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УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Заканчивается самая
строгая – страстная –
неделя Великого поста
и уже совсем скоро все
православные христиане
будут отмечать самый
главный свой праздник
– светлое Христово
Воскресение.
Позади долгий
семинедельный пост,
который венчает праздник
Пасхи – обретения
нетленной и вечной
жизни, самый радостный
и долгожданный для
каждого христианина
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В РЕСПУБЛИКЕ СТАРТОВАЛА ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ

«Георгиевская лента»

Акцию в преддверии Дня Победы
проводит «Молодая гвардия «Единой
России». В течение нескольких дней
волонтеры МГ – студенты и старшеклассники – будут раздавать прохожим георгиевские ленточки. Это дань памяти павшим
в годы Великой Отечественной войны и
дань уважения ветеранам, сражавшимся
за наше будущее.
Только за первый день добровольцы,
разделившись на пять групп, раздали
более 5 тысяч ленточек в разных районах
Нальчика: перекресток улиц Кирова и
Тарчокова, пересечение проспектов Ленина и Кулиева , вход в Атажукинский сад
со стороны ул. Лермонтова, перекресток
пр. Ленина и ул.Толстого, пл. 400-летия.
Места были выбраны не случайно, а по
принципу наибольшего скопления молодежи, ведь именно молодым необходимо
напоминать о подвиге, совершенном их
дедами и прадедами.
Всего до 9 мая планируется раздать
более 20 тысяч ленточек.
Владилен Печонов.
Фото автора.

Финансовые нарушения на 550 миллионов
Контрольно-счетная палата (КСП) Кабардино-Балкарии в ходе проверок в 2012 году
выявила финансовые нарушения на сумму более 550 миллионов рублей.
Как сообщил председатель КСП Олег Шандиров, выступая в Парламенте КБР с отчетом о
работе ведомства в 2012 году, 6% от объема выявленных нарушений пришлись на реальный
сектор экономики, 9% – на правоохранительную деятельность, 30% – на здравоохранение,
20% составила доля нарушений, выявленных в ходе проверок местных бюджетов.
В отчете также отмечается, что объем проверенных в 2012 году средств республиканского
бюджета составил 6,7 млрд. рублей. В общей сумме выявленных нарушений более 220 млн.
рублей составили факты неправомерного использования бюджетных средств, 18,6 млн. – нецелевое использование средств, более 100 млн. – иные финансовые нарушения.
Неэффективное использование бюджетных средств и имущества составило 363 млн. рублей.
Устранены нарушения на сумму более 16,2 млн. рублей.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в органы исполнительной власти, местного самоуправления, учреждения, предприятия и организации направлено 45 представлений и предписаний КСП.

Инженер по образованию,
поэт по призванию
В центральной библиотеке г. Нальчика состоялась
встреча с главным редактором журнала «Литературная
Кабардино-Балкария», заслуженным работником
культуры РФ Хасаном Тхазепловым.
Встреча с известным поэтом и писателем была приурочена
к его 70-летию и озаглавлена «От «Третьей смены» до «Литературной Кабардино-Балкарии» в честь его первого сборника
«Третья смена», изданного в 1971-м. К слову, тогда книга сразу
получила признание, и молодой автор стал членом Союза
писателей СССР.
На встречу с Хасаном Миседовичем (хотя сам он просит
называть его только по имени) пришли читатели библиотеки,
ученики СШ №28 г. Нальчика, члены литературной студии
«Свеча».
По словам Тхазеплова, он и сам не знает, с чего вдруг начал
писать: ведь учился он совсем по другой специальности – в
1972 году окончил КБГУ по специальности «инженер-механик». Видимо, это приходит откуда-то свыше. Друг Тхазеплова
писатель Сафарби Бетуганов назвал его «инженер по образованию, а поэт по призванию».
Хасан Миседович рассказал о своем нелегком детстве, о
своей большой семье, о годах учебы и службы в армии. Охотно
отвечал на вопросы ребят и постоянно шутил. Чувство юмора
вообще свойственно Тхазеплову. Отчасти благодаря этому он
и в 70 бодрее многих юношей. Однако когда дело касается
работы, Тхазеплов становится очень серьезным. Он вспомнил
случай, когда в неспокойные 90-е годы представители Конгресса США просили у него несколько номеров журнала для
своей библиотеки, но получили отказ. Тхазеплов объяснил
это так: каждый может найти в стихах и прозе необходимую
ему информацию, но трактовать ее можно по-разному. А для
него журнал «Литературная Кабардино-Балкария» является
лицом республики.
Не осталась без внимания и такая сфера деятельности Хасана Тхазеплова, как изобретательство. В его копилке несколько
десятков патентов на различные изобретения. О некоторых из
них он вкратце рассказал.
В честь предстоящего юбилея работники библиотеки оформили книжно-иллюстративную выставку «Путь, что пройден,
– лишь начало», состоящую из двух частей: книги и изобретения. На встрече прозвучали стихи Тхазеплова и песни на его
стихи, а член литературной студии «Свеча» Фаина Шомахова
представила вниманию собравшихся видеопрезентацию о нем.
Валерий Семенов.

«Исламей» нашел свой путь»
Прославленный государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исламей»
в очередной раз порадовал поклонников в Кабардино-Балкарии. На этот раз коллектив
под руководством народного артиста РФ композитора
Асланчери (Аслана) Нехая подготовил им сюрприз.
В программу в дополнение к уже давно полюбившимся песням «Исламея» и танцевальным номерам были включены ариозо, дуэт,
концертный вариант сабельного шествия,
симфонические танцы из первой национальной оперы Адыгеи «Раскаты далекого грома».
Премьера оперы, написанной Асланчери
Касимовичом по мотивам романа Исхака
Машбаша «Бзиюкская битва», полтора года
назад стала огромным событием в культурной
жизни Адыгеи (приятно, что партию главного
героя Хагура исполнил наш земляк Тимур
Гуазов), и вот теперь представление о ней
смогли получить и жители Кабардино-Балкарии. Несмотря на «облегченный» вариант,
«Исламей» доказал, что для настоящей оперы
не важны ни декорации, ни костюмы: главное – это музыка, песня и танец. Но из этого
перечня было бы неправильно исключать
танцы, и это понимает не только кавказский
зритель. Неслучайно на предшествовавшей
концерту пресс-конференции Аслан Нехай
сказал: «Исламей» сегодня нашел свой путь,
свое направление. И все то, что он поет, стало
достоянием не только адыгского народа – он
уже является достоянием общечеловеческим.
Эта музыка является частью мировой музыки,
другая, они на вас вообще не похожи, они воя так считаю. Это была наша главная задача –
обще ни на кого не похожи в мире!».
чтобы любой человек, который услышит ее,
В чем похож и чем отличается «Исламей» от
мог сказать: «Это моя музыка».
всех других адыгских коллективов, зрители в
И жизнь «Исламея» показывает, что такого
ДК профсоюзов смогли решить сами во время
мнения о творчестве коллектива придерживаконцерта (см. www.smkbr.net). А после его
ется не только его руководитель. В качестве
окончания министр по СМИ, общественным
примера можно привести рассказанный им
и религиозным организациям КБР Мухадин
забавный случай. После выступления «ИсКумахов зачитал указ главы Кабардино-Балламея» на Лондонской олимпиаде прошлого
карии о присвоении Аслану Нехаю звания
года к российским организаторам концерта
«Народный артист КБР».
подошел некий англичанин со словами:
Майя Сокурова.
«Почему вы обманываете, что это ансамбль
Фото Евгения Каюдина.
из России? Они не из России, у них музыка

На безвозмездной основе
Парламент КБР дал согласие главе республики на
назначение на должность государственного советника
КБР Хачима Кармокова.
Должность госсоветника КБР была введена за день до этого указом главы республики Арсена Канокова для «оказания
содействия органам государственной власти в эффективном
осуществлении их полномочий, а также всестороннего использования опыта и знаний органов государственной власти
в целях политического и социально-экономического развития
Кабардино-Балкарии».
Согласно указу, госсоветником может быть назначен человек, занимавший должности руководителей высших органов
власти республики. Должность не является государственной и
должностью государственной гражданской службы, деятельность госсоветника осуществляется на безвозмездной основе.
При этом материально-техническое обеспечение деятельности
госсоветника осуществляется администрацией главы КБР и
управлением делами главы и правительства республики.
Хачим Кармоков перед голосованием рассказал депутатам,
что принял данное предложение после целого ряда консультаций с главой КБР. По его словам, данная должность позволяет взять на себя ряд функций аналитического характера,
вырабатывать рекомендации по различным вопросам.
Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру
Кармокова. Ранее 72-летний Хачим Кармоков возглавлял
Верховный Совет КБР, был первым председателем Счетной
палаты РФ, представителем в Совете Федерации от Парламента КБР, руководил КБ РО «Справедливой России».

Когда
на дороге дети
Похоже, что долгожданная весна окончательно
вступила в свои права. Чем теплей и солнечней, тем
больше на улицах детей.
По сводкам дорожно-транспортных происшествий последних лет можно констатировать, что число аварий с участием
несовершеннолетних довольно значительно.
В преддверии майских праздников, а затем и школьных
каникул по инициативе ГИБДД КБР, организации юных
инспекторов дорожного движения и Молодежной палаты
при Парламенте КБР на площади 400-летия в Нальчике была
организована раздача специально подготовленных открыток
для водителей. Каждая из розданных в этот день 500 открыток
представляет собой своеобразную памятку участнику дорожного движения о необходимости беспрекословного соблюдения всех правил, особенно когда на дорогах дети.
В. П.

OKNA творчества
тв
С 9 по 22 апреля 2013 года
в рамках проекта АrtsСооl
в Музее изобразительных
искусств при поддержке
министерства культуры
КБР и Союза художников
КБР проходил мастеркласс по графике под
руководством Имары
Аккизовой-Кушховой по теме «ОКНА».
Как рассказала сама известная художница и автор проекта,
цель АгtsСооl – поиск и поддержка талантливых начинающих
художников; отбор проводился среди студентов КБГУ. Всего
мастер-классам отвели 10 комплексных занятий, включающих
теоретическую и практическую части. Подробно за ходом
занятий каждый желающий мог следить на официальной
странице проекта в Facebook.
А через несколько дней после окончания этих уникальных
мастер-классов в Музее ИЗО состоялась выставка наиболее
ярких работ на тему «OKNA», выполненных именно во время
этих 10 занятий. Семеро молодых художников – Станислав Рагулин. Мадина Бугова, Залина Гучапшева, Дина
Мафедзова, Диана Машезова, Аида Султанова, Амина
Хапова представили собственное видение мира через окна
своего творчества, и видение это нашло живой отклик у специалистов и обычных посетителей выставки. 16 произведений,
среди которых были и весьма сложные инсталляции, хоть и
отличаются по целям и по стилю от своих знаменитых предшественников – «Окон РОСТА», по силе своего воздействия
на зрителя имели не меньший эффект, чем плакаты специфической формы массового агитационного искусства. Кстати,
ребята выслушали не только добрые приветственные слова
и пожелания от директора музея Елизаветы Жантудуевой,
председателя Союза художников КБР Геннадия Темирканова, но и подробный анализ своих работ и полезные советы от
искусствоведа Нины Леонтьевой.
Все участники проекта получили сертификаты о прохождении мастер-классов с памятным каталогом экспонирующихся
произведений, но, конечно, самым главным подарком для них
стало то, что их выставка проходит в главном музее изобразительных искусств республики одновременно с выставкой
народной художницы КБР Сияры Аккизовой.
Тем же, кто не успел принять участие в этом проекте, не
стоит огорчаться, ведь в рамках АгtsСооl планируется проведение ряда других мастер-классов, выставок, телепередач
и конкурсов для начинающих художников.
Фарида Шомахова.
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«Открытие»
зажигает «звезды»
Подведены итоги муниципального профессионального
конкурса молодых учителей «Открытие».
Напомним, в нем принимали участие 15 молодых педагогов
из школ Нальчика, состязавшиеся в двух номинациях «Учитель
школы» и «Классный руководитель». На суд жюри конкурсанты
представили открытые уроки, презентацию инновационного
проекта, самопрезентацию, а также прошли другие задания
конкурса.
Победителями стали учитель географии лицея №2 Руслан
Шекихачев (номинация «Учитель года») и Галина Доде-Ходе,
преподающая английский язык в школе №6. Она же, вместе с
занявшей третье место учительницей английского языка лицея
№2 Мадиной Темиркановой, стала обладательницей Приза
детских симпатий.
- Этот конкурс открывает новые «звездочки» в педагогике, - сказала на закрытии мероприятия заместитель главы администрации
г. Нальчика Анжела Долова, - и мы надеемся, они будут гореть
долго, освещая путь своих воспитанников, ведя их по жизни,
помогая стать замечательными людьми и
высококлассными специалистами.
Наш корр.
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Нужно поменять подход
Заместитель министра внутренних дел по КБР Казбек
Татуев на брифинге в Нальчике рассказал об оперативной
обстановке в республике, а также о некоторых итогах
деятельности полиции в этом году.
По словам Татуева, общий объем зарегистрированных преступлений в первом квартале 2013 года снизился на 0,3% по
сравнению с тем, что было годом ранее. Количество раскрытых
преступлений выросло на 10,3% .
Отметив, что с начала года пресечена деятельность более
40 подпольных игровых заведений, заместитель министра в
то же время подчеркнул, что в 2011 и 2012 годах мировыми
судьями были приняты решения о возврате владельцам более
250 игровых автоматов и оборудования. «По имеющимся
данным, все это обратно вернулось в нелегальный игровой
бизнес», - заметил он.
Замминистра назвал одним из основных дестабилизирующих факторов деятельность бандподполья. По его данным,
в первом квартале членами НВФ совершено 10 акций, что
меньше почти на 65%, чем за такой же период прошлого года.
В результате этих вылазок боевиков погибли два сотрудника
МВД, ранения получили еще два сотрудника правоохранительных органов.
По мнению Татуева, подобное снижение активности
действий бандитов связано, прежде всего, с работой право-

охранительных органов по противодействию бандподполью.
«Им в республике нанесен существенный урон, нарушена
инфраструктура, общее руководство плюс свой результат дала
и работа по профилактике данных видов преступлений», - заметил замминистра.
«Конечно, похвастаться тем, что кто-то из них добровольно
отказался от противоправной деятельности и вернулся в ряды
мирных граждан, к сожалению, мы не можем, но готовы подключить к этой работе и институты гражданского общества, и
адвокатов, и представителей СМИ», - добавил Татуев.
Вместе с тем заместитель министра признал, что пока не
удалось прервать приток молодежи в бандподполье. «К сожалению, надо признать, что есть молодые люди, которые готовы
оказывать бандитам посильную помощь в виде перевозки,
предоставления им жилья или денег. Это можно проследить
и на примере некоторых социальных сетей», - сказал Татуев.
Завершая брифинг, Казбек Борисович призвал принять
участие в работе по противодействию идеологии боевиков
не только правоохранительные и государственные структуры,
но и население республики. «Активность населения в этом
плане крайне низка. Многие думают: «Меня это не касается,
ну, и ладно». Если бы подход к этому вопросу поменялся, то и
количество участников бандподполья, и их пособников было
бы значительно меньше», - подчеркнул заместитель министра.

