демократиче-
ская. Первая отображала им-
перскую позицию, в которой 
ключевыми понятиями были 
«колонизация», «умиротворе-
ние», «истребление», «влады-
чество», «вытеснение»  и т. д., 
в отношении которых считались 
оправданными военные мето-
ды завоевательной политики. 
В. Дегоев обращает внимание, 
что русские дореволюционные 
авторы целиком оправдывали 
решительную политику Петер-
бурга в продвижении России на 
юг исторической необходимо-
стью, державными интересами 
и даже нравственными сооб-
ражениями (цивилизаторская 
миссия, избавление христиан-
ских единоверцев от мусуль-
манского ига и т. д.). Одно из 
характерных проявлений такого 
подхода – отрицание горской 
культуры как таковой, мусси-
рование «дикости» местных 
племён, уклонение от изучения 
войны как цивилизационного 
конфликта. В качестве одного 
из главных аргументов прово-
дилась мысль о провокацион-
ном поведении самих горцев, 
которые в силу своей «дикой» 
и «хищнической» натуры со-
вершали грабительские набеги 
на русско-казачьи территории. 
России якобы ничего не оста-
валось, как отвечать тем же, 
почему и возникло перманент-
ное состояние войны. Таким 
образом, для русских эта война 
принимала вид едва ли не обо-
ронительной. Победа России 
в Кавказской войне преподно-
силась как однозначно благое 
дело: Россия получала очень 
важную в геостратегическом 
отношении территорию, а горцы 
– основы «гражданского быта» 
и возможность для приобще-
ния к цивилизации и культуре.

Иной, но также глубоко 
идеологизированный подход 
характерен для представите-
лей революционно-демокра-
тической мысли в России. Они 
рассматривали движение гор-
цев в русле общероссийского 
освободительного процесса, 
включавшего, по их мнению, 
и «антиколониальные» силы. 
Для них критерий «прогрессив-
ности» того или иного явления 
чаще всего сводился к спо-
собности расшатывать опоры 
русского царизма. Суждения 
и оценки теоретиков и вождей 
революционного социализма 
полностью соответствовали 
европейскому общественному 
мнению, которое в своей зна-
чительной части традиционно 
резко критически относилось к 
внешней и внутренней политике 
Российской империи. К. Маркс 
и Ф. Энгельс касались Кавказ-
ской войны главным образом в 
рамках газетной корреспонден-
ции о восточном вопросе. Видя 
в царском самодержавии реак-
ционную систему и «жандарма 
Европы», стоявшего на пути 
всемирного раскрепощения 
трудящихся масс, они считали 
«прогрессивной», «освобо-
дительной», «справедливой» 
любую борьбу, направленную 
против него. В том числе – дви-
жение кавказских горцев.

Советские исследователи 
Кавказской войны вынуждены 
были придерживаться классо-
во-партийного (идеологическо-
го) принципа. В ранг «фунда-
ментальных», «теоретических» 
положений были возведены 
глубоко идеологизированные 
высказывания К. Маркса и        
Ф. Энгельса, В.  Ленина и             
И. Сталина. Во многом на них 
строился вывод об «антиколо-
ниальном» характере движения 
горцев.  На основе положений  
классиков марксизма-лени-
низма был обоснован тезис о 
складывании в дооктябрьский 
период, в том числе в ходе 
Кавказской войны, классового 
союза между угнетёнными 
трудящимися Северного Кав-
каза и России против классо-
вого союза между местными 
и русскими эксплуататорами, 
опиравшимися на «реакцион-
ный» царизм. Отсюда вытекала 
идея о единстве, сплочённости 
и дружбе народов в борьбе с 
самодержавием, крепостни-
чеством, национальным при-
теснением, венцом которой 
явилась Великая Октябрьская 
революция 1917 года.

Таким образом, утверж-
дение классово-партийного 
подхода к изучению истории 
Кавказской войны обернулось 
в 1930-1970-е годы тасованием 

«антиколониального» и «анти-
феодального» акцентов, что, в 
свою очередь, толкало на поиск 
классовых конфликтов и ис-
кусственный «подъём» уровня 
развития социального устрой-
ства горцев. И в этих условиях, 
по справедливому мнению              
В. Дегоева, для историков-про-
фессионалов, подвергавшихся 
колоссальному идеологиче-
скому и  психологическому 
давлению, все же существо-
вали определённые пределы 
приспособления к партийным 
предписаниям. Многие иссле-
дователи, напрямую не имея 
возможности противостоять су-
ществующему «идеологическо-
му» диктату и навязываемым 
сверху концепциям, старались 
минимизировать наиболее 
абсурдные положения и на ос-
нове дальнейшего обогащения 
источниковой базы разрабаты-
вали проблематику Кавказской 
войны. Образцом и вершиной 
такого подхода в отечественной 
историографии, на наш взгляд, 
является Н. Покровский, чьё 
исследование «Кавказские во-
йны и имамат Шамиля» имело 
трудную судьбу и поздно стало 
историографическим фактом.

До начала 1980-х годов 
изучение Кавказской войны 
находилось в состоянии глу-
бокого кризиса. За полвека 
исследований не появилось 
даже фактологической истории 
этой эпопеи, где в хронологи-
ческой упорядоченности были 
бы представлены наиболее 
важные военные события, наи-
более влиятельные фигуры и 
т. д. Сказались, прежде всего, 
идеологические ограничения. 

Другая ось историографи-
ческих дискуссий о природе и 
историческом месте Кавказ-
ской войны с конца 1980-х гг. 
и до недавнего времени за-
давалась работами М. Блиева, 
предпринявшего масштабную 
попытку построения целост-
ной концепции этого явления.  
Блиев исходил из того, что при-
вязка исследований к вопросу 
о колониальном характере 
политики России и освободи-
тельном характере движения 
горцев является препятствием 
к новым подходам изучения 
Кавказской войны. Сам же он 
смещает фокус исследования 
на закономерности внутреннего 
развития горских обществ и 
связь с ними собственно во-
енных событий в регионе. При 
этом также существенно рас-
ширяются и хронологические 
рамки изучаемого явления:  
XVIII – первой половине XIX в.  
Критики толковали его подход 
как концепцию о горском экс-
пансионизме, «изначальной ви-
новности» народов Дагестана, 
Чечни и Черкесии в возникнове-
нии Кавказской войны. Рецен-
зенты, более благосклонные 
к автору, также отмечали, что 
он «восстанавливает подходы 
дореволюционных авторов, 
наполняя их новым содержа-
нием». Речь идёт об оценке 
характера общественных си-
стем жителей Чечни и горного 
Дагестана, а также адыгов 
Северо-Западного Кавказа как 
архаичных, соответствующих 
эпохе военной демократии и 
зарождения раннефеодальных 
отношений. Органичным эле-
ментом хозяйственной жизни 
горцев являлись набеги на 
соседей, превратившиеся в 
отрасль материального про-
изводства и в один из важных 
факторов общественного раз-
вития, формирования воен-
но-политической элиты, иму-
щественного и социального 
неравенства. С приближением 
с севера границы российских 
владений энергия набегов 
постепенно переключается с 
ближайших соседей на казачьи 
станицы и русские поселения 
по укреплённым линиям. Систе-
матические действия России по 
пресечению набеговой прак-
тики превратили её в главного 
противника горских обществ. 
Военный компонент власти в 
них получил мощный дополни-
тельный стимул. Этот внешний 
фактор, действуя наряду с 
внутренними, послужил ката-
лизатором социально-полити-
ческого развития, дал толчок 
ускоренному формированию 
государственности в форме 
имамата. Таким образом, по 
М. Блиеву, Кавказская война 
– это прежде всего комплекс 
социально-экономических, по-
литических и идеологических 
отношений на одном из наи-
более важных этапов перехода 
однотипных общественных 
структур Большого Кавказа к 
классовому строю и государ-
ству. В ходе боевых перипетий 
горцы совершали свою соб-
ственную революцию – переход 
от простейших форм обще-
ственной жизни к цивилизации. 
Между тем имеется огромное 

количество документальных 
свидетельств, когда русское 
военное командование само, в 
первую очередь, пользовалось 
набеговой практикой. В предпи-
сании генерала Н. Евдокимова 
наказному атаману Иванову от 
12 декабря 1862 г. говорится, 
что «придать каждому из них 
(начальникам кордонных линий 
– Д.К.) возможно большую са-
мостоятельность в действиях… 
Производить набеги в непри-
ятельскую землю по своему 
усмотрению, не испрашивая 
предварительного разрешения 
(так как от этого происходит 
только бесполезная потеря 

сточайшей критики на исходе 
советской эпохи и в постсовет-
ское время стала концепция  
М. Блиева. В целом наблюда-
ется рост «национально окра-
шенных» подходов к изучению 
истории Кавказской войны, воз-
рождение ненаучных методов, 
перевод научной полемики в 
морально-этическое русло с по-
следующим неконструктивным 
«поиском виноватого». Одним 
из факторов концептуального 
застоя в изучении Кавказской 
войны являлось то, что сторон-
ники различных подходов фак-
тически не вели друг с другом 
собственно научного диалога и 

истории, в том числе истории 
Кавказской войны. Скорее, 
речь может идти о неизбежной 
склонности представителей 
разных направлений к пре-
имущественному вниманию 
и акцентировке тех или иных 
сторон этого масштабного и 
сложного явления. Очевидно, 
что проблематика Кавказской 
войны может исследоваться 
и как часть истории междуна-
родных отношений (геополити-
ки) Каспийско-Черноморского 
бассейна, и как часть импер-
ской истории России, и как 
часть социально-политической 
истории народов региона, и как 

Кроме того, игнорирова-
лись историческая транс-
формация российского са-
модержавия на протяжении 
Кавказской войны и начало 
эпохи великих реформ, от-
крывающей перспективы 
модернизации для всех на-
родов империи.

Известные шараханья со-
ветской историографии под 
воздействием идейно-поли-
тической конъюнктуры и вы-
званная этим концептуаль-
ная непоследовательность в 
оценках ключевых аспектов 
проблемы могут заслонить то 
обстоятельство, что в целом 

Кавказ выступают в качестве 
сугубо самостоятельных, вза-
имно нередуцируемых полю-
сов исторического процесса. 
Во-вторых, налицо тенденция 
представлять их в качестве 
целостных и равноценных в ци-
вилизационном смысле куль-
турно-исторических «монад».

Аналитический обзор ли-
тературы приводит к заклю-
чению, что решение задач 
обобщённой, комплексной 
характеристики Кавказской 
войны требует выбора опреде-
лённой перспективы. В данном 
случае речь идёт о месте этой 
войны в общем процессе соци-
ально-политической эволюции 
народов Северного Кавказа. С 
другой стороны, обобщающие, 
комплексные суждения о пред-
мете должны строиться в мак-
симально широком временном 
формате и при достаточно 
полном охвате внутренних и 
внешних связей и зависимо-
стей, его конституирующем. 
Многообразие концептуаль-
ных подходов и острая дис-
куссионность проблематики 
Кавказской войны объясняется 
тем, что она представляла со-
бой сложный, многомерный 
исторический феномен. Его 
целостная интерпретация в 
какой-либо отдельной плоско-
сти – истории международных 
отношений, геополитике, со-
циальной истории народов 
Северного Кавказа, политиче-
ской истории России и т. д. и 
т. п. – невозможна. Значение 
Кавказской войны для нас, для 
настоящего и будущего России 
и народов Северного Кавказа 
можно определить, только рас-
сматривая её на фоне всего 
длительного исторического 
цикла российско-кавказских 
отношений от их истоков до 
сегодняшнего дня. В этом слу-
чае обнаруживается, что раз-
личные подходы к осмыслению 
Кавказской войны не столько 
опровергают, сколько допол-
няют друг друга. Построенная 
таким образом комплексная 
интерпретация Кавказской 
войны как формы и стадии 
социально-политической эво-
люции всех народов Северного 
Кавказа включает следующие 
основные элементы. Нельзя 
отвлекаться от актуального 
звучания проблематики Кав-
казской войны. 

 2. О  ТРАКТОВКАХ 
ПОНЯТИЯ    

«Расширительная» трак-
товка Кавказской войны в по-
следние годы присутствует не 
только в националистическом 
политическом дискурсе (тезис 
о 400-летней войне России на 
Кавказе), но и в рамках акаде-
мической науки. Представители 
местного сообщества профес-
сиональных историков, рассма-
тривая предмет сквозь призму 
военных действий России в ре-
гионе, расширяют хронологиче-
ские рамки Кавказской войны, 
по сравнению с устоявшейся 
традицией, к началу XVIII в.

При этом неизбежно воз-
никают проблемы с её целост-
ным представлением. Т. Кумы-
ков указывал, что в рескрипте 
императора Александра II, об-
народованном 27 июля 1864 г., 
говорится о завершении дела, 
начатого «полтора века тому 
назад», но одновременно под-
чёркивал, что нет Кавказской 
войны как таковой, а есть «Кав-
казские войны» – русско-да-
гестанская в первой четверти 
XVIII в., русско-кабардинская 
1763-1825 гг., русско-чечено-да-
гестанская 1829-1859 и др. Из-
вестный дагестанский историк 
В. Гаджиев, для которого также 
не подлежит сомнению, что 
«все без исключения народы 
Северного Кавказа» в разное 
время «боролись за свою сво-
боду и независимость», был 
против того, чтобы «все воен-
ные столкновения с Россией, 
когда бы они ни происходили», 
включать в понятие Кавказской 
войны. Это «не лучшее изо-
бретение кавказоведов» он 
предлагал сдать в архив на-
учных заблуждений. А каждое 
событие, включаемое в это 
понятие, как это и положено в 
науке, обозначить отдельным 
названием, отвечающим сути 
данного явления.

Группа московских иссле-
дователей, руководствуясь 
собственно академическим 
подходом, подчёркивала, что 
в российско-северокавказских 
отношениях война, «т. е. орга-
низованные боевые действия 
армий враждующих сторон», 
имела место только в 1810-
1860-х и в 1990-х гг. 

Развёрнутый анализ про-
блемы определения хроноло-
гических рамок Кавказской 
войны и обоснование соб-
ственного её решения осуще-
ствил В. Лапин. Ограничение 
Кавказской войны традицион-

ными хронологическими гра-
ницами (1817-1864) с его точки 
зрения – продукт развития 
отечественной историографии, 
посвящённой присоединению 
Кавказа и Закавказья к России, 
находившейся в рамках фор-
мационного учения и «антифе-
одально-антиколониальной» 
парадигмы, результат стрем-
ления поместить исторические 
реалии в границы концепции 
добровольного вхождения на-
родов в состав России.

Между тем традиционные 
временные рамки Кавказской 
войны (1817-1864 гг.) и ото-
ждествление этого конфликта 
только с боевыми действиями 
в Адыгее, Чечне и Дагестане не 
дают внятного ответа на целый 
ряд вопросов. Рассмотренный 
выше материал показывает, 
что комплексная интерпре-
тация Кавказской войны воз-
можна хотя бы потому, что 
геополитические, социальные 
и культурно-цивилизационные 
условия и факторы, опреде-
лявшие ход военных действий, 
политические меры россий-
ских властей и повседневные 
практики местного населения 
составляют измерения еди-
ного исторического процес-
са в регионе, которые могут 
аналитически расчленяться 
лишь в интересах их изучения. 
При этом важно не столько 
выстраивать иерархию ука-
занных измерений на основе 
жёстких причинно-следствен-
ных связей, сколько учитывать 
их координацию в контексте 
«мягких» функциональных за-
висимостей.

Прежде всего «дискрет-
ность» и разнородность соб-
ственно военных эпизодов 
компенсируется континуитетом 
геополитических факторов, ин-
тересов и целей. Так или иначе, 
это обстоятельство прочитыва-
ется в высказываниях самих 
творцов российской политики 
эпохи Кавказской войны. В ре-
скрипте на имя главнокоманду-
ющего Кавказской армией по 
случаю окончания Кавказской 
войны Александр II дал весьма 
полное изложение официаль-
ной трактовки её характера как 
многолетней кровавой борьбы, 
поднятой «для ограждения на-
ших владений, сопредельных с 
кавказским краем, от набегов 
хищников, для защиты от по-
рабощения мусульманами 
единоверных нам народов, 
добровольно вручивших свои 
судьбы под покровительство 
России, и для умиротворения 
края, представлявшего из-
древле постоянное зрелище 
междоусобий, грабежей и раз-
боев». Но при этом он отмечал, 
что завершено дело покорения 
Западного Кавказа, «начатое 
полтора века тому назад», 
т.е. тогда, когда отсутствовали 
указанные им же основания 
«поднять многолетнюю крова-
вую борьбу».

Трактовка Кавказской войны 
в рамках протяжённого по вре-
мени геополитического тренда 
имеет глубокие научные корни. 
В дореволюционной истори-
ографии существовала устой-
чивая традиция рассматривать 
боевые действия на Северном 
Кавказе как нечто единое, вме-
сте с войнами против Турции 
и Персии. Энциклопедии XIX 
– начала XX вв. использовали 
выражение «Кавказские во-
йны» для обозначения всего 
процесса присоединения к 
России территории от Кубани и 
Терека до нынешних турецких 
и иранских рубежей. При этом 
особо выделялась «Кавказско-
горская война», но и она пред-
ставляла собой более широкое 
понятие, нежели покорение 
Чечни, Дагестана и Адыгеи.

Советская историческая на-
ука сначала сохраняла привер-
женность широкой трактовке 
понятия «Кавказские войны» 
от второй половины XVI до 
середины XIX вв. В «Советской 
исторической энциклопедии» 
Кавказскими войнами названы 
боевые действия XVIII-XIX вв., 
«...связанные с завоеванием 
Кавказа русским царизмом», 
а также «...подавление цариз-
мом ряда антифеодальных 
движений кавказских народов, 
вооружённое вмешательство 
России в феодальные меж-
доусобицы на Кавказе, войны 
России с претендовавшими 
на Кавказ Ираном и Турцией». 
При этом была особо выделе-
на «собственно Кавказская 
война» 1817-1864 гг. Самой 
яркой особенностью понятия 
«Кавказская война» является 
то, что по всем основным его 
аспектам сталкиваются раз-
личные и зачастую противопо-
ложные подходы. Это касается 
и причин войны, и хронологии, 
и характера, и оценки послед-
ствий.

Касбулат ДЗАМИХОВ

времени) и, имея в виду только 
пользоваться благоприятными 
обстоятельствами, чтобы на-
нести неприятелю наибольший 
вред с наименьшей для нас 
потерею» . М. Блиев и совре-
менные сторонники так на-
зываемой «набеговой» теории 
игнорируют неудобные для них 
документы.

В отзывах специалистов на 
работы М. Блиева указывалось, 
что неправомерно отрицать 
роль наездничества и набегов 
в развёртывании Кавказской 
войны, но нельзя также отво-
дить им ведущую роль ни в 
экономическом аспекте, ни в 
комплексе причин Кавказской 
войны. Отмечалось, что многие 

не учитывали в собственных ра-
ботах результатов, полученных 
их оппонентами. Сохранение 
такой ситуации прочитывается 
в материалах очередной науч-
ной конференции «Кавказская 
война: спорные вопросы и 
новые подходы».

Таким образом, дефор-
мации в разработке истории 
включения Кавказа в состав 
Российской империи под воз-
действием идеологического 
пресса стали причиной того, 
что едва ли не все вопросы, 
связанные с этим процессом, 
являются на сегодняшний день 
дискуссионными. Основной 
спорный пункт для серьёзных 
исследователей можно обозна-

часть истории войн и военного 
искусства.

Во-вторых, с точки зрения 
обобщающих интерпретаций 
весьма плодотворной может 
оказаться как раз опора на 
познавательный потенциал 
внутренних концептуальных 
противоречий, присущих ука-
занным историографическим 
традициям.

Так, для имперской тради-
ции характерно разведение 
геополитического обоснования 
продвижения России на Юг и 
объяснения причин «кавказ-
ско-горской» войны. Но с точки 
зрения геополитических инте-
ресов и целей установления 
прочного контроля над терри-

её характеризует стремление 
к комплексной интерпретации 
исторического места и значе-
ния Кавказской войны. Сомни-
тельной остаётся возможность 
представить основные силы, 
вовлечённые в этот конфликт, 
в качестве сугубо «классовых» 
субъектов исторического про-
цесса. Но при любых подходах 
к построению общей концеп-
ции истории Кавказской войны 
необходимо учитывать связь 
военных действий с геополи-
тическими истоками и целями 
конфликта, рассматривать во-
енно-силовую составляющую 
или фазу российско-горских 
взаимоотношений в широком 
историческом контексте вклю-

военные события периода Кав-
казской войны не поддаются 
объяснению в рамках причин-
но-следственной связи: отста-
лая экономика – набеги – ответ-
ные действия России. Следует 
также  обратить внимание, что 
видоизменение общественных 
структур и властных институтов 
у народов Северного Кавказа 
необходимо осмысливать не 
только в их взаимосвязи с со-
бытиями собственно Кавказ-
ской войны, а в более широком 
эволюционном контексте, соот-
носящем тенденции и формы 
их социально-политической 
эволюции до её начала и после 
её завершения.

Однако наибольший эффект 
на постсоветскую историогра-
фическую ситуацию оказал не 
методологический консерва-
тизм (фактор внутринаучный по 
своей природе), а болезненная 
актуализация проблем истории 
Северного Кавказа в условиях 
государственного распада. 
Взрывообразный всплеск на-
ционального самосознания на-
родов, рост конфессиональных 
антагонизмов, возникновение 
межэтнических конфликтов 
вызвали колоссальный интерес 
к использованию исторических 
аналогий в политико-спекуля-
тивных целях. Объектом же-

чить следующим образом: что 
лежит в основе такого масштаб-
ного конфликта – продвижение 
России на Кавказ или реалии 
самого этого региона (военная 
активность горцев)?

Можно согласиться с тем, 
что данная ситуация связана 
с существованием и сопер-
ничеством трёх историогра-
фических традиций: россий-
ской имперской, традиции 
сторонников движения горцев 
и геополитической традиции. 
Высказывалось мнение, что 
само существование трёх этих 
направлений образует к рубе-
жу XXI в. настолько замкнутое 
пространство, что дальнейшее 
нормальное развитие истори-
ческих исследований в этом 
направлении сильно затрудне-
но, поскольку «противостояние 
историков упорно вращается 
вокруг вопроса «Кто виноват?» .

Означает ли это, что итогом 
развития основных историогра-
фических традиций изучения 
Кавказской войны является 
концептуальный тупик, ничего 
не дающий для дальнейших на-
учных поисков? Разумеется, нет.

Во-первых, никто не ут-
верждает, что в рамках любой 
из этих традиций в принципе 
невозможно научно-рацио-
налистическое осмысление 

торией нет принципиальной 
разницы между войнами с гео-
политическими противниками 
(Турцией и Ираном) или воен-
ным усмирением непокорного 
населения этой территории. 
С другой стороны, возлагая 
ответственность за военные 
действия на горцев с их «вар-
варством» и «хищничеством», 
данная историографическая 
традиция как бы допускает 
правомерность полицейского 
наказания целых народов за 
ту культурно-историческую 
ситуацию, в которой они на-
ходятся и которая не является 
предметом свободного выбора 
для самих этих народов.

Западный геополитиче-
ский подход и соответству-
ющая ему историографиче-
ская традиция сторонников 
движения горцев, помимо 
очевидной односторонно-
сти и двойного стандарта 
в оценке имперской поли-
тики европейских держав 
и России, приписывали 
движению горцев нацио-
нально-освободительное и 
демократическое содержа-
ние, которого оно не могло 
иметь в силу той же куль-
турно-исторической стади-
альности местных обществ. 

чения (вхождения) народов 
региона в состав российского 
государства, различать субъек-
тивные, осознаваемые участ-
никами цели и смысл борьбы и 
её  объективное историческое 
значение. Все эти установки, 
так или иначе присутствуют в 
советской историографиче-
ской традиции.

Наконец, в хаотическом 
состоянии современной исто-
риографии, соединяющем 
остро конфликтные интер-
претации и крайне неравно-
значные по научному уровню 
публикации, можно обнару-
жить одну фундаментальную 
коллизию. Она заключается 
в том, что репрезентация 
Кавказской войны осущест-
вляется с позиций одного из 
двух исторических субъектов 
– России, с одной стороны, 
народов и обществ Северного 
Кавказа – с другой. Только на 
первый взгляд здесь имеет 
место простая идентифика-
ция сторон конфликта, как это 
было на всех этапах развития 
историографии. Традиционные 
трактовки в этом вопросе со-
храняются и в настоящее вре-
мя. Новизна выражается в двух 
моментах. Во-первых, в рамках 
текущей историографической 
ситуации Россия и Северный 

Совет кабардинских старейшин

Лагерь черкесского отряда
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ОНИ НЕ СКЛОННЫ 
к вероломству и коварству

Адыг  по натуре храбр, решителен, но не любит бесполезно про-
ливать кровь и не жесток. Ему нравится подвижная жизнь, однако он 
неохотно остаётся вдали от своей родины. Он больше всего на свете 
любит свои леса и горы; свою личную свободу он рассматривает как 
высшее благо; кротостью и убеждением он позволяет собой руково-
дить, как ребёнком, и переносит даже строгость, но восстаёт против 
всякой несправедливости. Он ревниво относится к своей военной 
славе, но чистосердечно восхищается храбростью другого, даже сво-
его врага.  Легкомысленный, целый день скачущий и распевающий, 
почти равнодушный, когда горит его сакля и гибнет его имущество и 
когда его тело разрублено и прострелено, он, однако, имеет глубокую 
любовь к своей семье. Его послушание родителям, его согласие в 
браке могли бы служить примером любому цивилизованному народу.

Теофил Лапинский,  
командир польского добровольческого отряда 

в годы Кавказской войны; 1857 г.