Дополнительный транспорт в день празднования Пасхи
Администрация городского округа Нальчик сообщает: в целях
обеспечения организованного проведения празднования Пасхи
2013 года 4 мая с 22.30 в Нальчике будет организован подвоз
жителей к церквям на ул. Мальбахова и на ул. Пятигорской.
Автобусы будут следовать по маршрутам:
– микрорайон Александровка по автобусному маршруту №2, далее
по улицам Идарова – Кирова – Б. Хмельницкого – Мальбахова (церковь) – Осетинской – Кабардинской до церкви по ул. Пятигорской;
– микрорайон Молодежный по автобусному маршруту №14, далее
по улицам Кирова – Б. Хмельницкого – Мальбахова (церковь) – Осетинской – Кабардинской до церкви по ул. Пятигорской;
– микрорайон Горный от конечной остановки маршрута №6 по
улицам Тарчокова – Кирова – Мальбахова до церкви по ул. Мальбахова, далее по ул. Мальбахова – Осетинской – пр. Шогенцукова до
церкви по ул. Пятигорской.
Троллейбусы будут следовать по маршрутам:
– микрорайон Стрелка по троллейбусному маршруту №2 до церкви
по ул. Мальбахова, далее до церкви по ул. Пятигорской;

Как рассказал министр образования, в этом
году сохранены формат проведения ЕГЭ и
структура Контрольно-измерительных материалов (КИМ). Существенно не меняется
нормативно-правовая база, регламентирующая проведение ЕГЭ.
Количество предметов, сдаваемых в форме
и по материалам ЕГЭ, не изменилось. Из 14
сдаваемых по технологии ЕГЭ предметов
русский язык и математика являются обязательными для всех выпускников 11 классов
общеобразовательных школ республики в
рамках государственной (итоговой) аттестации. Самыми востребованными в этом
году предметами являются обществознание,
история, биология, физика, химия, наименее
востребованными – география, информатика,
литература. То есть, как и в прошлые годы,
в приоритете остаются социально-экономические и естественнонаучные направления.
Впрочем, как отметил министр, так дело
обстоит во всей России. Для получения аттестата о среднем (полном) общем образовании
достаточно успешно сдать государственную
итоговую аттестацию по русскому языку и
математике; по каждому из них выпускникам
нужно набрать баллов не меньше минимального порога, установленного Рособрнадзором.
Не сдав один из двух обязательных экзаменов, то есть получив баллы ниже установленного минимума, выпускник по-прежнему
вправе еще один раз попытаться пересдать его
в дополнительные сроки. Выпускник, не набравший необходимых баллов сразу по двум
обязательным экзаменам, не имеет права на
Минимальное количество баллов
по всем предметам ЕГЭ
Обязательные предметы:
• русский язык – 36 баллов;
• математика – 24 балла.
Предметы по выбору:
• физика – 36 баллов;
• химия – 36 баллов;
• информатика и ИКТ – 40 баллов;
• биология – 36 баллов;
• история – 32 балла;
• география – 37 баллов;
• обществознание – 39 баллов;
• литература – 32 балла;
• иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) – 20 баллов.

– микрорайон Дубки по троллейбусному маршруту №4 до церкви
по ул. Пятигорской;
– микрорайон Дубки по троллейбусному маршруту №3 до церкви
по ул. Мальбахова;
Развоз жителей от церквей будет организован с 5 часов 5 мая 2013
года по тем же маршрутам.
5 мая будут открыты дополнительные экспрессные маршруты:
– микрорайон Дубки – ул. Суворова – ул. 2 Промышленный проезд – Прохладненское шоссе – «Новое кладбище»;
– микрорайон Стрелка – ул. Т. Идарова – ул. Неделина – Прохладненское шоссе – «Новое кладбище»;
– движение автобусов маршрута №8 будет продлено до «Старого
кладбища»;
– движение автобусов маршрута №6 – до «Нового кладбища».
Из микрорайона Александровка будет организовано движение
автобусов по маршруту №2 до ул. Кешокова и далее по улицам
Кешокова – Матросова.

Что вы хотели
знать о ЕГЭ
В лицее №2 г. Нальчика прошел традиционный «круглый стол» по вопросам
предстоящего единого государственного экзамена. В нем приняли участие министр
образования КБР Пшикан Семенов, заместитель министра Валентина Наразина,
представители всех вузов Кабардино-Балкарии.
пересдачу. Он может предпринять попытку
Ведущие «круглого стола» ответили на
сдать эти экзамены только на следующий год,
вопросы учеников, педагогов и родителей,
а в текущем году вместо аттестата ему будет
присутствующих в зале.
выдана справка об обучении в школе. В 2012
- Правда ли, что с этого года увеличивается срок действия сертификатов ЕГЭ?
году по итогам ЕГЭ 20 выпускников (0,3% от
- В этом году по-прежнему будут выобщего числа выпускников) не получили аттедаваться Свидетельства о результатах ЕГЭ
стат о среднем (полном) общем образовании,
(сертификатах), срок действия которых – до
из них 8 – старше 18 лет.
декабря следующего года. Изменения в части
Министр обратил внимание участников
увеличения срока действия сертификатов до 4
«круглого стола» на то, что в этом году впервые
лет вступят в действие с 2014 года.
в практике ЕГЭ распоряжением Рособрнадзора
- Играют какую-либо роль золотая меустановлено минимальное количество баллов
по всем предметам ЕГЭ, подтверждающее
даль и аттестат при поступлении в вуз?
освоение участниками экзаменов основных
- В случае, если два абитуриента будут
общеобразовательных программ среднего
иметь одинаковые баллы в сертификате,
одинаковые льготы при поступлении, предпообразования в соответствии с требованиями
чтение отдается тому, у кого золотая медаль
федерального образовательного госстандарта.
или лучший аттестат.
Основной упор в 2013 году будет сделан на
- В каких случаях преподаватель может
совершенствование механизмов обеспечения
отказать в выдаче дополнительного бланка
информационной безопасности при проведля вопросов №2?
дении ЕГЭ и контроля за его проведением.
- Только в том, если основной бланк заПшикан Григорьевич сообщил также, что перепроверка всех высокобалльных работ на федеполнен не полностью, если там осталась хоть
ральном уровне будет проводиться достаточно
одна незаполненная строчка. Это правило
активно. В 2012 году уже была осуществлена
должно соблюдаться очень строго, ведь если в
основном бланке не заполнена хоть одна стротакая перепроверка высокобалльных работ по
ка, дополнительный бланк не будет обработан.
математике наших участников ЕГЭ. На по- Можно ли сделать общедоступной инвторную экспертизу в Федеральный институт
формацию о том, кто и с какими баллами
педагогических измерений было направлено
ЕГЭ поступил в ведущие вузы страны по
105 работ от 71 балла и выше. В результате
были снижены баллы в 45 работах (45%).
целевому приему?
Сохраняется право ГЭК на повторную экс- Не только можно, но и нужно. Мы это
пертизу отдельных работ выпускников, покаобязательно сделаем через СМИ.
завших неоправданно высокие результаты. В
- Зачем выпускников для сдачи ЕГЭ вывозят в другие районы республики, нельзя
республике уже есть такая практика, прежде
ли отправлять их в ближайшие пункты
всего это перепроверка стобалльных работ.
проведения ЕГЭ, чтобы не тратить неТакие работы единичны, за 3 года – 6 (в 2012 г.
сколько часов на дорогу?
– 2) По каждому наивысшему результату про- Поверьте, пункты проведения ЕГЭ выводится тщательный анализ портфолио участника ЕГЭ, уровня его владения предметом.
бираются оптимально. Экзамены по ино-

странным языкам в силу специфики его сдачи
(необходимой аудиотехники) проводятся в
Нальчике. Где будут проводиться остальные,
зависит от количества желающих сдавать тот
или иной предмет, ведь группы формируются
по количеству – не более 300 человек в пункте
сдачи ЕГЭ и не более 15 в группах. То есть, к
примеру, желающих сдать ЕГЭ по литературе
всегда немного, в нее могут входить выпускники двух-трех районов, и их всех должны
собрать в одном пункте приема экзамена.
- Почему нас заставили сдать списки
выбранных экзаменов еще до того, как в
интернете появилась информация вузов
о том, какие предметы надо сдавать для
поступления на тот или иной факультет?
- Это просчет администрации вашей школы.
Правила приема в вузы были опубликованы до
1 февраля, министерство образования попросило администрации всех школ сдать списки
выбранных выпускниками экзаменов до 1
марта, коррекции в базе данных проводились
до 10 марта.
- Сколько бюджетных мест в этом году
будет в вузах республики?
- На сегодняшний день заявки наших вузов
на бюджетные места пока не подтверждены.
Заявлены КБГУ: 1005 бюджетных мест на
очное обучение, 194 – на заочное, 381 – в магистратуру, КБГАУ: 549 – на очное обучение,
189 – на заочное, 90 – в магистратуру.
РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ
Произошли изменения в порядке
проведения экзаменов: сначала
обязательный русский язык, затем
– экзамены по выбору. Третий день
экзаменов – обязательный предмет
математика.
27 мая (понедельник) – русский язык;
30 мая (четверг) – информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), биология, история;
3 июня (понедельник) – математика;
6 июня (четверг) – иностранные языки
(английский, французский, немецкий, испанский), физика;
10 июня (понедельник) – обществознание,
химия;
13 июня (четверг) – география, литература.
Видеоверсия «круглого стола» –
на сайте «СМ».

4

№ 18 - 1 мая 2013

Криминал

Обстреляли силовиков

Обокрали пенсионера

Утром 30 апреля неизвестные обстреляли сотрудников
правоохранительных органов в окрестностях Хасаньи,
ответным огнем один из нападавших был уничтожен.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, около 6.30 на автодороге между Хасаньей и Герпегежем силовики
попытались остановить автомобиль «ВАЗ-21099», однако из
машины по ним был открыт огонь из автоматического оружия.
По данным МВД по КБР, нападавших было двое – одному
из них удалось скрыться, а второй был уничтожен ответным
огнем. Кроме того, во время перестрелки в салоне автомашины,
в которой, по предварительным данным, перевозилось самодельное взрывное устройство, произошел взрыв.
Среди силовиков никто не пострадал.

Сотрудники полиции задержали в Нальчике двух
женщин, обокравших пенсионера.
По данным пресс-службы МВД по КБР, в городское УВД
обратился 72-летний житель Нальчика, сообщивший, что три
неизвестных женщины под вымышленным предлогом проникли в его квартиру и похитили имущество на общую сумму
14 тысяч рублей.
Полицейским удалось установить и задержать подозреваемых в совершении данного преступления – двух ранее судимых за незаконный оборот наркотиков и содержание притона
51-летних жительниц Нальчика. Местонахождение третьей
участницы преступления, также ранее судимой, но за кражу,
жительницы Хасаньи устанавливается.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Убийц ветерана,
возможно, было трое
Заместитель министра внутренних дел по КБР Казбек
Татуев сообщил, что в жестоком убийстве ветерана
Великой Отечественной войны могли участвовать три
человека.
Напомним, что 15 апреля связанное тело 89-летнего ветерана было найдено в его частном доме в Нальчике, где он жил
один. По данным МВД, нападавшие похитили у ветерана три
золотые коронки общей стоимостью две тысячи рублей, не
тронув имевшиеся в доме наличные деньги и воинские награды. На теле убитого были зафиксированы множественные
телесные повреждения и следы удушения. Также установлено,
что преступники произвели в тело и голову ветерана не менее
шести выстрелов.
«К сожалению, пока найти конкретных лиц, совершивших
данное преступление, не представилось возможным, но идут
активные мероприятия по розыску преступников. Речь пока
идет о том, что, возможно, их было трое. С учетом этого и строятся наши планы по розыску и задержанию», - рассказал Татуев.
Он также еще раз подтвердил, что основной версией совершения преступления остается попытка грабежа. «Преступники, похоже, пытались проникнуть через окно, но потерпевший
вышел на шум, и его ударили чем-то по голове, а затем связали.
Но при этом они похитили только коронки его покойной жены,
хотя в доме были деньги – в одном месте 10 тысяч, в другом
43 тысячи рублей», - добавил замминистра.
По его словам, убийцы стреляли в ветерана не из травматического, как сообщалось ранее, а из пневматического пистолета.
«Эти нелюди в него шесть раз стреляли этими шариками, но
причиной смерти стала совокупность всех травм», - отметил
Татуев. Он подчеркнул, что сотрудники полиции сделают все
возможное для того, чтобы найти и наказать виновных в совершении этого преступления.
Ранее МВД по КБР объявило о готовности выплатить
крупное вознаграждение за предоставление информации об
убийцах ветерана.