Между восточным и западным Кавказом существовала та коренная 
разница, что черкесы, по своему приморскому положению, никаким 
образом не могли быть прочно закреплены за Россией, оставаясь в 
своей родной стране. Надобно было вести кровавую, продолжительную, 
чрезвычайно дорого стоившую войну для того только, чтобы подчинить 
закубанцев русскому управлению на время мира, в полной уверенности, 
что первый выстрел в Чёрном море опять поднимет их против нас и об-
ратит в ничто все прежние усилия… Было бы чересчур легкомысленно 
надеяться переделать в данный срок чувства почти полумиллионного 
варварского народа, искони независимого, искони враждебного. Воору-
жённого, защищаемого неприступною местностью, предоставленного 
постоянному влиянию все  суммы враждебных России интересов. После 
отрицания Англией самого права нашего владычества на Кавказе, после 
бесчисленных интриг и покушений Турции, после явного  пристрастия, 
высказанного к черкесам французским посольством  в Константинополе, 
мы не могли рассчитывать на время.

Ростислав Фадеев,  русский военный историк; 1860 г. 

Большая Кабарда имела огромное моральное 
влияние не только на все черкесские народы, но и на 
соседних осетин и чеченцев… Князья и дворянство 
кабардинское славились своим наездничеством, 
храбростью, щегольством в наряде, вежливостью в 
обхождении и были для прочих черкесских народов 
образцом подражания и соревнования. Дворянский 
обычай кабардинцев (уорк-хабзе) сделался обычаем 
для всех черкесов. Черкесы характеризуют кабардинское 
дворянство прежних времён двумя словами – намазыра 
зауеныра, то есть благочестивое и рыцарство. 

Карл Сталь, русский генерал, 
участник Кавказской войны; 1900 г.

В Дагестане можно было совершить завоевание без уничто-
жения противника, и князь Барятинский охотно оставил лезги-
нам существование, явился покорителем, но не истребителем. 

Относительно адыгейских народов он ясно понял, что Ев-
докимов говорит дело: что тут либо мы, либо они, а вместе 
мы жить не можем, – и бестрепетно решил: если так, то пусть 
они погибнут, а мы останемся жить на их месте. Но истребить 
целый народ – это уже деяние «сверхчеловека», деяние, 
перед которым могут дрогнуть и Кромвель, и Наполеон. Но 
так как иначе нельзя поступить, чтобы свершить своё дело и 
заплести до конца венок своей славы завоевателя Северного 
Кавказа, то Барятинский решил: быть посему. 

***

В настоящем 1864 г. совершился факт, почти не 
имеющий примера в истории: огромное горское на-
селение, обладавшее некогда большим богатством, 
вооружённое и способное к военному ремеслу, за-
нимавшее обширный Закубанский край от верховьев 
Кубани до Анапы и южный склон Кавказского хребта 
от Суджукской бухты до р. Бзыба, владея самыми 
неприступными местностями в крае, вдруг исчезает 
с этой земли; между ними происходит переворот 
поразительный: ни один из горских жителей не оста-
ётся на прежнем месте жительства, все стремятся 
очищать край с тем, чтобы уступить место его ново-
му русскому поселению. 

Николай Евдокимов, 
русский генерал, граф, покоритель Кавказа; 

1864 г. 

Так как судно, что должно было отвезти нас в Константинополь, отправлялось в путь 
лишь через час, мы все пошли взглянуть на этих несчастных черкесов; их  состояние  
страдания и нужды источало из нас слёзы жалости; мы произвели сбор средств и 
раздали среди них продукты. 

Матери, отцы брали своих малых детей на руки и, протягивая их нам, говорили: 
«Купите его, он хороший, он тихий, он полюбит вас, он будет вам хорошо служить; 
купите его, сеньор!».

То было зрелищем, разбивающим сердце. О, эти бедные матери, предлагавшие 
нам купить своих детей; конечно, невозможно было упрекнуть их в том, что у них нет 
сердца; так как, продавая их, они обеспечивали жизнь и, возможно, благополучие 
этим несчастным изгоям, тогда как хорошо знали, что если оставят их при себе, то 
те умрут от холода, голода и изнеможения. Чувством, их двигавшим, было возвы-
шенное самоотречение. 

С нами был один богатый турок: пред этой картиной беды и боли он почувствовал 
себя глубоко взволнованным; открыл свой кошелёк, отсчитал свои деньги, разделил их 
на пять частей; затем выбрал самых хилых детей, тех, кто не имел в качестве одежды 
даже одного лохмотья; отдал каждому из родителей часть денег, говоря им: «Будьте 
спокойны, я буду ухаживать за ними столь хорошо, что он вновь оживут. С этого дня 
я их считаю своими детьми». 

Родители бросились к его ногам, чтобы отблагодарить его; они были без ума 
от радости; прижимая своих детей к своему сердцу, они шептали им: «Больше не 
плачьте, у вас будет одежда и хлеб; вы не умрёте от холода и нужды на этой сырой 
земле». Другие же родители, тоже имевшие детей, бросали свой горестный взгляд, 
как бы означавший: «А у вас не будет ни хлеба, ни одежды, и вы умрёте!».

Если бы я не видела этих несчастных черкесов, лежащих на сырой земле, по-
белевших от холода и голода; если бы я не видела свежевырытые могилы детей, 
умерших от вынесенных ими страданий и лишений; если бы я не видела многих 
других, незадолго до того, как умереть; если  бы я не видела отчаяние этих бедных 
матерей, ничего не имевших, чтобы уберечь своих детей от холода, ничего, чтобы их 
накормить, я бы тоже сказала, что эти родители бессердечны; но, увидев это, я нахожу, 
что их поведение является следствием доведённой до своих последних пределов, 
дошедшей до самоотречения  материнской любви; они предпочитают, лишив себя 
единственного утешения, у них остающегося посреди их несчастья, и вырвать своих 
детей из этой медленной агонии. 

Олимпия Эдвард, 
французская писательница; 1864 г.

Вся эта дикая травля – не умею найти другого слова – тяну-
лась около четырёх лет, достигши своего апогея в 1863 году. 
Бедствия черкесов не поддаются описанию.  

Убегая от преследований, они скитались без крова и пищи, 
зимой – при двадцатиградусном морозе. Зимы, как нарочно, 
были необычайно холодные.

Среди черкесов стали развиваться опустошительные бо-
лезни, особенно тиф. Семьи разрознялись, отцы и матери 
растеривали детей. Умирали под открытым небом  и в норах.  
Рассказывали, что наши натыкались на случаи употребления 
несчастными человеческого мяса. 

Я говорю об ужасах изгнания горцев как очевидец. Когда 
понуждения к их выселению докатились и до Новороссийска, 
все горы, окружавшие Цемесскую долину и бухту, задымились 
столбами дыма от выжигаемых аулов, а ночью всюду свер-
кали иллюминацией пожаров. Мы даже не подозревали, что 
наши горы были так густо заселены. Дым подымался и огонь 
сверкал чуть не в каждом ущелье. Эта зловещая картина сто-
яла перед нашими глазами, пожалуй, так в течение месяца. 

 Лев Тихомиров, русский публицист, 
общественный деятель; 1860 г.

 НОВЫЕ КНИГИ В издательстве Марии и Виктора Котляровых 
к 150-летию окончания Кавказской войны 
вышла книга «Трагедия изгнания».

разных авторов, читатель получит вполне 
объёмное представление о причинах, 
периодах и ходе жестокой войны, её по-
следствиях как для державы, так и для 
мирового расклада. К счастью для че-
ловечества, всегда будут люди, которые 
постараются остаться людьми в любой 
ситуации и рассказать правду, которую они 
увидели. Здесь есть и они,  и та правда, 
которую надлежит знать всем. Знать, что-
бы понимать, что и откуда берёт начало, 
чтобы предвидеть, как под пеплом про-
шлого может возгореться огонь неприязни, 
недружественности, отчуждения и даже 
откровенной ненависти.

В книгу «Трагедия изгнания» вошли 
обстоятельное исследование Адольфа 
Берже «Выселение горцев с Кавказа» и 
«Письма с Кавказа» Ростислава Фадеева; 

очерковые работы Александра Фонвиля 
«Последний год борьбы Черкесии за не-
зависимость. 1863-1864 гг.» и Якова Абра-
мова «Кавказские горцы»; воспоминания 
А. Староставского «В горах»; выдержки 
из походных дневников Ивана Дроздова 
«Обзор военных действий на Западном 
Кавказе с 1848 по 1856 год», «Последняя 
борьба с горцами на Западном Кавказе», 
Сергея Духовского «Даховский отряд на 
южном склоне Кавказских гор в 1864 году», 
К. Гейнса «Пшехский отряд с октября 1862 
по ноябрь 1864 года». 

Публикуемые в приложениях историче-
ские документы и литературные источники 
(рассказы «Мёртвое поморье», «Старый 
враг» писателя В. Немировича-Данченко 
и повесть «Громовый гул» современного  
литератора Михаила Лохвицкого) способ-

ствуют пониманию задач, которые ставили 
перед собой составители сборника Мария 
и Виктор Котляровы. А именно – осмысле-
нию трагедии изгнания, основанному не 
только на эмоциональном восприятии  и 
политизации событий далёкого прошлого, 
а на объективном научном взгляде на них. 
Событий, явившихся драматическим за-
вершением долговременного и сложного 
процесса включения данного региона 
Кавказа в состав Российского государства.

Прочтите эту честную и правдивую книгу 
с мыслью, что боль её носит вселенский 
характер. Трагедия черкесов неотделима 
от истории России и затрагивает чувства 
всех её народов, прошедших сложный путь 
к единому государству.

 Порой слышим сегодня: «Россия без 
Кавказа!» и «Хватит кормить Кавказ!».  

Видим неких политиков и столичных 
журналистов, которые свысока, одним 
махом готовы решить все наши пробле-
мы, а заодно, не задумываясь, низринуть 
Кавказ туда, откуда его не будет видно и 
слышно. Имперские привычки, к несча-
стью, живучи. Гражданское же общество 
раздроблено и пассивно, молчаливо или 
вяло наблюдает за происходящим. Каких 
трагедий нам ещё следует ждать, чтобы 
обрести человеческую солидарность, 
национальное единство и демократию, 
чтобы сказать внятное «нет» тем, кто хочет 
использовать народы в качестве пешек в 
своей игре?..

Книга «Трагедия изгнания» вышла в 
популярной серии «Кавказ» издательства 
М. и В. Котляровых, число  томов в которой 
приближается к двадцати.

Черкесы  (адыги) – один из наиболее древних народов мира. Их история столь 
продолжительна, что, за исключением Китая, Египта и Персии, история любой 
страны не более чем рассказ о вчерашнем дне. У черкесов поразительная особен-
ность: они никогда не жили в подчинении внешнему господству. Адыги терпели 
поражение, их вытесняли в горы, подавляли превосходящей силой. Но они никогда 
не подчинялись никому, кроме собственных законов. И сейчас черкесы живут под 
властью своих вождей, по собственным обычаям. 

Черкесы интересны ещё и тем, что представляют собой единственный народ на 
поверхности земного шара, который столь далеко в прошлое  может проследить 
независимую национальную историю. Они немногочисленны, но их регион столь 
важен, а их характер столь поразителен, что черкесы хорошо известны древним 
цивилизациям. Упоминания о них встречаются у Геродота, Верия Флакка, Помпония 
Мелы, Страбона, Плутарха и других великих писателей. Их предания, легенды, эпос 
представляют собой героическое повествование о свободе, которую они  сохраняют 
по меньшей мере в течение последних 2300 лет перед лицом самых могущественных 
в человеческой памяти правителей. 

«Иллюстрированный  журнал  Глисона»; 1854 г.  

Кабардинцы – это аристократы  
Кавказа… Кабардинцы храбры, чест-
ны, вовсе не склонны к вероломству 
и коварству; они красивы собою 
и очень внимательно относятся к 
своей внешности.  «Он одет как ка-
бардинец», – говорят на Кавказе про 
горца, отличающегося умением хоро-
шо одеться. Кабардинцы изящны в 
движениях, отличаются изысканной 
деликатностью и, как выше сказано, 
благородством своего характера. 
Кабардинец редко  лжёт  и  никогда  
не  обманывает даже своего врага. 

Александр Лавинцев, русский 
писатель, журналист, поэт; 1904 г.

Невозможно коротко дать представление о стреми-
тельности черкесской атаки, для самых храбрых евро-
пейских  войск она должна быть абсолютно ужасной, по-
скольку осуществляется буквально с быстротой молнии. 
Восхитительная тренированность лошади и всадника 
таковы, что все это кажется невозможным для челове-
ческого организма. Черкесский воин никогда не сдаётся 
в плен и сражается до тех пор, пока в нём не останется 
хоть одна искра жизни. 

Эдмонд Спенсер, агент английской разведки; 1830 г.

Горцы бодро смотрели на своё будущее и были убеждены в победе своего справедливого дела, 
потому что, как ни изворачивайся, какими дипломатическими и государственными нуждами ни 
оправдывайся, а мы у них отняли отчизну, и родной угол, и кусок хлеба. 

Василий Немирович-Данченко, 
русский писатель, журналист, военный корреспондент; 1876 г.

Когда русские начали, по окончании войны, своё фланговое  движение  для  изгнания  горцев  в Турцию, 
то  всюду  стали  разыгрываться сцены отчаяния и скорби. В одном из аулов перед целым  джамаатом 
старуха-мать  поочерёдно  побросала в бездну своих взрослых детей, потом внуков и, наконец, кинулась  
туда  сама, не желая оставить места, где выросли её дети, где выросла она  сама  и воспитала свою 
многочисленную семью. 

Когда русские предложили горцам поселиться на Кубанской плоскости, они ответили с негодованием: 
– Мы родились наверху и не хотим спускаться в долины. 
– Неприлично орлам жить вместе с волками, – отвечали в другом ауле.  
Были совершенно вымершие аулы. В других оставалась треть населения, и то исключительно мужчин. 

На вершинах гор, в туманах и пещерах кавказских дебрей, остались шайки, обрёкшие себя на смерть, они 
не сдавались и не оставляли аулов. Эти  гибли  до  единого.  Общий плач шёл по всему горному Кавказу. 
Старики-офицеры, приглядевшиеся  ко  всевозможным трагическим моментам войны, не могли без слёз 
смотреть на это. Матери зачастую убивали детей, мужья – жён… То были похороны исчезавшего народа.

*** 

Жившие здесь горцы группировались в шесть племён: абадзехов, бжедугов, натухайцев, шапсугов,  
убыхов и джигетов. Этнографией им много занимался г. Каменев, труды которого, к сожалению, мало  
кому  известны. Народы, быт которых  он изучал, уже не существуют. Последние остатки этих смелых и 
воинственных горцев вымирают в Турции голодною смертью, рассеянные между другими племенами 
этой калейдоскопической монархии. Но когда-то они были полными властителями Кавказа и не раз 
нашими счастливыми соперниками. Истребление этих племён, оправдываемое историческою и госу-
дарственною необходимостью, делает ещё более интересными  жизнь  и  склад  их  для  туриста,  с  
невольным  чувством грусти встречающего на каждом шагу пустые аулы когда-то могучих адыге. Сакли  
их  уже  охвачены  цепкою  порослью,  в  развалинах,  где  некогда кипела жизнь,  только  шуршат  змеи,  
да  слышится  ворчливое  хрюканье кабанов. Сады засохли, деревья  их  срублены  невежественными 
переселенцами,  рубившими  на  дрова  громадные  айвы  и  толстые черешни.  Но, тем не менее, 
бродя по этим печальным пустырям, среди запустения, чутко прислушиваешься к легендам о былом, 
к тихим отголоскам когда-то шумной, изо всех своих пор рвавшейся на простор жизни. 

***

Черкесы, со своей стороны, проде-
монстрировали почти фантастическую 
отвагу. Постоянно встречаемые русскими 
штыками и картечью, они более двадцати 
раз возобновляли свои атаки. Верные 
заповеди Магомета, заставляющей их 
скорее погибнуть, чем оставить врагам 
тела своих братьев, они добирались до 
лафетов в поисках тех, кто погиб в ходе 
этих отчаянных попыток. Религиозный 
фанатизм играет важную роль в не-
укротимой храбрости этих воинственных 
народов, коим пророк обещает рай в 
случае, если они умрут на поле боя. В ходе 
этих яростных сражений не раз можно 
было видеть, как какой-нибудь черкес, 
с пронзённым штыком грудью пытается 
приблизиться к своему противнику и на-
нести ему всеми силами, что он может 
собрать, решительный удар шашки, дабы 
затем упасть на землю вместе с телом им 
смертельно раненного русского.

Эмануэль де Пина, 
французский дворянин, 

участник Кавказской войны 
на стороне русских; 1820-1830 гг. 

Кавказская война до перестройки была 
практически неизвестна. Были даты, были 
обозначены заинтересованные государ-
ства, а именно Россия, Турция, Франция, 
Великобритания. Иной современник наш 
воскликнет: «А где же США?». Они были 
заняты собственным строительством – 
вели широкомасштабную войну с индей-
цами, коренными жителями, уничтожая 
племена и загоняя выживших в резерва-
ции. Кинематограф щедро ознакомил мир 
с этими событиями, вызвав волну непод-
дельного сочувствия именно к индейцам, 
защищавшим естественное право на 
родные земли и традиционные занятия и 
верования.

Империи складывались веками, и 
Россия не стала исключением. Прочитав 
собранные под этой обложкой сочинения 
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Но помимо того, что Сер-
гей Юхно часто навещает 
свою маму в Нальчике, от-
даёт дань памяти отцу, в 
Кабардино-Балкарии, по его 
словам, он получает во время 
своих приездов необыкновен-
ный  заряд бодрости. «Когда 
долго не бываю здесь, чув-
ствую, что силы на исходе. 
Значит, пора ехать домой, 
подышать горным возду-
хом,  рыбку в Герменчике 
половить», – говорит Сергей 
Иванович.     

Вся его жизнь связана 
со спортом. Он родился в 
1955 году в Нальчике, окон-

ГЛАШАТАЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ КБР
Сергей Юхно давно живёт в Санкт-

Петербурге, но влюблён в Кабардино-

Балкарию, где бывает не менее трёх-
четырёх раз в год. Ведь это его родина, 

здесь живёт его мама Александра Ва-

сильевна, которая отметила 94-ле-

тие. В Нальчике находится могила его 

отца Ивана Ивановича, ветерана Ве-

ликой Отечественной войны, кавале-

ра многих боевых наград, в том числе 

ордена Красного Знамени, ордена От-

ечественной войны II степени. «Кабар-

дино-Балкарская правда» писала о его 

отце в номере за 23 апреля этого года 

в статье «Спиной к врагам не поворачи-

вались».

чил школу №2. Занимался 
лёгкой атлетикой у тренера 
Владимира Миновского,  кан-
дидат в мастера спорта. Был 
чемпионом КБАССР по бегу 
с барьерами, призёром все-
российских соревнований. 
В 17 лет уехал  в Ленинград, 
где и остался жить. Сергей 
Иванович имеет три высших 
образования, окончил сельхо-
зинститут в Ленинграде, Мо-
сковскую юридическую ака-
демию, Санкт-Петербургскую 
академию госслужбы. Но 
жизненным призванием Сер-
гея Юхно остался спорт. Он 
неоднократно выигрывал 
чемпионат вузов Ленингра-
да в беге с барьерами, семь 
лет возглавлял физкультур-
но-оздоровительный клуб 
«Локомотив» в Ленинграде. 
Руководил спорткомитетом 
Смольненского района Ле-
нинграда, затем несколько 
лет был директором детской 
спортивной школы «Локомо-
тив» по плаванию в Северной 
столице. Имеет почётный 
знак за большой вклад в раз-
витие физкультуры и спорта 
Ленинграда. 

Сейчас Сергей Юхно ра-
ботает преподавателем ка-
федры физического воспи-

тания в Санкт-Петербургском 
госуниверситете. Он также 
основал частный спортивный 
клуб «Фартлек» для ветера-
нов спорта, где они могут 
поддерживать физическую 
форму: здесь имеется хо-
роший тренажёрный зал, 
гидромассажная система 
восстановления. Но это также 
и место для тёплого друже-
ского общения. Здесь прово-
дятся тематические встречи, 
отмечаются дни рождения. 
Среди членов клуба такие 
известные в спорте люди, 
как олимпийская чемпионка 
в беге  Татьяна Казанкина, 
участник Олимпийских игр 
в Мюнхене Юрий Зорин, 
участник двух Олимпиад, 
вице-чемпион Европы в беге 
Дмитрий Стукалов, участник 
трёх Олимпиад, чемпион 
Олимпийских игр в Мюнхене 
по греко-римской борьбе 
Анатолий Рощин. Кстати, 
олимпийским чемпионом в 
тяжёлом весе он стал в 40 
лет, что само по себе уже 
подвиг. Посещал клуб экс-
чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов.

Нередко бывают здесь го-
сти из Кабардино-Балкарии.  
Неоднократно приезжал в 

клуб Юрий Красножан. С 
бывшим главным тренером 
нальчикского «Спартака», 
а ныне главным тренером 
сборной Казахстана Сергей 
Юхно познакомился на сборах 
в Кисловодске. С тех пор их 
связывают дружеские отноше-
ния. Недавно приезжал в клуб 

Сергей Трубицин, работавший 
тогда в тренерском штабе ФК 
«Волга» из Нижнего Новго-
рода. В книге отзывов гостей 
клуба есть записи других на-
ших земляков, известных в 
мире спорта: С. Лощинова,    
А. Ворокова, Н. Калашникова, 
А. Кузьменко, В. Бортникова.

В спортивном клубе «Фарт-
лек» есть уголок спортивной 
славы Кабардино-Балкарии. 
Автор этих строк спросил у 
Сергея Ивановича, не удив-
ляются ли посетители его 
клуба этому обстоятельству 
– при чём, мол, здесь Ка-
бардино-Балкария? «Те, кто 
не знает, что я родом из 
Нальчика, порой удивляются. 
Родина это моя, отвечаю», – 
говорит Сергей Юхно.  

Импульсом к созданию 
этого спортивного стен-
да стал выход в 2006 году 
нальчикского «Спартака» в 
премьер-лигу. Ведь Сергей 
Юхно – давний болельщик 
нашей футбольной дружины. 
Помнит ещё знаменатель-
ную победу  1965 года, когда 
нальчикский «Спартак» стал 
чемпионом РСФСР, выиграв 
в решающем матче финаль-
ного турнира в Нальчике у 
казанского «Рубина».  Сергей 
Иванович стал собирать в 
клубе всю атрибутику наль-
чикского «Спартака»: вым-
пелы, футболки, клубные 
шарфы, афиши  матчей, 
программки, фотографии.  
Создать такой клубный стенд 
в Санкт-Петербурге, где весь 
город болеет за «Зенит», 

– шаг, прямо скажем, от-
чаянный. На что посетители 
клуба порой Сергею Юхно 
и намекали: «Дался тебе 
«Спартак-Нальчик»,  ты ведь 
столько лет уже в Питере 
живёшь, за «Зенит» болеть 
надо!». Но когда «Спартак-
Нальчик»  9 июля 2008 года 
выиграл у «Зенита» со счётом 
4:3, и не где-нибудь, а на ста-
дионе «Петровский», Юрий 
Иванович в своём клубе при-
нимал поздравления за эту 
верность. «Зауважали тогда 
в Питере наш «Спартак-Наль-
чик», – говорит Сергей Юхно.  

Постепенно коллекция 
стенда пополнилась и ма-
териалами о достижениях 
представителей КБР в дру-

гих видах спорта. А ещё как 
профессионал в спортивной 
педагогике Сергей Иванович 
очень высокого мнения о 
факультете физического вос-
питания КБГУ. Он считает его 
одним из лучших в стране, не-
редко бывает здесь во время 
визитов в Нальчик. А лабора-
торию спортивных тренажёров 
ФФВ КБГУ называет просто 
уникальной.  

Сейчас глашатай спор-
тивной славы КБР Сергей 
Юхно уеха л в  Северную 
Пальмиру – дела ждут. Но 
обещал скоро вернуться, 
ведь без посещений родного 
Нальчика он чувствует себя 
некомфортно.  

Олег ЛУБАН 

В начале мая планировали провести 
комплексный физиологический тест на вы-
носливость («горный тест») кабардинских 
лошадей  в дистанционных пробегах. Как 
сообщил корреспонденту «КБП» руково-
дитель проекта, кандидат наук, доцент 
КБГУ, редактор сайта «Лошади Кабар-
дино-Балкарии» Заур Коков, для участия 
в тесте и работе научно-практического  
семинара, чтения лекций студентам КБГУ, 
ознакомления с кабардинскими лошадь-
ми в естественных условиях обитания в 
республику по приглашению госуниверси-
тета прибыли делегации Берлинского уни-
верситета и Международной ассоциации 
любителей кабардинских лошадей (ФРГ) 
во главе с доктором Моникой Райсманн – 
заведующей молекулярно-генетической 
лабораторией Берлинского университета 
и Тобиасом Кноллом – президентом 
Международной ассоциации любителей 
кабардинских лошадей.

Испытания на выносливость отобран-
ных на конефермах КБР и КЧР двенадцати 
лошадей проведены на базе Малкинского 
конного завода. Тест проходил в два этапа 
по 35 км  с общим перепадом высот более 
500 м. Анализ полученных данных от си-
стем объективного контроля позволит учё-
ным двух стран установить взаимосвязь 
показателей работоспособности лошадей 
с их генетическим потенциалом. 

– Хочется отдельно подчеркнуть, что 
всадники и владельцы, подготовившие 
своих питомцев и принявшие старт в 
«Горном тесте» на выносливость, смогли 
тем самым внести собственный вклад 
в успешную реализацию значимого для 
изучения породы научного проекта. В по-

 «ГОРНЫЙ ТЕСТ» 
кабардинских лошадей

Недавно успешно завершился второй этап Международного проекта по ком-

плексному исследованию генома уникальной кабардинской породы лошадей, 

стартовавшего в июле прошлого года. Напомним, что основными его исполни-

телями являются Кабардино-Балкарский государственный университет, Берлин-

ский университет им. Гумбольдта и ВНИИ коневодства. В работе над проектом 

активно участвуют также специалисты Инженерно-технологической академии 

Южного федерального университета и КБНИИСХ.