«Пояс смертника» в
доме без вести пропавшей
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в
доме без вести пропавшей жительницы Чегемского
района так называемый «пояс смертника».
Как сообщает пресс-служба республиканского МВД,
26 марта в Чегеме в доме 23-летней местной жительницы,
находящейся в федеральном розыске как без вести пропавшая,
был обнаружен так называемый «пояс смертника».
Он представлял собой армейскую портупею, к которой скотчем
была примотана 200-граммовая тротиловая шашка, начиненная
поражающими элементами в виде болтов и гаек, с электродетонатором, тумблером включения и батарейкой «Крона».
В доме также были изъяты комплект камуфлированной формы и разгрузочный жилет. Из-за опасности транспортировки
взрывчатка со всеми необходимыми предосторожностями была
обезврежена во дворе дома, никто не пострадал.

Отменили забастовку
Совет адвокатской палаты КБР принял решение
отказаться от проведения акции по ограничению
участия адвокатов в доследственных и следственных
мероприятиях, проводимых в системе МВД и УФСКН.
Напомним, что ранее совет планировал провести данную акцию с 24 апреля по 1 мая на всей территории республики («СМ»
№17). Такое решение было принято из-за якобы складывающейся
практики игнорирования прав граждан, которые попадают в поле
зрения правоохранительных структур, а также многочисленных
фактов препятствования законной деятельности адвокатов.
24 апреля, в день, когда должна была начаться акция, состоялось внеочередное заседание совета, на котором было
принято постановление считать утратившим силу предыдущее
решение.
Отметим, что этому предшествовало состоявшееся 23 апреля
в Управлении министерства юстиции РФ по КБР межведомственное совещание с участием представителей правоохранительных органов и адвокатов. Его участники, как заметили
в совете, заверили представителей адвокатского сообщества
в том, что будут приняты все необходимые меры в случае нарушения профессиональных прав адвокатов.

ДСП отказало экс-судье
Дисциплинарное судебное присутствие (ДСП) отказало в
удовлетворении жалобы бывшего судьи Нальчикского
городского суда Елизаветы Бечеловой, полномочия
которой были прекращены после скандала с выплатами
компенсаций ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС.
Напомним, что Квалификационная коллегия судей (ККС) в
декабре прошлого года по итогам разбирательства по решениям о выплате компенсаций чернобыльцам («СМ» №4, 2013)
прекратила полномочия двух судей Нальчикского городского
суда, которые удовлетворяли иски ликвидаторов. Одним из
этих судей являлась Елизавета Бечелова.
Экс-судья обжаловала данное решение в Дисциплинарном
судебном присутствии – судебном органе, который рассматривает жалобы о досрочном прекращении полномочий судей за
совершение ими дисциплинарных проступков.
ДСП рассмотрело данную жалобу 22 апреля и отказало в ее
удовлетворении.
Отметим также, что в начале апреля ККС дала согласие председателю СКР на возбуждение уголовного дела в отношении
Бечеловой по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 305 УК РФ («вынесение судьей заведомо неправосудного решения, повлекшее иные тяжкие последствия»).

За связь со школьницей
Следственные органы завершили расследование
уголовного дела в отношении жителя Терского района,
которого обвиняют в сексуальной связи с 13-летней
школьницей.
По данным следствия, в конце апреля 2012 года 21-летний
житель селения Терекское на дороге между селами встретил
13-летнюю знакомую школьницу и предложил подвезти ее до
дома на своей автомашине «ВАЗ-2106».
После этого молодой человек, находившийся в состоянии
алкогольного опьянения, отвез восьмиклассницу на окраину селения Урожайное и с ее согласия вступил с ней в половую связь.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Половое сношение
и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим
двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста» УК РФ. Ее санкция предусматривает до 10
лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Терский районный суд.

Главу РОВД подозревают
в укрытии преступления
Следственные органы по материалам прокуратуры
возбудили уголовное дело в отношении начальника
Черекского РОВД, которого подозревают в укрытии
преступления.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства КБР,
прокуратурой Черекского района установлено, что в период с
13 по 15 марта текущего года на федеральной дороге УрваньУштулу были похищены дорожные знаки общей стоимостью
свыше 9 тысяч рублей.
По данному факту на имя начальника УМВД РФ по Черекскому району со стороны ООО «Черекское ДРСУ» было подано
письменное заявление.
Однако, по данным прокуратуры, начальник УМВД не принял
мер по учету и регистрации сообщения о преступлении, а также
организации проведения предварительной проверки сообщения
в соответствии с УПК РФ. «Тем самым он укрыл данное преступление от учета и регистрации», - отмечает пресс-служба.
Материалы проверки были направлены в Черекский отдел
следственного управления СКР по КБР, где в отношении начальника районного ОВД возбуждено уголовное дело по статье
«Злоупотребление должностными полномочиями» УК РФ. Ее
санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы.

За оскорбление судьи
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении
жителя столицы КБР, которого обвиняли
в оскорблении судьи.
Как сообщили в прокуратуре Нальчика, в октябре 2010 года
в отношении обвиняемого в городском суде по заявлению начальника полиции УВД рассматривалось гражданское дело об
установлении за ним административного надзора. После того,

как суд удовлетворил заявление полицейского, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выразился
в адрес федерального судьи, принявшего такое решение,
нецензурной бранью.
Подобные поступки в УК РФ квалифицируются как публичное оскорбление судьи, участвующего в отправлении
правосудия.
За совершение указанного преступления обвиняемый был
приговорен к 9 месяцам исправительных работ с удержанием
10% в доход государства.

Угрожая убийством
В Верховный суд Кабардино-Балкарии направлено для
рассмотрения по существу уголовное дело в отношении
трех жителей республики, которых подозревают
в изнасиловании школьницы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, обвиняемые
в сентябре прошлого года усадили в свою автомашину «Нива»
13-летнюю жительницу одного из селений Чегемского района,
с которой один из мужчин ранее был знаком.
Они отвезли школьницу на окраину селения Каменка, где,
угрожая убийством, поочередно изнасиловали ее.
Двоим мужчинам предъявлено обвинение по части 5 статьи
134 («половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего
возраста, группой лиц по предварительному сговору»), а
третьему – по части 4 статьи 132 («иные действия сексуального характера с угрозой применения насилия к потерпевшей,
совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.
Если вина подсудимых будет доказана, им грозит до 20 лет
лишения свободы.

ДТП стало меньше
Количество дорожно-транспортных происшествий,
зарегистрированных на территории КабардиноБалкарии в первом квартале текущего года, снизилось
по сравнению с таким же периодом 2012 года на 4,7%.
Как сообщает УГИБДД МВД по КБР, всего на территории
республики зарегистрировано 164 дорожно-транспортных
происшествия, что на 4,7% меньше, чем за три месяца 2011
года. В ДТП погибло 40 (в первом квартале 2012 столько же)
и получили травмы 195 человек, что ниже, чем годом ранее,
на 19,4%.
По данным УГИБДД, на фоне общего снижения количества
ДТП возросло число происшествий из-за таких нарушений,
как превышение скорости движения (17 случаев, рост на
54,5%) и управление транспортным средством в состоянии
опьянения (7 ДТП, рост на 133%).
Кроме того, зарегистрировано 6 дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, в которых погиб один и
получили травмы 6 несовершеннолетних.
Всего сотрудниками госавтоинспекции выявлено более
80 тысяч нарушений правил дорожного движения, также с
участием сотрудников УГИБДД раскрыто 44 преступления.

Происшествия

Школьник нашел
гранатомет
Учащийся шестого класса нашел в пойме реки
Шалушка гранатомет.
В Чегемский РОВД по телефону «02» позвонил учащийся
6-го класса селения Яникой и сообщил, что в верхней части
селения Каменка, в 400 метрах от поймы реки Шалушка им найден подозрительный предмет, предназначенный для стрельбы.
Выехавшая на место следственно-оперативная группа
установила, что школьник обнаружил ручной гранатомет.
Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр
МВД по КБР. Полицейские поблагодарили школьника за проявленную бдительность.

Придавило камнем
Рабочий камнерезного цеха погиб в Черекском районе
27 апреля во время добычи природных камней.
По предварительным данным, 50-летнего разнорабочего
камнерезного цеха в селении Безенги во время добычи природных камней – диоритов – придавило одним из них. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.

Отравились газом
На прошедшей неделе в республике сразу два человека
погибли от отравления газом.
25 апреля ночью в частном доме на ул. Эльбрусской был
обнаружен труп 40-летней местной жительницы с признаками
удушья бытовым газом.
Аналогичный случай произошел ранее в Майском. Здесь тело
мужчины без внешних признаков насильственной смерти было
обнаружено в частном домовладении на ул. Кирова. По предварительным данным, он также погиб от удушья бытовым газом.
По обоим фактам проводится расследование.
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Авторы материалов этой страницы заканчивают девятый класс лицея №2 г. Нальчика. Они – учащиеся
Школы молодого журналиста, организованной лицеем совместно с газетой «Советская молодежь».
Совсем не обязательно, что через два года все они поступят на факультеты журналистики вузов
страны, но вполне возможно, что кто-то выберет эту профессию и лет через 7-8 станет нашим
полноправным коллегой, и даже будет иметь своих поклонников среди читателей. А пока – не судите их
очень строго, в журналистике они делают всего лишь первые шаги.
Гюльнара Урусова, руководитель Школы молодого журналиста.

После использования
использования –
съесть
Все имеют представление о том, что такое шпаргалка.
Но что вы конкретно знаете о них? Большинство людей
думает, что это всего лишь бумажная помощница в
списывании ответов на экзамене или контрольной.
Отчасти это так, но иногда изготовление шпаргалок
может стать искусством. Есть много видов шпаргалок,
или шпор, как мы их чаще называем. Википедия (статьи
из которой, кстати, нередко используются именно в этом
качестве) к примеру, называет такие:
«Бомба». Лист с решенными заданиями, изготовленный заранее.
Такая шпаргалка не очень удобна,
так как может достигать солидных
размеров. Экзаменатор, если он не
слепой, заметит сию вещь. Польза
«бомбы»: ответы вы будете писать
сами, значит, хоть что-нибудь, да
запомните.
«Архивка», самый популярный
вид. Напечатанная очень мелким
шрифтом на таком же мелком листочке шпора пользуется огромной
популярностью среди школьников
и студентов. Также вместо листочка
все необходимое можно написать
и на собственной руке (ноге или
других доступных частях тела), но
если вдруг вас «спалят», то будет
довольно трудно доказать, что это
написали не вы. В плане самостоятельного изготовления тоже полезна.
«Вики-шпора», или «ленивчик».
Подборка распечатанных статей из
той же Википедии. То есть по сути
«ленивчик» – это тупое копирование
статей. Еще менее популярна, чем
«бомба».
Не знаю, стоит ли напоминать,
что шпаргалки КАТЕГОРИЧЕСКИ
не приветствуются учителями, а на
ЕГЭ, как говорят, могут стать пово-

дом для аннулирования результатов
экзамена. И я их вовсе не пропагандирую, как может показаться, а
так сказать, «констатирую факт»!
Просто захотелось мне выяснить,
какие виды шпор «водятся» в нашей
школе. Но так как, по понятным причинам, я рискую, буду шифроваться
– писать под псевдонимом, и клянусь
страшной клятвой, что не выдам друзей, которые мне помогали собирать
этот материал!
Как правило, большинство школьников пользуются «архивками».
Но нет правил без исключения!
Существуют у нас и шпоры, которые нельзя ни принести с собой, ни
унести. Потому что они написаны
на спинках школьных стульев. Понятное дело – впереди сидящих
одноклассников. Внимание! Изготовление этих «шпор» – дело не
только трудоемкое (нелегко писать
на лакированной спинке стула!),
но и опасное – если вас застанут за
этим занятием, влетит не только за
шпаргалку, но и за порчу школьного
имущества. А это уже «преступление с отягчающими» и, значит, вы не
только получите «неуд», но и вызов
к директору вместе с вашими, мягко
говоря, огорченными родителями.

- Антон, когда и как вы узнали о ролевом движении, когда впервые приняли
участие в подобных мероприятиях?
- Вообще моя личная история не очень
показательна. Я шел не со стороны «толкиенизма», а со стороны музыки... Встретил на
улице свою бывшую девушку и она заметила,
что у меня глаза как-то потухли, без огонька.
И посоветовала развеяться, сходить, посмотреть на забавных людей, которые «бегают в
плащах и дерутся на мечах деревянных». Ну,
я и сходил. Мечи меня не впечатлили, а вот
песни – очень. В тот период все по-простому
пели легенды, прислонившись к деревьям,
под гитару. Это был октябрь. Красиво так,
романтично – осень, музыка, деревья в позолоте… Я тоже начал петь с ними и уже
через год снискал определенную известность
и даже был приглашен в несколько клубов, а
летом на первые игры.
- Как вы думаете, ролевые игры – это
занятие для какого- то определенного воз-

Незатратный и малоопасный вид
шпор: обмотанная скотчем «архивка» клеится на заднюю поверхность
самого обычного калькулятора,
которым разрешено пользоваться
на всех экзаменах и контрольных.
Когда учитель смотрит – пользуемся
калькулятором, отворачивается – быстренько переворачиваем – и вот они,
наши заветные формулы и правила!
Многие думают, что со стремительным развитием технологий
и шпоры становятся круче и изощреннее – этакие «нано-шпоры». На
самом деле это не так. Может быть,
в каких-то «нано-школах» и существуют «нано-шпоры», но сие мне
неизвестно. Единственный гаджет,
который мы используем в качестве
шпоры, это, конечно, мобильный
телефон. Все, кто имеет более или
менее приличный телефон (то есть
практически все старшеклассники),
используют его как шпору. Как? Да
очень просто! Тупо гуглят! Но это
так некреативно! А хотите креатив?
«Шпора» на…шоколадке. Ни один,
даже самый бессердечный учитель
не отнимет шоколадку у бедного
ребенка на контрольной или экзамене, так ведь? Тем более что он
и не догадывается, что тыльная ее
сторона испещрена формулами. Ну а
по окончанию экзамена эту сладкую
подсказку можно и съесть, уничтожив тем самым все улики.
Ну и последнее: рискуя прослыть «умником», все равно скажу:
никакая, даже самая изощренная,
талантливо и креативно сделанная
«шпора», не заменит вам собственных знаний. А если вы уж никак не
можете без них – то хотя бы пишите их сами, пусть что-то в голове
останется.
Михаил Рудов, фото автора.