левых условиях немецкие специалисты с 
помощью мобильного цифрового рентге-
новского комплекса также провели показа-
тельные исследования различных отделов 
скелета лошадей, – пояснил Заур Коков.

Моника Райсманн побывала в лабора-
тории медицинской физики физического 
факультета, где ознакомилась с работой 
разработанных совместно со специали-
стами  ИТА ЮФУ систем объективного 
контроля физиологических и биомехани-
ческих  параметров  человека и животных, 
а также с оригинальным программно-
аппаратным комплексом, предназначен-
ным для электронного хронометража 
во время тренинга и соревнований. В 
медико-биологическом центре КБГУ ей 
показали оборудование для проведения 
молекулярно-генетических исследований, 
используемое для выполнения проекта. 
Свою лекцию М. Райсманн посвятила 
подробному обзору  новейших методов 
молекулярной генетики.

По словам З. Кокова, результаты первых 
двух этапов реализации международного 
проекта затем были детально обсуждены 
специалистами на научном  семинаре. 
Предварительная обработка результатов 
исследования ДНК кабардинских лошадей 
уже сейчас позволяет говорить о богатом 
потенциале популяционного генома поро-
ды. Помимо докладов непосредственных 
исполнителей проекта доктора М. Райс-
манн и аспиранта А. Хаудова большой 
интерес вызвали сообщения  заместителя 
директора по науке ВНИИ коневодства     
А. Зайцева и заведующего кафедрой ИТА 
ЮФУ С. Синютина. 

Важным элементом программы пре-

бывания немецкой делегации явилась 
встреча с главным регистратором кабар-
динской породы лошадей и руководите-
лем опорного пункта ВНИИ коневодства 
в КБР Х. Амшоковым и организованное 
им  посещение ряда показательных 
племенных хозяйств республики – А. Ку-
ашева,    А. Токмакова и других, в которых 
зарубежные гости смогли собственными 
глазами  увидеть один из лучших табунов 
в естественных условиях обитания. Красота 
кабардинских лошадей и окружающей при-
роды  произвела на зарубежных  коллег 
неизгладимое впечатление.

Немецкие специалисты также по-
сетили одно из ведущих отечественных 
предприятий по выпуску рентгеновского 
оборудования – «Севкаврентген-Д» в 
Майском, с руководством которого про-
ведены переговоры о взаимовыгодном 
сотрудничестве между предприятием и  
компанией «Gierth». 

На встрече немецкой делегации с рек-
тором КБГУ Барасби Карамурзовым гово-
рили о задачах международного проекта и 
ходе его реализации. Зарубежные коллеги 
подчеркнули масштабность, новизну и 
высокий научный уровень проводимых 
совместных исследований. 

Делясь с корреспондентом  «КБП» впе-
чатлениями о пребывании в республике, 
доктор Райсманн сказала:  «Раньше я 
участвовала в проекте по долгу службы, 
а теперь, увидев своими глазами замеча-
тельных кабардинских лошадей, красоту 
сотворивших их природы и людей, буду 
работать   по зову сердца».

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Заура Кокова

ВСАДНИКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
На гривах кабардинских 
                             скакунов,
Подобных крыльям 
                       горного орла,
Летят цветные ленты 
                          наших снов
В страну, куда надежда 
                                позвала.

Где был потушен 
                   дедовский очаг
Нашествием неистового 
                                       зла.
Сверкают звёзды в 
                 дерзостных очах,
Когда копыта скрадывает 
                                      мгла.

Сколь долго ни продлится 
                          этот путь,
Не повернём и не сойдём 
                                 с седла,
Пока не сможем родине 
                               вернуть
Весь свой запас сердечного 
                                  тепла.

Рафик ТХАГАЗИТ

***

Песни дорог расцветают 
                                  в душе,
 Как васильки расцветают 
                                 во ржи.
 Глянув на мир между 
                     конских ушей,
 Что ты увидел, мой друг, 
                           расскажи!
 В стуке копыт занимался 
                              рассвет –
 В стуке копыт догорает 
                                  закат.
 Тенью скользя по высокой 
                                   траве,
 Гонит на запад их ветер 
                             шальной,
 Гонит вослед уходящему 
                                     дню,
 И проплывают волна за 
                                   волной
 Сочные травы по брюхо 
                                    коню.
 В скрипе седла начинался 
                                  январь,
 В скрипе седла 
              завершается май.
 Кружится в танце, 
             похожем на вальс,
 Мир, отчего-то похожий 
                                  на рай.
 Странной монетой 
              наполнен кошель –
 Песни дорог да шальная 
                                  мечта.
 Глянув на мир между 
                     конских ушей,
 Больше не хочешь глядеть 
                        просто так.
 Дом променяв на лоскут 
                                 синевы,
 Ты не вернёшься к столу 
                                 и огню.
 Всё разнотравье своих 
                             кладовых
 Степь выстилает под 
                           ноги коню... 

(Из журнала 
«Кони Петербурга»)

 КОНКУРС

Как сообщила методист эколого-про-
светительского отдела Лейла Тогузаева, 
Кабардино-Балкарский заповедник про-
вёл конкурс рисунков «Мир заповедной 
природы», итоги которого подвели на 
прошлой неделе. Гостями церемонии 
награждения победителей стали пред-
ставители Министерства экологии и 
природных ресурсов КБР, учителя школ.

Присутствующие посмотрели фильм 
о природе и выставку по проведённым 
мероприятиям в рамках «Марша пар-
ков», приняли участие в социологическом 
опросе и заслушали доклады-презента-
ции участников акции.

На конкурс поступило более сорока 
рисунков от школы №2 им. М. Абаева 
с. Верхняя Балкария, школы с. Безенги 
и школы им. Ш. Чеченова с. Кашхатау. 
Отбирая лучшие работы, сотрудники за-

ПАРКОМ МАРШ!
Кабардино-Балкарский государственный природный 

высокогорный заповедник принял участие в междуна-

родной акции «Марш парков», которая проводится еже-

годно с 1995 года по инициативе Центра охраны дикой 

природы в России, на Украине, в Белоруссии, Армении 

и государствах Центральной Азии. Проект направлен 

на общественную поддержку особо охраняемых при-

родных территорий. В этом году акция прошла под де-

визом «Вода для жизни – в живой природе».

поведника оценивали соответствие теме, 
оригинальность рисунка, творческий под-
ход, художественность. Победители кон-
курса награждены дипломами и призами, 
остальные участники получили грамоты.

Диплома I степени удостоен восьми-
классник Кемал Мисиров (с. Верхняя Бал-
кария), диплома II степени – Ахмед Анаев 
(с. Безенги), диплома III степени – Танзиля 
Аппаева (с. Кашхатау).

Особую благодарность за помощь в под-
ведении итогов конкурса Кабардино-Бал-
карский заповедник выражает учителям 
Фатимат Хульчаевой, Ломеле Анаевой, 
Мурату Уянаеву.

Лучшие рисунки будут размещены на 
сайтах Кабардино-Балкарского заповед-
ника и Министерства природных ресурсов 
и экологии КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 СОЦИУМ

Государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее – ГБУ «МФЦ») уведом-
ляет, что на основании Федерального за-
кона от 25.12.2008 г. №281-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Соглашения 
о взаимодействии между  ГБУ «МФЦ» и 
УФМС России  по КБР от 27.07.2013 г. №93, 
Соглашения о взаимодействии  между 
ГБУ «МФЦ» и местной администрацией 
городского округа Нальчик  от 7.08.2013 г. 
№12/13 в целях повышения качества предо-
ставления и доступности государственных и 
муниципальных услуг, создания комфорт-
ных условий для заявителей полномочия по 
выдаче справок, осуществлявшиеся ранее 
жилищно-эксплуатационными компаниями 
(ЖЭК), товариществами собственников 
жилья (ТСЖ) и управляющими компаниями 
(УК), переданы ГБУ «МФЦ».

Так, на сегодняшний день на базе ГБУ 
«МФЦ» осуществляется выдача следующих 
справок и выписок:

1. Выписка из домовой книги. 
2. Выписка из лицевого счёта.
3. Справка для получения пособий на 

погребение.
4. Справка о нахождении на иждивении.
5. Справка о составе семьи заявителя.
6. Справка о составе семьи призывника.
7. Справка об отсутствии трудового стажа 

и трудовой книжки.
8. Справка по случаю потери кормильца.
9. Справка по день смерти.
10. Справка для многодетных матерей.
11. Справка для назначения пенсии роди-

телям ребёнка-инвалида детства.

Для удобства заявителей
12. Справка о нахождении на иждивении по 

день смерти.
13. Справка об осуществлении ухода за ре-

бёнком, не достигшим возраста 14 лет.
14. Выписка из финансово-лицевого счёта об 

отсутствии задолженности по коммунальным 
платежам.

Все справки и выписки, не включенные 
в данный перечень, выдаются в прежнем 
порядке уполномоченными органами и ор-
ганизациями. 

Стандарт предоставления муниципаль-
ных услуг, состав, последовательность и 
порядок их выполнения изложены в Адми-
нистративном регламенте предоставления 
муниципальных услуг по выдаче справок 
для граждан на базе государственного 
бюджетного учреждения «Многофунк-
циональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики», 
утверждённом Постановлением местной 
администрации г. о. Нальчик от 16 апреля 
2014 года №719. 

Ознакомиться с вышеуказанным Адми-
нистративным регламентом можно в газетах 
«Официальная Кабардино-Балкария» и 
«Нальчик», а также на официальных сайтах 
городского округа Нальчик (na.adm-kbr.ru ) 
и ГБУ «МФЦ» (мфцкбр.рф).

Иная информация о деятельности ГБУ 
«МФЦ» и предоставляемым услугам до-
ступна по телефонам:

8 (800) 100-32-82, 8 (8662) 42-10-21.
НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ

Обращаем ваше внимание, что с 5 мая 
2014 года в ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкар-
ской Республики» меняется график работы:

День недели                                                            с                                                до

Понедельник                                                         8.30                              20.00

Вторник                                                         8.30                              20.00

Среда                                                         8.30                              20.00

Четверг                                                         8.30                              20.00

Пятница                                                         8.30                              20.00

Суббота                                                         9.00                              18.00
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•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

– Ника, расскажи, где ро-
дился, где начинал играть в 
футбол?

–  Родился в городе Очам-
чира в Абхазии. В футбольную 
секцию пришёл в семь лет: 
сманили друзья, которые уже 
играли. Первым тренером 
был Заур Делба, выступал за 
детские команды «Эрцахо» 
и сухумского «Нарта». С две-
надцати лет я занимался в 
школе бразильского футбола в 
посёлке Кабардинка под руко-
водством тренера Юрия Гонча-
рова. В составе школьных фут-
больных команд неоднократно 
принимал участие в российских 
и международных турнирах, по-
бедил в номинациях «Лучший 
игрок» и «Лучший бомбардир» 
турнира в Испании в 2009 году. 

 – Как дальше складыва-
лась карьера?

 – Выступал за команду вто-
рой лиги «Нара-ШБФР», в 2011 
году перешёл в ФК «Олимпия» 
(Геленджик). В 2012 году за-
ключил контракт с ФК «Крас-
нодар». В Нальчик пригласили 
Хасанби Эдуардович Биджиев 
и Юрий Алексеевич Дроздов, 
с которым я хорошо знаком по 
работе в ФК «Краснодар».

– Как тебя приняли в Наль-
чике, какие ощущения от ко-
манды, города, болельщиков? 

– Приняли как своего, у нас 
очень сплочённый коллектив, 
ребята все хорошие, футболь-
ные. В городе ещё толком не 
был, на отдых остаётся мало 
времени. Но при возможности 
посмотрю все достопримеча-
тельности.  Болельщики здесь 
замечательные, постоянно 
поддерживают нас даже на 
выездных матчах.

– Тебя не смущает, что ты 

Ника ЧХАПЕЛИЯ: 

Этот быстрый, техничный фланговый 

полузащитник сразу полюбился мест-

ной публике. Ника Чхапелия – футбо-

лист небольшого роста, но с большим 

игровым потенциалом. Перейдя в наш 

«Спартак» по приглашению тренерско-

го штаба, по его собственному призна-

нию, получил бесценный опыт игр в пер-

венстве ФНЛ. Об этом и многом другом 

мы побеседовали с Никой накануне за-

ключительного тура первенства. 

в основном выходишь на 
замену?

– Конечно, любой фут-
болист хочет играть с 
первых минут, но у меня 
недавно была серьёзная 
травма, и тренеры счита-
ют, что на весь матч сил 
мне не хватит. Им видней, 
а моя задача – приносить 
пользу команде за тот от-
резок времени, который 
мне отводят.

– Твоя сумасшедшая 
скорость сразу же по-
корила сердца многих 
болельщиков в Нальчике. 
Это результат многолетних 
тренировок?  