Ты крутой, если…
Даже пожилые люди, несмотря на неприязнь к жаргонизмам,
знают значение часто употребляемого молодежью слова
«круто». Круто – это отлично, это замечательно, словом, круто
– это… круто! А что же считается крутым у сегодняшних
старшеклассников? Мы решили это выяснить, опросив учеников
9-11 классов. Итак, ты крутой, если:
ОТДЫХАЕШЬ…
Некоторые считают, что лучший отдых – это отдых на природе. «Ночь
в палатке, лес, горы, запах костра, шум речки – что может быть прекраснее?» - говорят одни. Но далеко не все среди нас такие романтики. Есть
и такие, кто говорит, что отдых на природе – это «отстой» (если кто не
знает это слово – антоним слову «круто»), и лучше всего проводить время
в каком-нибудь месте, вроде «Галереи» – боулинг, игровые автоматы, кафе,
кино…Но может быть, они всего лишь неженки и не готовы к суровым
испытаниям природы? Кто знает…
ИМЕЕШЬ ГАДЖЕТЫ…
Когда-то давно люди, любящие музыку, носили с собой всегда и везде
mp3 плееры. Теперь же они забыты, и те, у кого еще остались такие штуки,
готовы даром отдать их первому встречному, только бы не портил интерьер
в доме. Сейчас же самым крутым гаджетом бесспорно можно назвать гениальную продукцию Apple, вроде iPad, iPhone и др. Они легки, быстры,
компактны и т.д. Так что возьмите на заметку, Nokia уже не круто. Что
касается электронных книг, то тут все сложнее. Иметь такой гаджет не
особо круто, на них заморачиваются в основном одиннадцатиклассники,
скидывающие туда всю необходимую для ЕГЭ литературу.
СЛУШАЕШЬ МУЗЫКУ…
Конечно, среди опрошенных есть те, кто утверждает, что певцы местной
эстрады – это верх крутости, но мы-то с вами знаем толк в музыке, не
правда ли? Сейчас в «список крутости» постепенно входят группы классического рока, к примеру, AC/DC, Pink Floyd, Led Zeppelin и т.д. Хотя были
среди опрошенных нами и такие, кто утверждал, что круто – это Боб Марли
и такое направление, как неоклассицизм, например, Людовико Эйнауди.
ЧИТАЕШЬ…
Да, к сожалению, люди старшего поколения правы: читают по своей
воле сейчас лишь единицы, правда их число медленно, но верно растет.
Наши ровесники признались, что считается круто читать книги жанра фэнтези, например «Властелин Колец», «Игра престолов» и т.д. Хотя кто-то
утверждал, что «читать круто все – детективы, фэнтези, ужасы, комедии».
Правда, про классику никто не вспомнил. Может, не у тех спрашивали?
ИГРАЕШЬ…
Тут снова правы взрослые: мы все чаще играем в компьютерные игры. Ну,
по крайней мере, не реже. Нынешние подростки любят игры, где необязательна сюжетная линия, но обязательна супер-графика. А это значит, сейчас
считается круто играть в игры жанра шутер или экшн, к примеру, Crysis 2.
СМОТРИШЬ…
Кто не любит фильмы, пусть бросит в нас камень. У каждого свои пристрастия к жанрам: одни любят слезливо-сопливые мелодрамы, другие
– незамысловатые боевики, в которых хорошие парни всегда одолевают
плохих, на прощание обещающих «обязательно вернуться». А кто-то
любит просто повизжать от ужаса. Среди старшеклассников популярны
и боевики, и мелодрамы, и ужасы. В общем, популярны «все жанры,
кроме скучного». Причем кино круто смотреть в хорошем кинотеатре, и
желательно с дружной компанией, а не одному у компа.
Впрочем, совсем не факт, что ты действительно крутой, если имеешь
все вышеперечисленные пристрастия. Ведь, как вы знаете, на вкус и цвет
товарищей нет, или, как говорил учитель одного из авторов этой статьи,
«на вкус и цвет все фломастеры разные».
Басир Кушхаунов, Максим Сергеев.

Саруман и его урукхаи
С Антоном Кругловым (он же Саруман) мы знакомы уже не
первый год – познакомились в сети Интернет на почве увлечения
фэнтези. Антон – поэт, композитор, исполнитель-менестрель,
звукорежиссер, автор нескольких проектов, связанных с музыкой
фэнтези, известный в кругах поклонников фэнтези-романов
ролевик. К нему мы и обратились с просьбой рассказать, кто они –
эти странные, на первый взгляд, люди, влюбленные в ролевые игры,
делающие реальностью свои фантазии, и безопасно ли их занятие?

раста? Ведь если этим занимаются подростки, это воспринимается более или менее
адекватно, а вот при виде взрослых людей,
одетых в странные наряды и бегающих с
деревянными мечами, можно задуматься
об их душевном здоровье.
- Когда я активно участвовал в ролевых
играх, известнейшим человеком был Борис
Барашин, ему было лет 35. Мне он казался
старым для таких дел. В принципе, я согла-

«Ролевая игра (англ. Role-playing game – RPG) – игра развлекательного назначения, вид
драматического действия, участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей,
рруководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия; вместе создают или следуют уже созданному сюжету. /.../Игроки могут свободно импровизировать
в рамках выбранных правил, определяя направление и исход игры.
Таким образом, сам процесс игры представляет собой моделирование группой людей
той или иной ситуации. Каждый из них ведет себя, как хочет, играя за своего персонажа.
Действие ролевой игры происходит в мире игры, который может выглядеть как угодно,
но именно он определяет ее ход. Сюжет, предлагаемый мастером игры, и описываемый
им мир составляет основу ролевой игры. Мир может быть полностью придуманным или
основываться на каком-нибудь художественном произведении (книге, фильме или пьесе)».
«Словарь ролевой терминологии и жаргона».

сен, это дело молодое. Но сейчас олд-игроки
продолжают выезжать, и это уже не одиночки,
это уже слой. Роли есть и для молодых, и для
возрастных. Неужели Саруман не может быть
стариком? А «душевное расстройство» – это
только если человек не реализовался в реальном социуме, ушел в ролевые игры целиком
и живет там.
- Помните свои первые ролевые игры?
Как все было, как вливались в коллектив?
- Я не вливался особо. Я сразу поехал на
главную роль, которая мне близка. Команда
вливалась, и она была хороша. Это было в
99 году, я был Саруманом и у меня были
урукхаи. Это было интересно. Важная особенность ролевых игр в том, что если команда
хорошая, ты вживаешься в роль на время
подготовки к игре и самой игры целиком и
думаешь эти пять дней только как персонаж.
В психологии это называется психодрама и
используется для снятия стресса. Полное отторжение от привычного мира дает эффект
потрясающий, как будто ты попал в другую

жизнь. Ну, представь, тысяча человек вокруг играют в то же, что и ты, и это в корне
меняет дело. Сейчас игры стали более формальными, какими-то…внешними, антураж
вышел на первое место, а тогда все было
глубже. Это было потрясающе по эффекту.
Но, замечу, я ездил только на близкие мне
по характеру роли.
- Многие не пускают детей в сферу ролевых игр, объясняя это чем-то вроде: «Вот
шандарахнут тебя мечом по голове и все!».
Как, по вашему мнению, ролевые игры
можно считать безопасным занятием?
- Матери не пускают детей потому, что
считают это потерей своего сверхконтроля.
Детей и после десяти вечера гулять не пускают, как бы чего не случилось, правильно?
Поездка на ролевые игры по степени опасности соответствует туристическому походу.
Травмы от игрового оружия встречаются
очень редко. Вероятность попасть под машину больше. Я наоборот постараюсь как
можно раньше показать детям ролевые игры,
чтобы в переходном возрасте они имели
интерес, были окружены увлекающимися
людьми, не посещающими ночные клубы.
- У ролевых игр есть минусы? Бывает
ли так, что люди, как бы сказать, заигрываются?
- Сейчас уже нет. Эксцессов я не помню
серьезных. А минусы есть во всем. Минусы
сейчас – это элитарность и дороговизна игр
и ролей.
Дина Иритова.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в КБР (далее - Организатор торгов)
сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по
КБР имущества, принадлежащего:
1. Заложенное имущество физ. лица
(Д№153), основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
Нальчикского ГОСП УФССП по КБР о передаче
арестованного имущества на торги от 16.04.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 мая 2013 г. в
10-00 по местному времени, по адресу: КБР,
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики
предмета торгов:
Лот №1: транспортное средство ВАЗ-21102,
2000 г/в, седан, цвет – серебристо-зеленый,
пробег 115 368 км.
Начальная цена продажи имущества 100 000
руб. (без НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг
аукциона 5 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77.
Дата начала приема заявок на участие в
торгах – 6 мая 2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие
в торгах – 20 мая 2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00
по московскому времени, в г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 23
мая 2013 г. в 11-00 по местному времени, по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет
Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000
26, л/счёт по учету средств во временном
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ
Кабардино-Балкарской Республики Банка
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815,
КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКАТО
83401000000 и должен поступить на счет не
позднее 22 мая 2013 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством
публичного предложения (далее - претендент),
обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообщении;
- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе
иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка с лицевого
счета Федерального агентства по управлению
государственным имуществом либо его территориального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом
по реквизитам платежного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1
настоящего информационного сообщения, в
следующих случаях:
1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в продаже имущества,
продавец возвращает задаток претенденту в
течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имущества, продавец обязуется
возвратить задаток претенденту в течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола о
признании претендентов участниками продажи
имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, продавец
обязуется перечислить сумму задатка в течение

пяти рабочих дней со дня подведения итогов
продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже
имущества продавец обязуется возвратить задаток претенденту в следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты
окончания приема заявок, задаток возвращается
в течение пяти рабочих дней с даты получения
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников продажи имущества.
5. Задаток победителя продажи имуще ства
засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для
заключения договора купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или
отказывается от заключения договора куплипродажи в течение пяти рабочих дней со дня
выдачи уведомления о признании участника
продажи победителем, задаток участнику не
возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, заключил с
продавцом договор купли-продажи не позднее
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления
о признании участника продажи победителем,
задаток засчитывается продавцом в счет оплаты
имущества;
- в случае неисполнения обязанности по
оплате имущества в соответствии с договором
купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с
продавцом договор купли-продажи, задаток ему
не возвращается.
6. В случае признания продажи имущества
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить
задаток претенденту в течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока
приема заявок, переноса срока определения
участников и подведения итогов продажи имущества претендент вправе потребовать возврата
задатка. В данном случае продавец возвращает
сумму задатка в течение пяти рабочих дней с
даты поступления в адрес продавца письменного требования претендента о возврате суммы
задатка в связи с продлением срока приема заявок, переноса срока определения участников и
подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи
имущества продавец возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты
опубликования информационного сообщения
об отмене продажи имущества.
3. Порядок подачи заявок на участие в
продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованных
даты и времени начала приема заявок до даты и
времени окончания приема заявок, указанных в
настоящем информационном сообщении, путем
вручения их продавцу (или юридическим лицам,
привлекаемым продавцом к проведению продажи посредством публичного предложения).
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращаются
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, указаны
дата и время подачи документов, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или
через своего полномочного представителя) и
принимаются продавцом в установленный срок
одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в продаже имущества документов.
Не допускается представление дополнительных
документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на
участие в продаже имущества путем вручения
(лично или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления про-

давцу в порядке (время и место), установленном
для подачи заявок.
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и требования к
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе с двух
сторон).
Платежный документ (платежное поручение)
с отметкой банка-плательщика об исполнении,
подтверждающей внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого
имущества в соответствии с настоящим информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка
подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица представляют
нотариально заверенные копии учредительных
документов и выписки из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и
заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных
лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том числе протоколы об избрании
Совета директоров (наблюдательного совета) и
исполнительного органа претендента, а также
приказ (распоряжение) работодателя о приеме
на работу соответствующих должностных лиц
претендента;
- письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разрешающее
приобретение реализуемого арестованного
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент), подписанное
уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претендента
или выписки из него. Если предполагаемая
сделка является для общества крупной, и в
соответствии с учредительными документами
претендента требуется одобрение крупной
сделки, то решение о приобретении имущества
должно быть оформлено в форме решения об
одобрении крупной сделки уполномоченным
на то органом управления;
- сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица могут быть представлены в виде
оригиналов или нотариально заверенных копий
реестра владельцев акций или выписки из него
для акционерных обществ, или письменное
заверение за подписью руководителя с приложением печати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии
документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Россий ской
Федерации и настоящего информационного
сообщения. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы
в установленном порядке и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным
комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением
печати юридического лица, их совершивших.
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников продажи имущества продавец рассматривает заявки
и документы претендентов, в отношении которых установлен факт поступления задатков на
основании выписки с соответствующего счета,
указанного в настоящем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи
имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.
При неподтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный
в настоящем информационном сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые
продавцом к рассмотрению, вместе с описью
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям с уведомлением о
причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа
претенденту в участии в продаже посредством
публичного предложения является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока
приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об
отказе в принятии документов, возвращаются
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками
продажи имущества, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества,
уведомляются об этом не позднее рабочего дня,
следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника
продажи имущества с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества.
6. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имущества по
итогам продажи посредством публичного
предложения
Договор купли-продажи заключается не ранее
чем через 10 (десять) дней со дня подписания
протокола, на основании которого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч.
11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества,
задаток ему не возвращается, а победитель
утрачивает право на заключение указанного
договора купли-продажи. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится
в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи арестованного имущества, но
не позднее пяти банковских дней со дня заключения договора купли-продажи.
7. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и договором купли-продажи, после полной
оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении
средств в размере и сроки, указанные в договоре
купли-продажи.
8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством публичного предложения, не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о
торгах и правилах его проведения, записаться
для ознакомления с формой документов, документацией, характеризующей предмет торгов,
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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УсакIуэм я нэхъыбэр акъыл логикэкIэ
мэгупсысэ, куууэ къыщIагъалъэр э
нэрылъагъухэри къызэрагъэдзэкIыу. УсакIуэм
я нэхъ мащIэр псэ логикэкIэ мэгупсысэ, нэхъ
кууужу къыщIагъалъэрэ нэрымылъагъури
уи гум кърагъащтэу. Мы иужьрейхэращ сэ
нэхъ къэгъэщIакIуэ щыпкъэу къысщыхъур.
Япэрейхэр щхьэрыусэмэ, етIуанэрейхэр
п с э р ы у с э щ . Н эхъ з эх э щ I ы к I ы г ъ у э у
тхужыIэну пIэрэ? Мы дунейм къамышы
щытемыта зэманым щIопщыр япэу
зыщIа фащIэр къэгъэщIакIуэт; япэрейр
щIопщым къытрищIыкIыу къамышы зыщIар
къэгъэщIакIуэкъым – зыпэщIыжакIуэщ.
Япэрейр авторщ, етIуанэрейр имитаторщ.
Иджы усыгъэм къэдгъэзэжмэ, мы псалъэм
къикIын хуейращ: щхьэрыусэу зэхалъхьам
хуэдэ дапщэ ухуейми пхуэгъэпсынущ,
ауэ авторым и псэр зыхилъхьа усэм хуэдэ
пхуэусынукъым, минрэ зыпэпщIыжами. Сэ
псэкIэ сызэджэр гум зэрихуэ лъыракъым, сэ псэ
зыфIэсщыр Тхьэм къыуита зэхэщIыкIыращи,
мы дунейм цIыхупсэу тет миллиардихым
зэщхьыркъабзэу тIу яхэткъым – дэтхэнэри
зейм ещхьыжу апхуэдэщ.
«Адыгэ хьэблэр» зи гуащIэ Къаныкъуэ
Заринэ псэрыусэ дыдэщ, нобэрей ди усакIуэ
нэхъыфIхэм яхуэдэу. Заринэ и псэр адыгэ
пшынэм ещхьщ, дэтхэнэ пшынэ Iэпэм
еIусэми, зэIусам и макъыр къэIуу – зы Iэпэм
уэрэд къегъэIу, адрейм – усэ, къыкIэлъыкIуэм
театрыр къегъэуш, адэкIэ Iэбэмэ – кIэзетыр
къегъэпсалъэ, аргуэру Iэбэмэ – журналыр
егъэгупсысэ… Адрей Iэпэхэми щхьэж и макъ
иIэжщ. И кIэщIыращи, псэр къулеймэ, Iэм и
зэфIэкIри мэбагъуэ.
Сэ нобэ нывжесIэн хуэдэу сщIэркъым
дяпэкIэ Заринэ и пшынэ Iэпэхэм ягъэIункIэ
хъуну Iуэхугъуэ щхьэпэхэр, ауэ шэч
къытесхьэркъым философием, тхыдэм,
литературэм, музыкэм, живописым, театрым,
къафэм, щIэныгъэм, публицистикэм,
к ъ и н э м ы щ I хэм я л ъ э н ы к ъ у э к I э а б ы
игъуэта зэхэщIыкIыр, щэнхабзэр лъэпкъым
зэрыхуигъэлэжьэфынум. Уи пшынэ Iэпэхэм
уащымысхь, ди шыпхъу цIыкIу!
Щхьэпэу адыгэм хуищIэ псори лъапIэщ
лъэпкъым дежкIэ, ауэ сэ иджыпсту абыхэм
къахэсIэтыкIыр Заринэ литературэм щиIэ
зэфIэкIырщ. Псалъэр гъэлэжьэнымкIэ абы
Тхьэм кърита лъэкIыныгъэр дигъэлъэгъуащ
«ГъуэрыгъуапщкIуэ» (1994), «Уафэ щыгъэ»
(1998), «Уэр э сэр э» (2008) тхылъхэм
дыкъыщеджам, «Нагъуэ и унагъуэр» (2008)
спектаклым дыщеплъам. Дэ мыбыхэм
дызэрагъэгугъар «Адыгэ хьэблэм»
дегъэлъагъупэ.
Си жэр эгъу тхылъаджэхэ, фи фIэщ
зэрыхъун, псэр къэIуэтэным нэхъ гугъу
усыгъэр зэикI жьэхэмыуэ. Сэ нэхъыбэу Заринэ
сызэригъэгуфIар и псэрыIуатэ адыгэбзэрщ.
Усэхэм дыхэмыщыпыхьыу, къытпэщIэхуэм
дыкъевгъаджэ:
ПлъапIэу сиIэр уэгурщ,
ТхьэлъэIупIэр нэгум
ЩIэзымыгъэкI гъэхэм
Сакъол, сагъэмэхми…
Къэунэхур махуэщ,
Къиуназэр мазэщ.
ЩызэпычкIэ къуэпсхэр,
КъысфIыщIож си нэпсыр.
…Щхьэхуимыт илъэсым
И бжьыхьэкIэ уэсыр
Къыстесэну малIэ.
Си гухэлъыр маблэ!
Уи з эх э щ I ы к I ы м з э р ы з и л ъ а г ъ у ж ,
зэрызыхищIэж, зэрызиIуэтэж псалъэхэр,
псэлъафэхэр, метафорэхэр хьэзыру жыпым
щимылъкIэ, ахэр къэплъыхъуэн хуейщ.
Апхуэдэ зэфIэкIым зыщеузэщI мы нобэ
дызэджэ тхылъым. Апхуэдэ лъэкIыныгъэкIэ
Тхьэр къыщыпхуэупсэнури зызыIэта лъэпкъ
усыгъэм ущытIыгъуамэщ. Гъэбелджылауэ
жыпIэмэ, ПащIэ Бэчмырзэ, Агънокъуэ Лашэ,
ЩоджэнцIыкIу Алий, КIыщокъуэ Алим,
Тхьэгъэзит Зубер, Бещтокъуэ Хьэбас хуэдэхэм
дамэкIэ ущаIэтым дежщ.
Купкъыр къокIыкIри, щIым къыхож аби,
тхьэмпэ къыпокIэ – ар удзи, гъурци, жыги?
КъыдокIуэтейри, мэгъагъэ – ар нэрылъагъуу
жыгщ. КъапщIийхэр полъэлъыжри
пхъэщхьэмыщхьэ къапокIэ, мэз къызэрыкIын
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Иджыблагъэ дунейм къытехьащ Къаныкъуэ Заринэ «Адыгэ хьэблэ» зыфIища и усэ
тхылъыщIэ. Абы иращIэкIа лъэтеувэ пшыхьри зэхашэри дахэу, екIуу, щIэщыгъуэу
екIуэкIащ. Усэ тхылъым теухуа псалъэ дахэ куэди жаIащ, тхыгъэ зыбжани траухуащ.
Ауэ а псом къахэзгъэщыну сыхуейт дунейм ехыжыным мазэ бжыгъэ фIэкIа къэмынауэ
КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Нало Заур тхылъым хуитха пэублэ псалъэр. Ар Къаныкъуэм
и творчествэм дихьэх псоми я гум къипсэлъыкIам хуэдэу къысщохъури, абы и
псалъэхэмкIэ ди щIэджыкIакIуэхэм тхылъыр къедгъэцIыхун мурадкIэ утыку къыдохьэ.

Псэрыусэ
жылэхэр я курылъу – ар жыг балигъщ. УсакIуэр
къэкIыгъэм хуэбгъадэ хъунумэ – Къаныкъуэ
Заринэ къэгъэщIакIуэ балигъщ, и усэхэр
икъугъэрэ щIэблэкIи уащыгугъ хъун хуэдэу:
я гурыщIэ кууагъкIи, я гупсысэ къарукIи,
авторыр зыгъэгузавэ IуэхугъуэхэмкIи,
д ы г ъ у а с э м з э р ы п л ъ э к I и , п щ эд е й м
зэрыщыгугъкIи, и IэзагъэкIи, и адыгэбзэкIи
мы Iэрамэхэр йолъэгэкI ипэрейхэм. Абы
зыIэпигъэхуркъым нэхъапэм иришэжьа
тематикэр, ауэ абы лъэщу къыбгъуроувэ
лъэпкъыр зыгъэпIейтей упщIэхэр: адыгэм
къытпэщылъ гужьеигъуэхэр, тхыд эм
лъэщыгъэкIэ хэхэс ищIа ди къуэшхэр хамэм
зэрыхэшыпсыхьыр, ди благъэ абхъазхэм я
дунейр, къинэмыщIхэри. А проблемэшхуэр
зыгъэв ди шыпхъу гу пцIанэм и унагъуэри
игу ихуркъым.
ЗыгъэщIагъуэ хэмыхьэу къызэрыгуэкI
дыдэу гъэпсащ сатырипщI фIэкI мыхъу
«Си анэ» усэ цIыкIур. ПщэфIапIэм е
пырхъуэм щекIуэкI псалъэмакъ хуэдэу
укъоджэ, купщIэр куууи къыщIимыгъалъэу
– итIани уи гум къошхыдыкI, уи псэр
усакIуэм игъэпсалъэ нэхъей. Зэанэзэпхъум
я у э р ш э р ы р б г ъ эл ъ ат эм э , Б э ч м ы р з э
имыдам хуэдэу, «пшыналъэр мэбгъунлъэ».
Усыгъэм и эстетикэр къызыгурыIуэ пхъур
лъэпэрэпакъым:
Къызбгъэдэс, си анэ, къызбгъэдэс,
Уи Iэгу щабэр къыслъэгъэIэс,
Сабиигъуэм сыхыумыгъэкI,
Сыхуэмей фIыгъуэ лъэпкъ абы фIэкI.
Сэ гукъеуэу сиIар мэбзэхыж,
КъызэпхьэлIэр сымыщIэу сохъуж.
КъызощIэж сыщисар уэ уи куэщI.
ЩымыIэну зэман ар зыпэсщI.
Къызбгъэдэс, си анэ, къызбгъэдэс,
Балиейм и жьауэм дыщIэгъэс.
Зи псэр Абхъазым и щхьэхуитыныгъэм
щIэзыт а и д элъху Нурхьэлий хуиус а
уэрэдитIри апхуэдэу Iэдэбу, гурыщIэ пэжу
зэхэлъщ, афэрым яхуэфащэу.
Гупсысэ Iэджэми ягъэхьэщыкъ усакIуэм
и гур, сэ абыхэм сахэщыпыхьу языр
къахэсIэтыкIыфынукъым си зэхуэдэщи,
Зарини а гупсысэхэм дызэрыщIигъэдэIуар
езым и гурыщIэ защIэущ. Арагъанэущ я
дэтхэнэри ди зэхэщIыкIым благъэ хуэзыщIыр.
Арами, сыкъытеувыIапхъэу къызолъытэ
л ъ э п к ъ I у эхум а р з э р и г ъ э п I е й т е й м .
Лъэпкъым къыпэплъэ дунейм и гуащIагъэм
еплъытмэ, лъагъуныгъэри, ныбжьэгъугъэри,
лэжьыгъэри, мылъкури, узыншагъэри жьгъей
щIохъукI. Абы ирогузавэ пщэдейм плъэ
дэтхэнэри – политикхэри, щIэныгъэлIхэри,
бизнесменхэри, тхакIуэхэри, адэ-анэхэри,
лэжьакIуэхэри… Мы тхылъым цIэ езыта
усэми псэ хуэхъуар а гуныкъуэгъуэращ: адыгэ
хьэблэр лъэпкъым и нагъыщэу аращ.
Адыгэ хьэблэ, адыгэ къуажэ,
Псыкъуийм къищ вагъуэр щыгъэу
зыгъажэ.
Мыжеижыфу къэна уи щэхухэм
Хы Iуфэ жыжьэр ноби я плъапIэщ.
НахуапIэу плъагъум хуощIыр гукъанэ,
Къэнар уи мащIэщ, къэкIуэжыр хамэ?
…Псыкъуий лъащIэхухэм нэса гукъанэр
Къыхуибгъэхъуами, ефэфкъым нанэ.
Нэхущым ипэ хоушэ дадэ.
Адыгэ къуажэ, ухэмыкIуадэ!
Усэр зэрыщIибгъэж псалъэр Тхьэм хуэгъэза
лъэIу хуэдэу зыхызощIэ. ИтIани усэбзэ
телъыджэм и псэлъафэ шэрыуэхэм, псантхуэм
ентIэIуурэ, гур ягъэуз, гупсысэр къызэщагъэу,
псэр ягъэгулэз аби, темэм и мыхьэнэр
ягъэлъагэ.
Мыр «Си лъахэ» гуэрэным хигъэува пэтми,