– У меня четверо бра-
тьев, и я самый медлительный 
из них (смеётся), скорость  у 
нас – семейное. Предвосхи-
щая вопросы, скажу: братья 
все женаты, живут в Абхазии, 
мама домохозяйка, отца, к со-
жалению, нет.

– Спорт – это режим, а ре-
жим – это определённое пита-
ние. Но каково твоё любимое 
блюдо и позволяешь ли себе 
бокал шампанского? 

– Я люблю сациви, спиртное 
категорически не приемлю. 
Всё, что позволяю себе, – бокал 
домашнего вина на Новый год.

– Недавно у тебя был день 
рождения, как отмечал?

– Посидели с ребятами  в 
кафе, сходили в боулинг по-
играть.

– Ника, какую цель ты ста-
вишь перед собой, чего хо-
чешь добиться? 

– Сделаю всё, чтобы стать 
известным футболистом, вы-
ступать за клуб российской пре-
мьер-лиги, попасть в сборную 
России.

– В этом смысле выступле-
ния за нашу команду – полез-
ный опыт?

– Конечно. В Нальчике я 
почувствовал, что такое ФНЛ, 
мужской футбол. Это для меня 
хороший вызов и шаг вперёд в 
карьере. Если будем решать 
серьёзные задачи, с удоволь-
ствием останусь здесь играть. 
Контракт с «Краснодаром» 
истекает, и мне надо думать о 
будущем. 

– Что скажешь болельщи-
кам?

– Спасибо за поддержку. 
Мира вам всем и счастья. 
Продолжайте болеть за нас, а 
мы сделаем всё, чтобы вам за 
команду не было стыдно. 

              ХОЧУ СТАТЬ 
ИЗВЕСТНЫМ 

ФУТБОЛИСТОМ

Второй год турнир проходит 
при поддержке Кабардино-
Балкарского отделения партии 
«Справедливая Россия». В 
церемонии открытия сорев-
нований участвовал руково-
дитель фракции справедли-
вороссов в Парламенте КБР 

В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ 
ПОБЕДИЛИ ХОЗЯЕВА КОВРА
В Аргудане прошёл восьмой между-

народный спортивный турнир памяти 

Альберта Бекижева. Ежегодно в этих со-

ревнованиях участвуют сотни молодых 

спортсменов из Абхазии, Северной Осе-

тии-Алании, Чеченской Республики, 

Дагестана, Краснодарского края, Ингу-

шетии и других субъектов Юга России. 

Помимо борцов-вольников соревнуют-

ся дзюдоисты, рукопашники и футболи-

сты,  проводятся традиционные нацио-

нальные игры.

Владимир Кебеков, депутаты 
высшего законодательного 
органа республики, министр 
спорта Аслан Афаунов, глава 
администрации Лескенского 
муниципального района Вале-
рий Кебеков, ветераны спорта. 

Командное первенство за-

Соревнования проходили в девяти весовых 
категориях. На верхнюю ступень пьедестала по-
чёта поднялись Тамерлан Гулиев (с. Жанхотеко), 
тырныаузские юные атлеты Беслан Гемуев, Бо-
лислав и Владислав Борткевичи, Сафудин Мар-
шенов; Анзор Бжеников и Рамазан Кильчуков (с. 
Исламей), Аслан Жемухов и Рустам Канамготов 
(с. Атажукино).

Тренируют победителей Муаед Шаов, Вадим 
Этезов, Таукан Геккиев, Аскерби Хамурзов, Ана-
толий Апшев.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЮНЫЕ
Ребята не старше четыр-

надцати лет стали участ-

никами первенства КБР по 

тяжёлой атлетике, которое 

состоялось в тырныауз-

ском спорткомплексе «Ге-

олог».

•КИКБОКСИНГ

воевали борцы из с. Аргудан, 
на втором и третьем – пред-
ставители Владикавказа и 
Терского района. Напомним, 
что турнир учреждён пред-
принимателем Русланом Бе-
кижевым в память о своём 
сыне Альберте, трагически 
погибшем в автокатастрофе. 

В каждом населённом 
пункте нашей республики есть 
люди, успешно занимающие-
ся бизнесом, но далеко не все 
принимают деятельное уча-
стие в жизни родного села, как 
это делают Руслан Бекижев и 
его старший сын Аслан, глава 
местного отделения «Спра-
ведливой России» в Лескен-
ском районе. На собственные 
средства они построили и пол-
ностью оборудовали стадион 
для сельских ребят, на протя-
жении ряда лет выплачивают 
стипендию лучшим учащимся 
трёх школ Аргудана, а также 
оказывают спонсорскую по-
мощь футбольной команде 

Победителями в своих воз-
растных и весовых категориях 
стали Роберт Алоков, Резуан 
Хотов, Тимур Апеков, Кантемир 
Батыров (спортклуб «Кэмпо» 
г. Нальчик), Ислам и Астемир 
Кафоевы (Чегем II), а также 
шитхалинцы Саид  Асатов, Та-
мирлан  Асланов, Антемиркан  

ПОДЕЛИЛИ 
ПАЛЬМУ ПЕРВЕНСТВА 

В Невинномысске  на ежегодном все-

российском  турнире «Кубок  Победы» ре-

спублику представляли 37 спортсменов.

Шантуков и Амир  Альборов. У 
девушек   первое  место  заняла  
нальчанка Елена  Ржевская 
(«Кэмпо»).

Специальными призами  от-
мечены  Астемир  Кетуков – «За   
волю  к  победе» («Кэмпо»)  и  
Алим  Кудаев как лучший  судья  
турнира. Сборная  КБР раздели-

ла первое командное  место  с  
хозяевами  турнира – сборной  
Ставропольского  края.  Уровень 
спортсменов  КБР  был  высоко  
оценён техническим делегатом 
от Федерации кикбоксинга Рос-
сии  В. Шадчиневым. 

Наших бойцов  к турниру 
подготовили тренеры Аслан 
Боллоев (СДЮШОР  Нартка-
ла), Айдин  Саралидзе (Шит-
хала), Асланбек  Дышеков 
(Чегем  II), Муса  Асланов, Алим  
и  Залим  Кудаевы  (спортклуб 
«Кэмпо»  31-й нальчикской 
школы).

Мастерам спорта России Рамазану Баксанову 
(спортклуб «Кэмпо» 31-й нальчикской школы) и 
Алиму Ожеву (с. Герменчик) ни один из соперни-
ков не смог оказать достойного сопротивления. 

Среди женщин «золото» у Елены Ржевской 
(«Кэмпо»), а среди юношей победил Антемир-
кан Ажиев из Герменчика. «Бронза» у Астемира 
Карданова («Кэмпо») и герменчикца Амира Шо-
генова. Тренируют спортсменов Рашид Апажев 
и Алим Кудаев.

КВАРТЕТ ЧЕМПИОНОВ И 
ДУЭТ ПРИЗЁРОВ

В посёлке Домбай про-

шёл открытый чемпионат 

Кавказа по кикбоксингу в 

разделе К-1. Наши бойцы 

завоевали четыре золотые 

и две бронзовые медали.

•ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ

– В секцию  тяжёлой атлетики меня привёл 
отец, когда мне было одиннадцать лет. Будучи 
тренером, он подготовил много победителей 
и призёров чемпионатов Дагестана, Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов. 
Старший брат Мурат становился в своё время 
чемпионом и рекордсменом СССР, чемпионом 
России, но в 25 лет закончил выступать. В селе 
спортзала не было, и меня, как и других ребят, 
отец тренировал в нашем дворе, где соорудил 
помост, – вспоминает спортсмен.

На своих первых серьёзных соревнованиях 
–  чемпионате Дагестана – Арсен занял второе 
призовое место. Дальше пошли победы в ре-
спубликанских соревнованиях, а на чемпионате 
Южного федерального округа завоевал «брон-
зу». Учась в одиннадцатом классе, Бараганов 
успешно выступил на всероссийском турнире 
во Владикавказе, где выполнил норматив 
мастера спорта. После школы он поступил в 
Дагестанский государственный институт на-
родного хозяйства. В течение пяти лет, пока 
учился, старался поддерживать спортивную 
форму, но в соревнованиях участвовать ему 
не доводилось.

  Окончив учёбу в вузе, Арсен снова активно 
включился в тренировочный процесс, одновре-
менно стал заниматься с детьми в спортшколе. 
Вскоре добился победы в чемпионате Северо-
Кавказского федерального округа. Но ему хо-
телось достичь большего. Отец к тому времени 
был уже в возрасте и не мог уделять ему много 
внимания и помогать в продвижении вверх по 
ступеням спортивного мастерства. Арсену нра-
вилось, как взаимодействует со спортсменами 
заслуженный тренер России Махти Маккаев, его 

ЦЕЛЬ – «МЕЖДУНАРОДНИК»
Арсен Бараганов, можно 

сказать, новое имя в тяжёлой 

атлетике. Он получил извест-

ность после прошлогодних 

соревнований на Кубок Рос-

сии,  где стал третьим призё-

ром. Ещё до этого спортсмен 

перебрался из Дагестана в Тыр-

ныауз и защищает честь одно-

временно родной  республики  

и Кабардино-Балкарии.

 СОЦИУМ

– Он третий в Кабардино-
Балкарии и одиннадцатый на 
территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
и Республики Калмыкия. В 
ближайших планах компа-
нии  открыть в республике 
ещё четырнадцать подобных 
центров, – заявил замести-
тель генерального директора 
гарантирующих поставщиков 
электроэнергии СКФО и Ре-
спублики Калмыкия компании 
«Россети» – руководитель ап-
парата, Герой России Анатолий 
Коробенков.   

У клиентов «Каббалкэнер-
го» появится возможность в 
одном месте получать мак-
симальный спектр услуг в об-
ласти энергоснабжения, в том 
числе по технологическому 
присоединению и состоянию 
лицевого счёта.

Заместитель главы ад-
министрации Лескенского 

района Мухамед Абазов от-
метил удобное расположение 
центра, который лаконично 
вписался в инфраструктуру 
общественно значимых объ-
ектов административного 
центра, что должно позитив-
но отразиться на платёжной 
дисциплине потребителей 
электроэнергии.

В церемонии открытия при-
няли участие начальник депар-
тамента по развитию гаранти-
рующих поставщиков СКФО и 
Калмыкии «Россети» Алексей 
Бурнашев и управляющий 
директор «Каббалкэнерго» 
Аслан Докшукин. После того, 
как была перерезана красная 
ленточка, ЦОК Лескенского 
района открыл двери для 
первых посетителей. Режим 
работы в будние дни с 8 до 
17 часов, перерыв с 12 до 13 
часов.

Татьяна ГЕДГАГОВА

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 
открылся в Лескенском районе

Госхолдинг «Россети» в селе Анзорей 

Лескенского района на ул. Хамгокова,  

22 торжественно открыл Центр обслу-

живания клиентов «Каббалкэнерго».

Не менее востребованными 
на сегодняшний день являют-
ся электронные услуги, предо-
ставляемые Росреестром. 
Получить их можно на главном 
портале государственных ус-
луг по адресу www.gosuslugi.
ru и на портале услуг Росре-
естра www.rosreestr.ru. Это 
сведения из Единого госу-
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним, сведений из 
государственного реестра 
кадастровых инженеров, по-
становка на государственный 
кадастровый учёт недвижи-
мого имущества и предостав-
ление сведений, внесённых в 
государственный кадастр не-
движимости. Кроме того, для 
удобства граждан на портале 
услуг Росреестра доступны 
дополнительные сервисы: пу-

 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ                      ДЛЯ УДОБСТВА 
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

У вас есть компьютер или мобильный телефон с доступом в 

Интернет? Тогда вам проще простого воспользоваться государ-

ственными услугами, экономя время и силы при оформлении 

различных документов и запросов. К примеру, подать доку-

менты на получение загранпаспорта, узнать о своих штрафах в 

ГИБДД, получить информацию о состоянии индивидуального 

лицевого счёта в Пенсионном фонде и многое другое сегодня 

можно, не покидая кухню или рабочий кабинет.

бличная кадастровая карта, 
справочная информация по 
объектам недвижимости в ре-
жиме online, проверка статуса 
запроса, запрос к информа-
ционному ресурсу, проверка 
электронного документа. 

К сожалению, некоторые 
услуги пока ещё невозмож-
но получить в электронном 
виде, не посещая фронт-офис 
Управления Росреестра по КБР 
или филиала Федеральной 
кадастровой палаты Росре-
естра по КБР. Но и в этом 
направлении сегодня ведётся 
активная работа. Например, в 
центральном офисе Управле-
ния Росреестра по КБР уста-
новлена  автоматизированная 
система взаимодействия с 
заявителями – АСВЗ. Получив 
номерной талон и оплатив 
государственную пошлину с по-

мощью установленного тут же 
банковского терминала, можно 
удобно устроиться в кресле  
зала ожидания, не переживая, 
что тебя не примут – вас обяза-
тельно вызовут на приём. 