и купщIэмкIэ «ИстамбылакIуэ» IэрамэмкIэ
маплъэ.
«ИстамбылакIуэр» лирикэу гъэпса поэмэщ,
кIуэцIрыкI фабулэр хэмыукъуэдиярэ макъамэ
зыбжанэу зэхэгъэпсауэ. Мыр икIи гъыбзэщ,
Хэкум ирахуа лъэпкъым и гуауэр игъейуэ,
икIи джакIуэщ, дунейм тепхъауэ кIуэдыж
адыгэр Хэкум ириджэжу. Ар авторым и
макъкIэ Iуми, лъэпкъым ди зэхуэдэ лъэIущ.
А лъэIум, мызэрэ-мытIэу къытригъэзэжурэ,
къыхохъуэпскIыкI поэмэр къызэрыхидзэ
усакIуэпсэр, и жыIэр нэхъри игъэкъарууэ:
Си Iэпкълъэпкъым лъы щIэтыхукIэ,
Сэ сыадыгэнущ.
Сыадыгэу сыпсэухукIэ,
Си гум мыр къеуэнущ.
(Лъэпкъым ди гузэвэгъуэр, жыхуиIэщ)
Апхуэдэ псалъэр къизымыдзэни щыIэу
пIэрэ?
Ещанэ усэ гупым Заринэ фIищащ
« Гу п с эху г ъ у э » . Аб ы к ъ и к I ы р с ы т ?
Псалъалъэм «гум зыщигъэпсэхуращ», - жи.
Пэжу си гугъэщ. Ауэ си гум соупщIыжри,
идэркъым: «сэ зыщызгъэпсэхур усэфI
дыдэ сыкъыщеджэ-дыщедаIуэращ!» - жи.
Iэнкуну напэкIуэцIыр зызогъэдзэкIри, япэ
ит усэм дзыхьмыщIу къеджэн щIызодзэ,
сытогушхуэжри сатырийри къызощыпыкI:
ГъащIэ къэгъэщIыным сыт пыщIа?
НапIэ дэхьеигъуэр мэхъур пIалъэ…
Псэр зыгъэнщI насып зыхэзыщIар
СыткIэ хуэныкъуэж зыгуэр и псалъэ?
Сэ псэзэпылъхьэпIэ къызолъыхъуэ,
ЗызгъэнщIыну зэи къысщымыхъуу.
Гухэлъ сызунэщIхэм сыхуэныкъуэщ,
Псалъэм языхэзыр – псы Iубыгъуэщ…
Сатыр къэс къыкIэлъыкIуэр узыпэмыплъа
щIэщыгъуэу къыпыувэурэ узыIэпешэри,
умыщIэххэу, псынэпс Iубыгъуэ къыпIурекIэж,
«уэхухуху!» - жыуигъэIэу. Аракъэ гупсэхугъуэ
хъужыр!
Сэ мы тхылъым си фIэщ ищIащ зы хьэкъ:
Заринэ дэрэ зы хъарбыз дыупщIатэмэ, IэфI
къызэрытIурыхъуэнур зэмыщхьущ; мо
балией гъэгъам дызэдеплъми, зэхуэмыдэущ
зэрытфIэдэхэнур; зы розэ дызэдепэмми, и
мэр зэщхьэщыкIыущ къызэрытщIихьэнур;
шыгъури зэмыщхьу шыугъэнущ, шыбжийри
зэмыщхьу сырынущ… Аращ сэ Къаныкъуэ
Заринэ псэрыусэ щIыфIэсщыр.
Зэринэ ныбжькIи, псэкIи усакIуэщIэщ,
лъэкIыныгъэшхуэ зэриIэри, гурыщIэгупсысэ зэрихъумэри дигъэлъэгъуар э
куэдкIи дигъэгугъэу. И къалэмри жумартщ,
и псэм хуэдэу. Абы и зэфIэкIым и ныбжь
Iэджэри дяпэкIэщ къыщыкъуэкIынур,
хьэлэмэтагъэмкIэ уагъэIэнкуну, уеблэмэ
укъагъащтэу. ГъащIэ кIыхь ухъу!

Гупсысэр –
псалъэкIэ

Бзэм и лъахэм
Анэдэлъхубзэм си гум абгъуэ щещI. Ар
къыздалъхуащ, си сабиигъуэр щIиупскIащ,
сигъэфIащ.
Иджы си гупсысэм и псэщ, и
къэIуэтакIуэщ. Хьэуам хэтщи, жьэдэсшэ
п э т м и з ы з м ы г ъ э н щ I у с р о б ау э . С и
псалъэр егъэлъэщ, егъэпагэ, егъэлъагэ.
Зыгуэрым сигъэпIейтеямэ, а псалъэ
к ъ о м ы р н э I у р ы т к ъ ы с ху о хъ у. С и
гупсысэр ятIэпI, яшэщI, гъащIэ ират. Я
нэхъ гуапэр къахызощыпыкIри, бзэгупэм
пызогъэлъэтыкI. СурэтыщI Iэзэм сыту ещхьтIэ ахэр - си пащхьэм гъащIэ лъагъугъуафIэ,
н а ф I э г уф I э , н а с ы п ы ф I э и р а щ I ы х ь .
Гупсысэмрэ си нитIымрэ зэхуашэри,
зы щэху телъыджэ гуэр кърагъэтIэщI.
Сохъуапсэри, си нэгум къыщIыхьам, си гум
къихъуам сыхыхьэну солъэдакъэщыкI…
ИтIанэ зыхызощIэ, анэдэлъхубзэр псэуэ
зэрысIутыр, Iэпкълъэпкъым хэгуэшауэ
зэрыхэтыр.
Хьэуэ, сыщыгъуазэкъым бзэм и щэху
псоми. Абы гъуни, нэзи, лъащIи иIэу си
фIэщ хъуркъым. ИтIани…зыхэсщIа мащIэр
къысIурыIэфIащ. Гум къикI гупсысэр
щыгуапэм, щыхьэр эмыгъэншэм деж,
псалъэхэри сыту нэху!
ЗигъэнщIкъым си гум, бзэм и лъахэм
щыбэуэнкIэ, абы щызэхилъхьа макъамэм
щIэдэIункIэ, зигъафIэу и куэщI хуитым
щыусэнкIэ.

Бжьыхьэр
нэщхъейщ
Налъэ-налъэу зэхуэсхьэса гъащIэм
бжьыхьэ уэшхыр хошхэ. ТкIуэпс щIыIэхэм
къыхагъэскIыкI гъащIэр сымаджэ мэхъу.
Къоуз гугъэфIкIэ гъэнщIауэ щыта зэманыр
зэрыблэкIар, махуэ жагъуэхэм я уIэгъэхэр,
гущIэм куууэ хыхьа гукъеуэхэр. Узхэм
ягъэхыщIэ гъащIэм и псэр пыт къудейщ.
Зихъумэжыфакъым… Гу пцIанэр псалъэ
хьэулейхэм кIуапIэ ящIри, зэхауIухьащ.
Абы гъащIэми фIы щIихакъым. ИтIани
а р х у е й к ъ ы м у ж ь ы х ы н у, д у н е й м
къыхуохъуапсэ…
АрщхьэкIэ имычэзууэ утыку къихьа
бжьыхьэм зыкъригъэщIэжыркъым. Гъэ
кIуам къыхуэгуэпа, насыпкIэ къет а
бжьыхьэр иджы къызэрыщIэкIыжам еплъ…
УэтIпсытIщ, пшагъуэщ. Сэращ бжьыхьэр
къезыджэжар. ИтIани зыхузогъэгусэ.
Гу м к ъ оу э и г ъ у н э г ъ у у щ ы т а р
з э р ы г ъ у э щ а р и . И ф I э щ м ы хъ у у р э ,
зимыщIэжурэ ари дунейм и плIанэпэ
г у э р ы м щ оуж ь ы х . А р а щ бж ь ы х ь э р
пшагъуэ щIэхъуар. Гукъеуэу бгъэдэлъым
яужьыгуащи, нэщхъейщ.

Гугъэ
Сызэпеплъыхь. КъызодэхащIэ. СегъэIущ.
Гур егъэгуфIэ, егъэхъуапсэ, егъэпсэу. Псэм
хегуашэ гурыфIыгъуэ щэхухэр. Щэху дыдэу,
зибзыщIыпэу къызопсалъэ. ТхьэкIумэм итщ,
си нитIым щIэтщ, гум илъщ.
Ар си хъумакIуэщ. ГъащIэм и тыгъэшхуэщ, и налкъутналмэсщ. ИIэкъым упщIэ
мыфэмыци, жэуапи къыспихыну хэткъым.
Мэпсэу… Гум жьэгу дищIыхьауэ…
Ужьыхыу хуежьэмэ, щIэрыщIэу къигъэблэжу… Iэпкълъэпкъыр зэрыщыту игъэхуабэу… Къысхуэгуапэу. СызэхищIыкIыу,
скIэрымыкIыу. Сыкъимыгъанэу.
Илъагъукъым пцIыи, фыгъуэижи,
зэрымыщIи. Ихъуреягъыр гуапагъэрэ къабзагъэрэщ. КъигъэщIыр дахэщ. ГъащIэщ.
ГъащIэ псощ.
И дунейр гъатхэщи, мэгъагъэ, мэгуфIэ, мэуэршэр. Макъамэм хошэпсыхьри, егъэгуфIэ
псэр.
Гугъуэт Заремэ.

12 Шаудан
Брейк-дансны устасы
Отарланы Салимни жашы Артур Нальчик шахарны
3-чю номерли школунда окъуйду. Анга оналты жыл
болгъанлыкъгъа, фахмулулугъуну даражасы уа гитче
тюйюлдю. Ол брейк-данс тепсеуню устасыды. Кеси
да Россейни Югунда юч кере чемпион болгъанды.
ЖАНГОРАЗЛАНЫ Нажабат Артур бла тюбешип
ушакъ бардыргъанды да аны бла сизни шагъырей этебиз .
Жаш тепсеп онеки жылындан башлагъанды. Биринчи кере
брейк-дансны тогъуз жылында «Горный родник» санаторийде кёргенди. Андан сора, анга жюреги бла тартылып, кеси
аллына, устазы болмай, юч жылны эрикмей, импровизацияла
къурап, макъамлагъа келишдирип, кюрешгенди. Бир бёлек
замандан а, Нальчикни «Mass effeсt» деген тепсеу къаууму
бла танышып, аладан да юйренип, кёп эришиуге къатышып
башлагъанды.
Бусагъатда Артурну «КБР клан» деген жаш адамладан
къуралгъан къаууму барды. Ол айтыугъа кёре, аны кесини
бу тепсеу искусствода, жылла бла кюрешип, излеп тапхан
базасы барды. Мен аны бла ушакъ эте баргъанымда, анга
тюшюннгенлей турдум. Отар улу, къуру кеси кюрешген тепсеуню ангылау бла чекленип къалмай, бирсилени тарыхларын
да биледи, миллет затны барыргъа да къыйын тюйюлдю анга.
- Хип-хоп бла брейк-данс башхамыдыла?- деген сорууну
да бергенме Артургъа. Ол ангылатханнга кёре, биринчиде
асламысында адамны къоллары бла тебиуле этиледиле. Анга
ёрге жанлы тепсеу дейдиле. Экинчиде уа кёбюсюнде тебиуле
жерде боладыла, къолларынгда окъуна сюелирге тюшеди.
Алай хип-хопну культура базасындан жаратылгъанды брейк
дегенлик терс тюйюлдю.
Артур командасы бла 2012 жылда КъМР-ни атындан Москвада бардырылгъан «Фристайл сейшн» деген эришиулеге
къатышып, анда бек игилени сегизини санына тюшгенди. Алгъаракълада уа Невинномысскде, Ставропольда эришиуледе
биринчиликни кишиге жетдирмегенди.
Жашны быллай фахмусун, итиниулюгюн эслеп, миллет
тепсеулени устасы Зарема Унажокова, кесини школуна
брейк-дансдан дерсле берирге чакъырып, уллу залны сахнасында юйретирге онг тапдыргъанды. Сабийле да бери сюйюп
келгенлерине шагъат болгъанма. Артур мени бла ушагъын
бардыргъанлыкъгъа, сохталарына кёз-къулакъ болургъа
унутмагъанды.
Бу болум бек хычыуун кёрюне эди. Нек дегенде бусагъатда адамлада уллу кёллюлюк кимге да жашырын тюйюлдю.
Алай тутхан ишине быллай итиниулюклери, жуууаплыкълары
болгъанла да тюбейдиле. Ол а жашауну тамблагъы кюнюне
ийнандырады. Жаш кеси кюрешген тепсеу битеу ёсе келген
тёлюню бирикдирсе сюйгенин да айтады.
Зареманы болушлугъу бла Артур Россейни Югуну фестивалын да къурагъанды. Ары къоншу республикаладан жаш
адамла жыйылып, брейкде фахмуларын кёргюзтгендиле.
Аны юсюнден тепсеучю, кёлленип, былай айтады: «Ол жол
мен таныш музыкантларымдан, фестивальгъа келип, музыка
согъуп турурларын тилеген эдим. Полуфиналда, финалда да
тепсегенлеге ала кеслерини аламат макъамларын саугъа
этгендиле. Мынга бек сейирсиннгенле бар эдиле. Нек дегенде эришиулени кёбюсюнде фонограмма хайырланады.
Музыкантланы жаланда халкъла аралы фестивальлагъа
чакъырадыла. Ол заманда мен, асыры кёлленнгенден, къалай
тепсегеними окъуна билмегенме. Алай биринчи жерни уа
алыргъа унутмагъанма (кюледи)».

Ушакъ нёгериме тынгылай, аны энчи фахмусу, итиниую
болгъанын сезип тургъанма. 2012 жылда Артур Сосруко Чурей,
Кантемир Афаунов бла тыш къыралгъа баргъанды. Танзанияны
ара шахары Дар-эс-Саламда бюгюннгю тёлюню тепсеулерини
халкъла аралы «Visa 2 Dance» фестивалына къатышханды.
Бек сейири уа - Россейден анга бу жолгъа дери киши да
чакъырылмагъанды. Эришиу ыйыкъны ичинде бардырылгъанды. Бизни жашла алтынчы кюнде чыкъгъандыла сахнагъа. Ала
Юрий Темирканов жазгъан лезгинканы ремиксине салгъандыла тепсеулерин. Бери келгенлени санында - американлыла,
испанлыла, французлула, африканлыла болгъандыла. Таулу
жаш, барын да къозгъап, аякъ юслерине салгъанды. Ала,
жерлешлерибизни номерлерине бюсюреп, бийик багъа бичип,
биринчи жерге тийишли кёргендиле.
Фестивальдан сора африканлы жашла, быланы алларына
келип: «Келигиз, орамда сынайыкъ ким кючлю эсе да. Ташлы
жерде да, сахнадача, иги тепсей эсегиз, бир кёрейик»,- дегендиле. Артур жёнгерлери бла, битеу усталыкъларын ачыкъларгъа кюрешип, бетонда тепсеп башлагъанды. Кёпле эталмагъан
къолларында сюелген элементлени кёргюзтгенди. Алайда бизни жашла къытсала, керти хорлагъанлагъа саналлыкъ эдиле.
Аны юсюнден ол былай айтады:
- Африканлы жашла брейкни техникасында бек онглудула.
Алай биз а артист хунерибиз, тепсеуге магъана бере билгенибиз бла кишиге оздурмайбыз. Жырдача, тепсеуню да магъанасы болмаса жарамайды. Тюрлю-тюрлю тебиуле, бош этилип
къалмай, адамны ич дуниясын ачыкълайдыла.
Сора брейкде «твист» деген элемент барды. Ол къоллагъа
сюелип, кёп кере бурулууду. Аны толтургъан къыйын болгъаны себепли алай этгенле бек аздыла. Мен а къыйналмай
твистни кёргюзтгенимде, танзаниячыла орамда да берген
эдиле бизге биринчиликни.
Брейк-данс тепсеуле бла Интернетде салыннган дуния рейтингде кавказлыла биринчи жерни аладыла. Бизни халкъла
бу бийик даражагъа жетгенлерине таулу жашны - Отарланы
Артурну-къыйыны да барды.

АЖДАГЪАН БЛА АЛАУГАН
Бурун заманладан келген бу эки сёз, толу, шынгарт айтылгъан эки айтьыуча, кеслерини къуралыу халлары бла окъуна
уллулукъну, деменгиликни белгилеп, борбайлы балбан адамны
сыфатын кёз аллынга келтиреди. Аждаган Къарачайда кёбюрек
айтылады, Алауган а - Малкъарда. Къарачайлыла Алгюзюр деп
да айтадыла, Сёзню мурдорунда алф деген болса керек.
Нарт таурухлада Алауган деменгили къарыуу болгъан,
мазаллы батырды. Тебинсе - къая тепдирген, кётюрсе - тауну
аркъасына алып кетген.
Алауган батыр анасындан тулпар туугъанды,
Доммай сюрюулени, ызларындан болуп, къуугъанды.
Аягъындан сермеп, мазаллы доммайны буугъанды.
Дагъыда:
Арсланны тутуп, къыркъыллыкъ къойлай, байлайды,
Тереклени юзюп да, зыкала кибик, сайлайды.
Бютюн да:
Алауган чючкюрсе, къаяла, таула тебелле,
Багуш эмегенле да, къоркъуп, жерге чёгелле.
Нарт батыр алай пелиуан болгъаны себепли, аты да Алауган
болуп къалгъанды.
Халкъны жашау-турмуш келишинде, бою бийик, кючю

чексиз Алауганны аты мазаллылыкъны, деулюкню белгилеген
сёз болуп, тилге алай киргенди. Энди алауган дегенде, деменгили адам, къарыулу, деу дегенни ангылайбыз. Жомакъланы
биринде былай айтылады: «Агъач киши, шырт деп, деменгили
алауган терекни артындан чыгъып къалды».
Къызылкёнчек улу алауган Иммолат
Аягъындан черкес атлай акъсайды.
Татаркъан алтынлыны бетден бетге атады,
Къызылкёнчек улу алауган Иммолат,
Аягъындан, черкес атлай, жатады.
(«Татаркъан»).
Бирде уллугъа, мазаллыгъа алауган демей, горагай деп да
айтадыла. Залиханланы Жанакъайытны «Гондай» деген хапары барды. Аны баш жигити Гондай, жашау чюйреликледен
хапары болмагъан, халтос адам болгъаны себепли кёп тюрлю
чырмыкълагъа, кюлкюлю ишлеге тюбейди. Бир-бир къарачай
жазыучуланы чыгъармаларына къарасанг, алауган-аждагъан
дегенча сыфатлаула тюбейдиле. Ала эмеген сыфатлы болуп
да кёрюнедиле – аллай бир хыйсапсыз къарыулары болгъан
адамсыфатла. Къарачайда не тюрлю уллу, деменгили затха да
аждагъан дерге ёчдюле.

АЖГИНМИ? АЖИГЕНМИ?
Къойну биринчи жюню. Кеч кюзде къыркъылгъан къозу
жюн. Аллай жюн иги басылады, кийизи тутумлу болады.
Къумалы къозуланы асырап, багъып, жюнлерин ёсдюртедиле. Аллай къозула кеч кюзде къыркъыладыла. Аллай жюннге
«жамычылыкъ» деп да болгъандыла. «Ажигин жамычы» деп,
сыйлы этгенлери да аны ючюндю.
Аллай къумалы къозула къыркъаргъа жетмей, къонакълыкъгъа не башха къууумгъа кесилирге да тюшгендиле. Ол заманда

сыйлылыкъ - аланы терилерине жетгенди. Ажгин жамычыла
кибик, ажгин тонла да сыйлы болгъандыла.
Болсада бу сёз эки тюрлю нек жюрюйдю? «Къарачай-малкъар тилни ангылатма сёзлюгюнде» «Ажиген» деп жазылады,
бир-бир суратлау чыгъармалада уа «Ажгин» деп. Сёлешиу
тилде да эшитилгени алайды, ажгин. Гуртуланы Бертни
чыгъармаларында да ажгин деп тюбейди. Сёзню тюзлюгюн
излегенде, баям, Бертге таянсакъ, тюз болур.
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Къошулмазлыкъ
жолла
къошулсала…
Эртте-эртте Ариу Ана бла Алтынчач Къызчыкъ жашап
болгъандыла. Юйлери-кюнлери болмагъан бир харипле. Бир
жол амалсыздан Ана садакъа тилеп къолун узатханды. Къатындан озгъанла: «Бизни миллетде садакъачыла бир заманда
да болмагъандыла. Болмачы!» - дегендиле. Аны эшитгенлей
сабийле жолда ташланы Анагъа атхандыла. Бетин къан
жуууп, кёзлери жабыла тебирегенде, биреу къатына келип:
«Мен берейим санга садакъа», - деп, Ананы къол аязына таш
салгъанды… Ана айтды ол кюн: «Алтынчачым, Къызчыгъым, балбетли, кюнбетли балам! Беш жыл айланама сени бла
элден элге, арыгъанма-талгъанма. Адамланы жюреклери таш
болгъанды, сенича-меничаланы кёрюп болмайдыла. Мени
не юйюм, не ишим, не жууугъум-ахлум жокъ. Менден жарлы жокъду дунияда. Бирле айтадыла: сабийле тууулгъунчу
кёкден жерге къарап кеслерине ана сайлайдыла, деп. Къай
да эди сени кёзлеринг, Къызчыкъ? Къалай сайлагъанса сен
мени, Алтынчач?».
- Сенича ариу къайда? Бир сенсе быллай Ариу.
- Ариулугъум къыйынлыгъымды мени, балам. Башхаланы
насыплы этген, мени уа отда кюйдюрген ол болду.
- Анам, сен орамда барсанг, битеу къарайдыла санга.
- Жарлы деп жиргенип къарайдыла, Алтынчач.
- Угъай, ариулугъунга сукъланадыла, Ана.
- Алтынчач, Къызчыкъ, тынгылачы манга… сен насыплы
болсанг сюеме. Мени былайда къой да, атлан жолгъа. Ажашхан сабий деп тёгерегинги алырла… билемисе,сабийсизле
кёпдюле, сен жеринги табарыкъса. Мени уа бла уа не кюн
кёрлюксе? Билим бераллыгъым жокъ, жамауат ичинде даражам да эниш… Къач, къач менден, балачыкъ! Сени насыплы
болгъанынгы эшитсем, мен да къууанырыкъма.
- Угъай, Анам, къатынгдан кетерик тюйюлюме бир заманда да.
- Кет дейме мен санга!
- Угъай, этегингден тутупма.
- Сора этегингими кесип, кесим кетейим. Къайдады жюлгючюм? Ма, хуржунумда.
- Кетме, Ана.
- Сау къал, Алтынчач. Унут мени.
- Унутурукъ тюйюлме.
… Кетди Ана. Юч сагъатдан Алтынчачны тёгерегин
адамла алдыла. Сордула-сурадыла, ананг къайдады деп.
Алтынчач: «Былайдан кетмей тур, мен бусагъат келликме,
- дегенди Анам», - деди. Къара кече келди Ананы орунуна.
Адамла жайылдыла, бир омакъ кийимлери бла тиширыу а
балачыкъны къоймады, къатында тангнга чыкъды. Экинчи
къара кече келгенди, ол тиширыу: «Бала, мени юйюм тюз былайчыкъдады. Ананг келип, сени сураса, эшитирикбиз, кел
мени бла юйге. Юч жашым бар эди да, барысы да юйюрлери
бла узакълада жашайдыла. Мени уа юйюм къыйырсызды,
бахчаларым да алай. Кел, Ана келгинчи, мени бла тур», деди. «Хо, Ання», - деди Алтынчач.
Ана эшитди Алтынчачны жангы жашаууну хапарын.
Эллеринден узакъдан узакъгъа кете бара эди. Бирде базарда
обур къатын: «Ариу, къошулмазлыкъ жолла къошулгъан кюн
балангы къойнунга къысарыкъса. Жиляп турма. Болмазлыкъ
иш болуп къалса, алыкъа насыплы болургъа боллукъса»,
- деди. Ана: «Къайдан билликме да болмазлыкъ ишни болгъанын?» - деп сорду. «Аякъларынг элинге чабарыкъдыла.
Сезериксе дуния тюрленнгенин», - деди обур.
Жылла оздула. Алтынчачха онжети жыл толгъан кюнде,
Ання: «Къызым, мен къартма. Керти дуниямы юсюнден сагъыш этеме. Къоншубуз юйчюгюн сатады, аны сатып алыргъа
сюеме, экибиз да анда жашайыкъ. Бу къыйырсыз юйню уа
юйсюзлеге саугъаларгъа сюеме. Къыйырсыз бахчаларымы
да алагъа хакъсыз юлеширикме. Санга да чыгъарлыкъма жер
юлюш, Алтынчач. Экибиз байлыкъда батып, къатыбызда уа
жарлыла жунчугъанлары тюз болмаз», - деди. Хапар элге
жайылды. Келдиле юйсюзле, алдыла отоуланы, жаланда
бир отоу иесиз къалды. Ол кезиуде жауун къаты жаууп, элия
да жашнады кёкде. Ызы бла кёкде Тейри къылыч жанды.
Тейри къылыч Алтынчач бла Ання жашагъан юйге баргъан
жолгъа бир къыйыры бла, сора, Ана чыкъгъан жолгъа экинчи къыйыры бла тийди. Обур, кёкге къарап: «Къошулдула
къошулмазлыкъ жолла», - деди. Жел, Ананы тёгерегине чулгъанып, аны кёкге кётюрдю, Алтынчачны эли таба учурду.
«Ання,къолумдан тутчу мени. Игилик келе турады гитче
юйчюгюбюзге. Жюрегим къууанчын кётюралмай, жарылып
къалыргъа боллукъду, тут къаты къолумдан», - деди Алтынчач. Ання аны къолундан тутуп, кёкюрегине къысханлай,
жел уруп, эшикни ачды. Ачды эшикни, сора босагъагъа
Ананы салып, шууулдап кетди. Алтынчач: «Тюшлерими
жарытхан Анам тюнюме келдинг, сакълап тургъан балангы
тапдынг. Къор болайым мен санга Ариу Ана. Къол аязымда
тутарма мен сени, жунчугъан Ариуум», - деди Алтынчач
Къызчыкъ. Ання уа: «Баламы къууандыргъан, аны кёзлерин
жарытхан Ана – минг махтау санга!» - деди тобукъланды
Ариу Ананы аллында.
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Спорт