Но что делать, если фронт-
офис Росреестра, где нужно 
получить услугу, не оснащён 
этой системой? На интернет-
сайте Управления Росреестра 
по КБР по адресу www.to07.
rosreestr.ru есть возможность 
записаться на приём в лю-
бом фронт-офисе Управления 
Росреестра по КБР и филиала 
Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по КБР, 
выбрав удобную дату и даже 
время приёма. Остаётся рас-
печатать талон и явиться во 
фронт-офис – вас примут без 
очереди в указанное в талоне 
время. 

воспитанники  добивались успехов в чемпио-
натах России и мира, на Олимпийских играх. 

– Я попросил Махти Хасановича взять меня 
под опеку, – рассказывает Бараганов. – Он со-
гласился не сразу. В Тырныаузе, конечно, со-
всем другие условия для учебно-тренировоч-
ного процесса – в спорткомплексе «Геолог» 
хорошо оборудованный специализированный 
зал тяжёлой атлетики, есть у кого перенять 
опыт, на кого равняться. 

  За последнее время Арсен в очередной 
раз выиграл чемпионат СКФО, достойно 
выступил на Кубке России – поднялся на 
пьедестал почёта. Сейчас целенаправленно 
готовится к предстоящему в Грозном чем-
пионату России, поставил перед собой цель 
выполнить норматив мастера спорта между-
народного класса. И ещё стремится попасть 
в состав сборной команды России.

  – Каждый спортсмен мечтает выступить 
на Олимпийских играх, – говорит Бараганов, 
– и я не исключение.

 

села и другим спортсменам, 
защищающим честь Аргу-
дана, Лескенского района и 
Кабардино-Балкарии. 

Аслан Бекижев постоян-
но поддерживает районный 
филиал по вольной борьбе 

спортшколы олимпийского 
резерва Министерства спорта 
и туризма КБР, который воз-
главляет Мухамед Хаников – 
заслуженный тренер России, 
подготовивший 38 мастеров 
спорта СССР и России.  По 

представлению В. Кебекова 
Парламент КБР наградил По-
чётной грамотой  Р. Бекижева 
и М. Ханикова за большой 
вклад в воспитание молодёжи 
и развитие физической культу-
ры и спорта.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий САФРОНОВ
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НАС ОБЪЕДИНИЛА СПАРТАКИАДАНАС ОБЪЕДИНИЛА СПАРТАКИАДА

В III Спартакиаде, организо-
ванной республиканским коми-
тетом профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания 
РФ, приняли участие предста-
вители всех городских округов 
и муниципальных районов Ка-
бардино-Балкарии. Площадку 
для проведения соревнований 
– физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс – предоставило 
руководство Чегемского рай-
она.

Чем привлекательно для 
вас, взрослых людей, такого 
рода мероприятие?

На этот вопрос сотрудник 
МЧС Прохладненского района 
Владимир Мацалышенко от-
ветил просто:

– Интересно! Завтра на 
работе придётся сделать то, 
что не сделал сегодня, но та-
кую возможность пропустить 
нельзя. Это же спортивный 
праздник, позитивные эмо-
ции. Мы не первый раз здесь 
встречаемся со спортсменами, 
со многими знакомы, с удо-
вольствием общаемся. Зная, 
что предстоят соревнования, 
стараемся поддерживать хо-
рошую спортивную форму. 
Движение – это жизнь, причём 
жизнь активная. 

– И важно, что здесь все 
равны – начальники и их под-
чинённые. Младший по званию 
может победить старшего, и 
ничего ему за это не будет, 
– шутит водитель Кирилл Ко-
вальчук. 

На церемонии открытия 
председатель рескома профсо-
юза Фаина Бакова отметила, 
что основная цель спартакиа-
ды – не высокие спортивные 
результаты, а привлечение 
большого количества трудя-
щихся к систематическим за-
нятиям физической культурой, 
пропаганда здорового образа 
жизни, развитие и популя-
ризация прикладных видов 
спорта, сохранение спортивных 

Давно я не видела на одном мероприятии столько строй-

ных, подтянутых, спортивного вида мужчин. Их объедини-

ла профсоюзная спартакиада, программа которой включа-

ла пять видов соревнований: дартс, армрестлинг, волейбол, 

перетягивание каната и весёлые старты.

 ПРОФСОЮЗЫ

ГЕДЛИБЖЕ 
ОТ СТРАЖЕЙ 

ЗАКОНА

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Сотрудники отдельного батальона ДПС 
ГИБДД МВД по КБР вместе со своими деть-
ми в рамках Дня добрых дел отправились 
в гости к ветерану Великой Отечественной 
войны Сергею Марченко.

Полицейские приехали не только поздравить ветерана с 
праздником, но и помочь ему по хозяйству. Ребята вместе 
со своими родителями сразу же принялись за дело. Затем 
настало и время для беседы. Сергей Фёдорович рассказы-
вал о тех страшных годах и призывал молодёжь не забывать 
их поколение. Но убедившись в заботе со стороны детей, 
уверен, что молодые идут в правильном направлении. 

Полицейские в ходе беседы узнали, что хозяин дома 
очень любит гедлибже, и старший группы пропаганды ОБ 
ДПС МВД по КБР подполковник Марита Шорова с большим 
удовольствием приготовила его любимое блюдо. Сергей 
Марченко пригласил гостей на чаепитие, а когда инспекто-
ры подали ему национальное блюдо, был растерян. 

Сотрудники вручили Сергею Фёдоровичу подарки. Ве-
теран был растроган таким вниманием. 

– С каждым годом людей, которые помнят войну, стали 
непосредственными участниками боевых действий, оста-
ётся  всё меньше. Поэтому общение с ветеранами для 
нас бесценно. Ведь именно так удаётся сохранить связь 
поколений, память о Великой Отечественной войне и ге-
роическом подвиге наших дедов и прадедов, победивших 
фашизм, – считают инспекторы группы пропаганды ОБ 
ДПС ГИБДД МВД по КБР.

ДЕНЬ ДОБРА 
Группа пропаганды отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД МВД по КБР со-
вместно с Управлением по работе с 
личным составом МВД по КБР и с деть-
ми сотрудников ОВД отправилась в 
Дом ребёнка.

Инспекторы отдельного батальона не первый раз на-
вещают малышей, часто по возможности уделяют им 
время. Полицейских воспитанники Дома ребёнка  ждали 
с большим нетерпением, ведь к некоторым успели  при-
вязаться. Сотрудники, как только переступили порог дома, 
сразу же активно включились в игры, занялись с детьми 
рисованием и просто общались. Именно внимания и за-
боты взрослых им часто не хватает.  

Сотрудники ОВД уверены, что чужих детей не бывает, 
и каждый ребёнок,  который получил частичку  тепла, 
любви  во время их посещения, в будущем  найдёт своё 
счастье.

В глазах малышей была безмерная радость, День добра 
удался на славу. Инспекторы отдельного батальона от-
метили, что встречи будут продолжаться и в дальнейшем.

Гости, как полагается, с пустыми руками не приехали, 
детей вечером ждал сладкий стол. 

Право на досрочную 
льготную пенсию

ОТВЕТ: Частью 1 ст. 39 Конституции 
Российской Федерации каждому га-
рантировано социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, потери 
кормильца, по инвалидности, для вос-
питания детей и в иных случаях, установ-
ленных законом.

Конституционное право на социальное 
обеспечение включает в себя и право 
на получение пенсии в определённых 
законом случаях и размерах.

В соответствии с п.п. 19 п. 1 ст. 27 ФЗ-
173 от 17.12.2001 года «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» трудовая 
пенсия по старости назначается ранее 
достижения возраста, установленного 
ст. 7 данного закона лицам, не менее 25 
лет осуществляющим педагогическую 
деятельность в государственных и му-
ниципальных учреждениях для детей, 
независимо от возраста. 

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации №781 от 29.10.2002  
года во исполнение ст. 27 вышеуказан-
ного федерального закона был утверж-
дён Список должностей и учреждений, 
работа в которых засчитывается в стаж 
работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости 
лицам, осуществлявшим педагогическую 
деятельность в государственных и му-
ниципальных учреждениях для детей, и 
Правила исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим педагогическую дея-
тельность в государственных и муници-
пальных учреждениях для детей.

Пенсия по выслуге лет учителям и 
педагогам, осуществляющим педагоги-
ческую деятельность в школах и других 

учебных заведениях назначается при на-
личии педагогического стажа не менее 25 
лет. Из вашего вопроса неясно, в какой 
должности вы проработали в системе 
образования. Стаж должен быть именно 
педагогическим. Вам следует обратиться 
в отделение ПФ по месту жительства для 
подсчёта стажа, так как не все периоды 
работы включаются в специальный стаж, 
дающий право на назначение досрочной 
трудовой пенсии по старости. 

Право на досрочную пенсию в 50 лет 
вы бы имели, если бы родили пятерых и 
более детей и воспитали их до восьмилет-
него возраста, но так как у вас четверо 
детей, то вы этого права не имеете. От-
пуск по уходу за ребёнком включается 
в специальный стаж, но только если он 
имел место до 6 октября 1992 г. Если 
отпуск использован после указанного 
времени, то он не включается в специ-
альный стаж работы в случае назначения 
пенсии на льготных условиях. 

В случае исключения Пенсионным 
фондом каких-то периодов вашей  рабо-
ты из педагогического стажа, дающего 
право на назначение досрочной трудо-
вой пенсии в связи с осуществлением 
педагогической деятельности, вы вправе 
обжаловать данное решение в суде. 
При наличии у вас достаточных дока-
зательств, подтверждающих характер 
вашей работы в системе образования 
в данные периоды, суд может признать 
решение ГУ-ОПФР по КБР об отказе 
в назначении пенсии незаконным и 
обязать его включить эти периоды в 
специальный стаж для назначения вам 
досрочной трудовой пенсии по старости в 
связи с осуществлением педагогической 
деятельности.

ВОПРОС: У меня четверо детей и 25 лет 

стажа в системе образования. Имею 

ли я право на досрочную льготную 

пенсию? Я могу уйти на пенсию в 50 

лет как многодетная мать?

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

Марьяна АЛОКОВА, 
адвокат Адвокатской палаты КБР, член Кабардино-Балкарского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

«РОГАТЫЙ» АВТОБУС

 ПОЛИЦИЯ

Жители республики обратили 
внимание на ярко разрисован-
ные троллейбусы: рекламой 
в очередной раз напоминают 
всем о правилах дорожной 
безопасности.

 Без внимания горожан «рогатый» автобус 
не остаётся. Сотрудники ГИБДД при разра-
ботке дизайна ставили  главной целью при-
звать пешеходов, пассажиров и водителей 
соблюдать правила дорожного движения. 
Также размещены номер «телефона дове-
рия» ГИБДД и адрес официального сайта 
ГИБДД МВД России.

Ирэна ШКЕЖЕВА. 
Фото автора

Существенный момент – 
наряду с доставкой спортсме-
нов к месту соревнований 
автотранспортом организовано 
питание в расчёте 500 рублей 
на человека, команды имели 
спортивную форму и выгляде-
ли весьма достойно.

«Финансовое обеспечение 
этого масштабного мероприя-
тия, как и многих других, про-
исходит за счёт профсоюзных 
взносов, которые составляют 
один процент от заработка 
каждого работника, – пояснила 
председатель нальчикского 
комитета профсоюза Алеск-
сандра Анфёрова. – Из этих 
средств члены профсоюза 
могут, например, получить 
беспроцентный кредит. Реском 
частично финансирует летний 
отдых работников и членов их 
семей. В числе основных функ-
ций профсоюза социальная 
и правовая защита, охрана 
труда, а также культурно-мас-

лейбольные команды хорошо 
сыгранные, с традициями, 
с мощной поддержкой бо-
лельщиков. Среди силачей, 
испытывающих друг друга 
на крепость рук, встречаются 
спортсмены с высокими титу-
лами. В дартсе наряду с муж-
чинами ловко метали дротики 
и девушки. Они же – самые 
ловкие участники весёлых 
стартов, где надо по дистан-
ции провести баскетбольный 
мяч и пронести на ракетке 
теннисный мяч.

– На тренировках всё полу-
чается, а здесь от волнения 
иногда происходит сбой, – се-
тует одна из спортсменок. 

Кульминация спортивного 
дня – перетягивание каната: 
азарт, эмоциональный накал и 
яркое проявление командного 
духа, стремления к победе.

На третьей спартакиаде луч-
шей стала команда Чегемского 
района (председатель профсо-
юзной организации Мухарби 
Кишев), второе место заняли 
спортсмены Терского района 
(председатель – Марита Хам-
базарова), третье – городского 
округа Баксан (председатель – 
Хамид Зеушев).

– Спартакиада нас объеди-
няет. Здесь встречаются люди 
разных профессий, националь-
ностей, и всем комфортно, – по-
делился впечатлениями мастер 
спорта по стрельбе из лука 
Юрий Моков. – Все мечтают, 
чтобы в Чегемском ФОКе от-
ремонтировали бассейн, тогда 
можно будет проводить сорев-
нования по плаванию. 

Общее мнение участников: 
такого рода объединяющих 
мероприятий, цель которых  
сдружить людей, должно быть в 
республике больше. Ведь жизнь 
– это не только работа. Одна 
из её важных составляющих – 
хорошо организованный досуг.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

традиций и укрепление связей 
между городами и районами 
республики.

Позднее Фаина Османовна 
пояснила журналистам, что 
Объединение организаций 
профсоюзов КБР, которым 
руководит Фатимат Амшокова, 
ставит задачу широкого при-
влечения населения к заня-
тиям физкультурой, спортом, 
туризмом, активному участию 
в выполнении Государственной 
программы по пропаганде 
здорового образа жизни. В 
республике ежегодно прово-
дится спартакиада с участием 
представителей профсоюзных 
организаций различных отрас-
лей. Наряду с участием в ней 
реском профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания 
проводит свою спартакиаду. 
Это мероприятие позитивно 
влияет на настроение людей 
и в конечном итоге – на про-

Хасанш Одижев – председатель Совета местного самоуправления  Чегемского района, директор Хасанш Одижев – председатель Совета местного самоуправления  Чегемского района, директор 
ФОК;   Мухарби Кишев – председатель спорткомитета Чегемского района, председатель райко-ФОК;   Мухарби Кишев – председатель спорткомитета Чегемского района, председатель райко-
ма профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания; Фаина Бакова – ма профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания; Фаина Бакова – 

председатель республиканского комитета работников госучреждений и общественного председатель республиканского комитета работников госучреждений и общественного 
обслуживания; Анатолий Гриненко – тренер-преподаватель по волейболу Чегемского ФОК.обслуживания; Анатолий Гриненко – тренер-преподаватель по волейболу Чегемского ФОК.

изводительность труда, что 
должны сознавать владельцы 
и руководители предприятий.

Особенность работы руко-
водства рескома состоит в том, 
что приходится иметь дело не с 
одним министерством, а с 29 го-
сударственными структурами. 
Следовательно, организация 
любого массового мероприятия 
требует больших усилий. Одна-
ко никакой нервозности в среде 
организаторов спартакиады не 
чувствовалось, что объясняется 
высоким профессионализ-
мом судейской бригады под 
руководством председателя 
республиканского отделения 
физкультурно-спортивного об-
щества профсоюзов «Россия» 
Хабижа Таова. Чёткое расписа-
ние встреч, доброжелательная 
атмосфера на спортивных 
площадках, вручение кубков, 
дипломов, призов и денежных 
премий – предусмотрено было 
всё до мелочей. 

совая и спортивная работа. 
Перед 9 Мая по пять тысяч 
рублей реском профсоюза 
вручил ветеранам Великой 
Отечественной войны, рабо-
тавшим в гоучреждениях. 69-й 
годовщине Победы посвящена 
наша спартакиада».

Наблюдать за спортсме-
нами, за эмоциями зрителей 
очень интересно. Есть во-

Материалы рубрики подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА. Фото Ирэны Шкежевой
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 21 МАЯ  150 ЛЕТ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

ЧЁТКАЯ ЦЕЛЬ – НАЧАЛО УСПЕХА
 ФЕСТИВАЛЬ КОНКУРС

ПРОДАЮТСЯ 
ЙОРКШИРСКИЕ ТЕРЬЕРЫ

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

Сотрудники краеведческого 
отдела, члены клуба «Голос 
сердца», учащиеся школы 
№1 с. Старый Черек и наль-
чикской школы №31 гово-
рили о событиях 150-летней 
давности. После окончания 
Кавказской войны черкесы 
подверглись массовому высе-
лению. Школьники из Старого 
Черека выступили с презента-
цией на родном языке «Душа 
осталась, а тело ушло», в 
которой были раскрыты стра-
ницы истории тех лет, описаны 
трудности, выпавшие на долю 
адыгов. В «рассказе» внима-
ние уделялось и выдающимся 
представителям черкесского 
народа. Кроме того, ребята 
продекламировали стихи и от-
рывки из прозаических произ-
ведений кабардинских поэтов 
и писателей, исполнили герои-
ческие и исторические песни, 
песни-плачи мухаджиров.

По словам организаторов – 
представителей клуба «Голос 
сердца», – главная цель меро-
приятия – сохранение истории, 
языка и традиций адыгского 
народа.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ПРАВДА.
           ТЕРПИМОСТЬ. 
                        МУДРОСТЬ.
21 мая 1864 года закончилась самая 

продолжительная и одна из самых 

страшных войн в истории России – 

Кавказская война. В эти майские дни 

В республиканской юношеской библи-

отеке им. Кязима Мечиева  прошло ме-

роприятие, посвящённое 150-й годов-

щине окончания Кавказской войны, в 

котором приняли участие студенты и 

учащиеся школ города. 

СТРЕМЛЕНИЕ К СВОБОДЕ, 
ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Ярким аккордом сценария стала демонстрация 
отрывков из документального фильма «Черкесия», 
автор сценария Аскарбий Нагаплев, директор фильма 
Мелеачет Зехова, Адыгея ГТРК – 2007 год. 

Ученики школы №30 читали стихи, посвящённые 
этому событию,  исполнитель народных песен Ислам 
Бешкуров спел «Ей, нэхъыжьхэ!» и  «ИстамбылакIуэ», 
Зарема Тагирова исполнила песню «Гущэмахуэ», 
студентка КБГИИ Марьяна Мудранова – песню-плач  
«Гъыбзэ».  

Ведущие подчеркнули, что адыгский народ, на про-
тяжении тысячелетий признавший в качестве высшей 
ценности стремление к свободе, любовь к родной 
земле и уважение к личности, не исчез вопреки всем 
невзгодам и тяжким испытаниям, а сохранил своё 
достоинство и высокий духовный потенциал. Ныне он 
в единой многонациональной семье народов России 
уверенно строит новую жизнь, занимает достойное 
место в российском и мировом обществе.

«Сегодня мы воздаём должное подвигу, совершен-
ному всеми предшествующими поколениями нашего 
народа, – сказала старший библиотекарь отдела крае-
ведения Лиана Машезова, – которые сумели сохранить 
верность однажды данной предками клятве: навеки 
с Россией. 

Хани МУХТАРОВА

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны ХРЕНОВОЙ Марии Ивановны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны ИВАНОВОЙ Клавдии Фёдоровны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ПОЙМАНОВА Ивана Яковлевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Клиника здорового позвоночника и суставов 

«НОВОМЕД» 
предлагает широкий спектр медицинской помощи взрослым и детям!  

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

ортопедия, неврология, педиатрия, эндокринология, 

ревматология,  кардиология, гастроэнтерология, нефрология, 

мануальная и рефлексотерапия, сосудистая хирургия, 

физиотерапия, ботулинотерапия и другие.

УЗДГ, ЭКГ, лаборатория, УЗИ на сканере последнего поколения, 
с возможностью выезда на дом. Биорезонансное тестирование 

всех систем организма с выявлением заболеваний 
на ранних стадиях и составлением индивидуальной 
оздоровительной программы, коррекция питания. 

Возможность проживания для жителей районов КБР и иногородних.
Ведётся предварительная запись по телефонам: 

8(8662)72-00-00; 8-988-933-03-03. 
Клиника «Новомед» расположена  по новому адресу: 

 Долинск, пр. Шогенцукова, 5 «а» (въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В Республиканском центре 
развития творчества детей 
и юношества наградили 
заместителей директоров 
и педагогов учреждений 
среднего профессиональ-
ного образования, подго-
товивших студентов к уча-
стию в республиканском 
социально-интеллектуаль-
ном конкурсе «Матрица 
успеха».

Студенты написали эссе «Мой взгляд на будущее», за-
щищали собственные «матрицы успеха», рассказывая о 
проектах, которые им хотелось бы реализовать в будущем.

– Наш конкурс «Матрица успеха» направлен на поиск 
и поддержку талантливой молодёжи, на стимулирование  
мотивации саморазвития, содействие развитию твор-
ческого и интеллектуального потенциала обучающихся  
образовательных учреждений СПО, – говорит автор идеи, 
заведующая отделом Республиканского центра развития 
творчества детей и юношества Марита Жамбекова. – Кон-
курс проводится для того, чтобы формировать у молодёжи 
понятия об истинных ценностях жизни и  этике взаимоот-
ношений, выявлять среди молодых людей активных, дея-
тельных лидеров. Пока человек не поставит конкретную, 
чёткую и ясную цель, он не добьётся результата. «Успех» 
– значит «успеть», как считала Марина Цветаева. Надо 
ценить время как важнейший ресурс. Предвидеть, плани-
ровать, организовывать, принимать оптимальные решения 
и успевать воплотить их в действия.

во всех республиках Северного Кавказа отдают дань памяти 

жертвам кровопролития. В Государственной национальной 

библиотеке КБР им. Т.К. Мальбахова прошёл вечер, посвя-

щённый Дню памяти адыгов – жертв Кавказской войны.

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   ОБЪЯВЛЕНИЯ    ✦    42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦    РЕКЛАМА ✦   

Более двенадцати лет в Кабардино-Балкарии 
педагоги Республиканского центра развития 
творчества детей и юношества проводят фоль-
клорно-этнографический фестиваль-конкурс 
обучающихся и работников учреждений сред-
него профессионального образования «Земля 
предков». Преподаватели, подготовившие по-
бедителей нынешнего конкурса, получили гра-
моты из рук представителей Министерства об-
разования, науки и по делам молодёжи КБР.

Конкурс прошёл в два эта-
па и на трёх языках: кабардин-
ском, балкарском и русском. 
Работы участников конкурса 
были представлены в пяти 
номинациях: «Сокровище 
народов Кавказа», «Народ-
ная мудрость в сказаниях и 
легендах народов Кавказа», 
«Игры и состязания нартов», 
«По следам нартского эпоса» 
и «Живая легенда». Студенты 
средних профессиональных 
образовательных учреждений 
приняли участие в работе 
«круглых столов» и выставок 
декоративно-прикладного 
искусства, посвящённых геро-
ическому прошлому народов. 

– Сказания о нартах явля-
ются неотъемлемой частью 
духовной культуры целого 
ряда народов Кавказа. Очень 
серьёзно и ответственно по-
дошли к подготовке к фести-
валю все образовательные 

учреждения, была видна 
налаженная связь с нацио-
нальными культурными цен-
трами, – отметила директор 
Республиканского центра 
творчества детей и юноше-
ства Елена Безрокова. – Фе-
стиваль «Земля предков»  
даёт возможность  показать  
заложенные в нартском эпосе 
идеи добра, справедливости, 
высокого благородства и под-
линного единства всех людей. 
Обладателем гран-при фе-
стиваля-конкурса «Культур 
много, Россия одна» стала 
школа №1 с. Шалушка Че-
гемского района. Литератур-
но-музыкальная композиция 
«Праздник земледельцев», 
подготовленная препода-
вателем истории Мадиной 
Князевой, не оставила равно-
душным ни одного человека 
в зале.

Фото Артура Елканова

ИДЕИ ДОБРА И СПРАВЕДЛИВОСТИИДЕИ ДОБРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ

РОССИЯ 
ОДНА

Изысканная резьба по дереву, 
плетение из соломы, выполнен-
ное в старинной технике, фили-
гранные ювелирные изделия 
– работы, представленные на 
республиканский фестиваль-
конкурс «Культур много, Россия 
одна», впечатлили даже самых 
строгих членов жюри. 

– Все работы  по-своему уникальны, многие    
для меня оказались интересными и неожиданны-
ми. Наша  задача – поддержать  творческий дебют 
обучающихся  и дать возможность  совершенство-
вать знания  о фольклоре народов России, – под-
черкнула журналист, член Общественной палаты 
КБР Мария Котлярова.

– Нас приятно удивила номинация «Угощение от 
прабабушки», – отметила преподаватель специаль-
ных дисциплин общественного питания Кабардино-
Балкарского торгово-технологического колледжа  
Люсена Ортанова. – Многие блюда национальной 
кухни ребята приготовили впервые, по рецептам на-
ших прабабушек. Современно оформленная тради-
ционная кухня  выглядела очень креативно.   

Конкурсанты продемонстрировали работы в 
номинациях «Угощение от прабабушки», «Ярмарка 
ремесленников» и «Национальный обряд». Почёт-
ные грамоты Министерства образования, науки и по 
делам молодёжи КБР получили победители фестива-
ля-конкурса и педагоги, которые помогали молодым 
людям готовиться к творческим состязаниям.

Материалы рубрики подготовила Вероника ВАСИНА

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-72ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-72

000 «ЗЕЛЁНАЯ КОМПАНИЯ» 
(консервный завод) приглашает на работу:
➢ рабочие (на сезон май – октябрь);

➢ переводчики с английского, 

итальянского, французского;

➢ оператор-наладчик 

технологического оборудования;

➢ электрик с группой допуска 4-5;

➢ слесарь КиПиА;

➢ водитель электрокары;

➢ операторы котельной 

(жаротрубные котлы).

Условия: заработная плата высокая, своевре-

менная; оформление в соответствии с ТКРФ 

+ соц. пакет; питание и доставка за счёт 

работодателя; режим работы двухсменный

по скользящему графику.

Адрес: г. Нальчик, 

8-й Промышленный проезд, 3. тел.: 96-21-05. Следующий номер выйдет 23 мая