Приблизиться к «Томи» не удалось

Ничья в пользу «Урала»
«Спартак-Нальчик» - «Ротор» (Волгоград) 1:1 (1:0). Голы: Даниэль, 5 (1:0), Малыгин, 89
(1:1).
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Джудович (к) (Овсиенко, 67), Засеев, Багаев, Тимошин,
Концедалов, Коронов, Чеботару, Медведев, Даниэль (Руа, 60), Гошоков.
«Ротор»: Пчелинцев, Зинин, Олеников (Алейник, 46), Гузь, Малыгин (к), Рылов
(Ставпец, 62), Глушков, Фомин, Ваганов (Коротаев, 50), Кабутов (Арлашин, 78), Аппаев.
Наказания: Алейник, 83 – предупреждение.
Удары (в створ ворот): 8 (3) : 13 (4). Угловые: 5:3.
Лучший игрок матча: Даниэль Буйтраго («Спартак-Нальчик»).
Судьи: В. Рушаков (Архангельск), Г. Беликов (Брянск), А. Крохин (Калининград).
23 апреля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1300 зрителей. +8 градусов.
Встреча, уже привычно для Нальчика прого тайма, так как быстро пропущенный гол
ходившая под аккомпанемент дождя, началась
поломал наш план на игру, и ничего не полус быстрого гола хозяев поля, когда Даниэль
чалось. Но в перерыве внесли коррективы,
подобрал мяч в штрафной после неудачной
попытались переломить игру, и это нам удапопытки Медведева пробить по воротам, вылось. У нас молодая команда, которая только
держал гроссмейстерскую паузу и отправил
становится на ноги, и поэтому такие перепады
мяч в ближний угол ворот Пчелинцева.
в игре случаются. После трех проигранных
Спартаковцы хоть и успокоились, но все
матчей, в которых мы не заслуживали пораже время от времени продолжали тревожить
жений, заработанное сегодня очко было очень
своими выпадами оборону гостей. Хорошие
важно и для психологии, и для турнирного
возможности увеличить счет не использовали
положения.
Гошоков, тот же Даниэль и Тимошин.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Пропустили мяч за минуА вот после перерыва сценарий игры изту до конца матча. К сожалению, коррективы
менился кардинально. Теперь мячом больше
в игру внесла травма Джудовича, который и
владели волгоградцы, а нальчане вынуждены
должен был находиться в той зоне, откуда нам
были защищаться. Правда, ни те, ни другие
особо опасных моментов у ворот друг друга
забивали. Но это игра, надо работать дальше.
не имели. Развязка же наступила в самом кон- Вам не кажется, что к концу матча лице встречи, когда капитан «Ротора» Малыгин
ния нападения подсела, и ее можно было
после подачи углового опередил Коченкова
освежить?
- У нас не было сегодня крайних полузаи переправил мяч в сетку.
щитников, которые могли бы это сделать.
Ничья вкупе с таким же результатом встреРухаиа травмирован, Аверьянов дискваличи «Томи» со «СКА-Энергией» вывела в префицирован.
мьер-лигу «Урал» из Екатеринбурга, который
Результаты остальных матчей 29-го
стал недосягаемым для нальчан и хабаровчан.
тура: «СКА-Энергия» - «Томь» 1:1; «ЕниВалерий Бурлаченко, главный тренер
«Ротора»: - Мы несколько робко выглядели
сей» - «Химки» 2:1; «Металлург-Кузбасс»
по первым минутам и до середины перво- «Сибирь» 1:0.

«Томь» (Томск) - «Спартак-Нальчик» 1:1 (0:1). Голы: Медведев, 22 (0:1). Омельянчук, 77 (1:1).
«Томь»: Вашек, Омельянчук, Аравин, Бендзь, Черевко, Нагибин (Голышев, 46), Горбанец
(Сорокин, 68), Зотов, Башкиров (Николов, 40), Хазов (Баженов, 81), Касьян.
«Спартак-Нальчик»: Коченков, Засеев (к), Тимошин (Суслов, 69), Овсиенко, Багаев,
Чеботару, Коронов, Концедалов, Гошоков (Болов, 74), Аверьянов (Зинович, 90),
Медведев (Сирадзе, 65).
Наказания: Бендзь, 8, Башкиров, 16, Чеботару, 27, Медведев, 43, Николов, 43,
Овсиенко, 59 – предупреждения.
Бендзь, 50, Овсиенко, 87 – удаления, 2 ж. к.
Удары (в створ ворот): 15 (6) : 11 (3). Угловые: 3:10.
Лучший игрок матча: Сергей Омельянчук («Томь»).
Судьи: С. Иванов (Ростов-на-Дону), А. Харламов (Тобольск), А. Петросян (Бронницы).
29 апреля. Томск. Стадион «Труд». 5100 зрителей.
К принципиальному матчу с одним из лидеров турнира, который прошел на очень вязком
газоне, спартаковцы подошли, отставая от
соперника на 11 очков. Победа в Томске теоретически оставляла нальчанам хорошие шансы
побороться за вторую прямую путевку в премьер-лигу, а поражение сводило их на нет.
Гости начали встречу намного лучше хозяев, уверенно обосновавшись на их половине
поля. Особенно заметным преимущество
спартаковцев было в центральной линии, а
также на правом фланге, где хозяйничали
Багаев с Короновым и помогавший им
Гошоков. Именно отсюда и пришел гол в
ворота томичей. Багаев подал от бровки в
штрафную, Коронов головой переправил мяч
к дальней штанге, где Медведев в шпагате
замкнул передачу.
После забитого гола нальчане не стали, как
это часто с ними бывает, прижиматься к своим
воротам, продолжая доминировать на поле.
После скидки защитника вратарю едва не забил Гошоков, неплохой дальний удар низом
удался Коронову, но мяч прошел рядом со
штангой. «Томь» же активизировалась лишь
под конец тайма, и главная угроза воротам
«Спартака» при этом исходила со стандартов.
После одного из них, Коченков вытащил мяч
из-под перекладины, а затем от верного гола

Чемпионат России по футболу
Первенство ФНЛ

Фото Е. Каюдина

Кикбоксинг
В Красноярске прошли чемпионат и первенство России
по кикбоксингу в разделе фулл-контакт, на котором
нашу республику представляли шесть бойцов.
Наиболее успешно выступил Аслан Кучменов, ставший
бронзовым призером чемпионата в весовой категории до 91
кг. Одержав досрочную победу в первом бою и уверенно завершив схватку за выход в полуфинал, Аслан с минимальным
преимуществом уступил опытному бойцу из Северной Осетии
Марату Темираеву.
Немного не дотянули до медалей еще двое наших спортсменов – Залим Кудаев, выступавший в весовой категории
до 75 кг, а также Рамазан Баксанов – в категории до 81 кг.
Тренируют бойцов Султанбек Керефов, Ауес Бадов, Керим Амшоков и Алим Кудаев.

Плавание
Пловцы из Кабардино-Балкарии заняли третье
общекомандное место на прошедшем в Ростове-на-Дону
этапе Спартакиады школьников ЮФО и СКФО.
Сборная КБР, состоявшая из 9 человек, завоевала 10 медалей
различной пробы.
Первое место в заплыве на 200 метров на спине завоевала
Лия Алчагирова. Она же стала второй в стометровке на спине.
Алина Плеткина заняла второе место в вольном стиле на
50 метров и третье – на 50 метрах на спине.
Александр Ким финишировал третьим на двух дистанциях
– 50 и 100 метров в вольном стиле, а в заплыве на 200 метров
в этом же стиле стал серебряным призером.
Анзор Азаматов занял 3 место на 200 метрах вольным
стилем, а Дмитрий Будановский стал вторым на 1500 метрах
вольного стиля и третьим в стометровке на спине.
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Занимаются победители и призеры в СДЮСШ по современному пятиборью и конному спорту на отделении плавания у
тренера Владимира Теппера.

Настольный теннис
На Детском стадионе Нальчика прошла Спартакиада
учащихся Кабардино-Балкарии по настольному теннису,
участие в которой приняли команды из Нальчика и
Баксана, а также Чегемского, Урванского, Баксанского и
Лескенского районов.
По итогам соревнований в общекомандном зачете победителями стали теннисисты Нальчика, на втором месте оказалась
команда Урванского района, а третье досталось представителям Чегемского района.
По итогам турнира сформирована сборная команда КБР в
составе 8 человек (4 девушки и 4 юноши), которой предстоит
принять участие в окружном этапе Спартакиады в Сальске с
14 по 19 мая.

Дзюдо
В физкультурно-оздоровительном комплексе в Майском
прошел первый республиканский турнир по дзюдо
среди юношей 1999 года рождения, посвященный Дню
местного самоуправления.
Около 100 спортсменов оспаривали звание сильнейших на
соревнованиях, которые были организованы при поддержке
администрации Майского района и местного отделения партии
«Единая Россия».
Победителями турнира стали Гасан Манафов (до 38 кг),
Исмаил Мисиров (до 42 кг), Дени Дугаров (до 46 кг),
Идар Машуков (до 50 кг), Исмел Блиев (до 55 кг), Иван
Лысенко (до 60 кг), Тембулат Эндреев (до 66 кг), Мухамед
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ
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57-16
52-32
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18-35

О

62
58
47
46
42
40
38
38
37
37
33
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27
23
20

гостей спас Тимошин, выбив мяч из пустых
ворот после удара Касьяна головой.
Второй тайм, начавшийся с удаления защитника хозяев Бендзя за вторую желтую
карточку, несмотря на это прошел с огромным
преимуществом «Томи». Спартаковцы за
эти 45 минут провели всего три контратаки,
одна из которых закончилась опасным ударом
из-за штрафной, который с большим трудом
парировал Вашек.
Все остальное время томичи наращивали
давление на ворота гостей, и их прессинг в
итоге принес успех. Вратарь и защитники
нальчан зачем-то устроили перепас на своей
половине поля, хозяева перехватили мяч, и все
завершилось точным ударом Омельянчука
метров с 18. А в самом конце оборона нальчан,
ослабленная травмой Тимошина (он повредил
связки голеностопного сустава) и удалением
Овсиенко, едва не треснула во второй раз.
Однако Коченков спас команду после удара
Баженова в упор.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчика»: - Первую половину встречи
провели здорово. Пока выполняли установку,
все было нормально, но злую шутку с нами
сыграло удаление футболиста «Томи». Тут
и психологический аспект, и желание удержать результат, не предлагая встречную игру.
Соперник же, как это часто бывает, в меньшинстве мобилизовался. «Томь» – сильная
команда с хорошим подбором исполнителей,
что она и доказала. Не скажу, что доволен
результатом, но ничья, наверное, закономерна.
Сергей Передня, главный тренер «Томи»:
- В первом тайме ребята немного не выполнили
установку на игру, центральную зону проиграли и практически моменты создавались
один за одним у наших ворот. Хорошо, что мы
перестроили игру. Парадокс, но вдесятером мы
играли лучше, чем в полном составе. Ребятам
благодарен, потому что во втором тайме они
полностью переиграли нальчан, забили ответный гол, проявили в очередной раз характер.
Результаты остальных матчей 30-го
тура: «Ротор» - «Торпедо» 0:0; «Нефтехимик»
- «Петротрест» 2:0; «Салют» - «Волгарь» 2:2.
В понедельник, 6 мая «Спартак» на своем
поле принимает новосибирскую «Сибирь».

Билимихов (до 73 кг) и Арсен Хамуков (свыше 73 кг).
Тренируются юные дзюдоисты под руководством Аслана
Унашхотлова, Мухамеда Емкужева, Альберта Майсурадзе, Дмитрия Иванова, Валерия Рахманова и Али-Заде
Бунятова.

Бокс
В Ростовской области завершился третий этап летней
Спартакиады учащихся России по боксу в СКФО.
Боксеры из Кабардино-Балкарии заняли на этих соревнованиях второе место в общекомандном зачете.
Победителями в своих весовых категориях стали Харун
Бозиев (до 52 кг), Казим Туменов (до 54 кг), Биберд Туменов
(до 57 кг) и Мурат Малкаров (до 63 кг).
Бронзовыми призерами стали еще четверо наших спортсменов – Арсен Циканов (до 46 кг), Хасан Алиев (до
50 кг), Аслан Жемухов (до 62 кг) и Алихан Лукожев (до 66 кг).
Теперь наша команда выступит в финале Спартакиады,
который состоится в августе этого года.
К соревнованиям боксеров подготовили тренеры Хусейн Туменов, Залим Керефов, Муслим Малкаров, Мусса Чанаев,
Ахмат Гергоков, Владимир Роменский и Феликс Лукожев.

Пауэрлифтинг
В Краснодаре прошел чемпионат Евразии по
пауэрлифтингу.
Сразу две медали этих соревнований завоевал наш спортсмен Руслан Вороков. В дисциплине «становая тяга» он выиграл турнир, подняв 215 кг, и тем самым выполнил норматив
мастера спорта России.
А в дисциплине «жим лежа» Вороков стал обладателем
серебряной медали.
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ФЫКЪЕБЛАГЪЭ! ХОШ КЕЛИГИЗ!
(в переводе с кабардинского и балкарского языков
«Добро пожаловать!»)
Я приветствую вас, дорогие мои сверстники, я вижу ваши далекие
города, такие же близкие, родные их жителям, как мой город мне…
Я приглашаю всех: «Приезжайте ко мне в гости. Не ко всем моим
землякам и соотечественникам, а вот именно ко мне. Вы же слышали,
что мосты дружбы между странами и народами строятся простыми
людьми. Проще меня трудно найти – я рядовая ученица обычной школы провинциального города Нальчик. Школа совсем обычная, то есть
средняя общеобразовательная, а вот город необычный. Нальчик – столица Кабардино-Балкарской Республики, расположенная в живописной
местности у подножья Кавказского хребта на высоте 512 метров над
уровнем моря. «Нальчик» в переводе с кабардинского и балкарского
языков означает «подкова», что связано с расположением города в
подкове гор. Подкова и стала эмблемой нашего города. Она приносит
счастье всем. Территория моего Нальчика составляет всего150 кв. км,
а зеленая площадь города – 991 га и она постоянно увеличивается.
Благодаря этому Нальчик является городом-парком, где гармонично
сочетаются красоты природы и архитектуры. Сюда прибывает большое
количество туристов и альпинистов, совершающих увлекательные восхождения на самую высокую часть Кавказского хребта со знаменитыми
вершинами Ушба, Шхара, Дых-Тау, Коштан-Тау, Уллу-Тау, а также на
«жемчужину в оправе Кавказского хребта», сверкающую всем своим
великолепием – седой двуглавый Эльбрус. Первым покорил Эльбрус
мой земляк – Килар Хаширов. Гости Нальчика непременно посещают
знаменитое Приэльбрусье с горнолыжной трассой «Чегет», Голубые
озера, Чегемские водопады и другие достопримечательности Кабардино-Балкарии. Приезжайте, побывайте в Нальчике хотя бы один раз,
Маржан и Али, моих дедушку и бабушку,
очень любили в селе Хатуей, и они любили
людей. Они жили счастливо и делали счастливыми всех вокруг. Таких людей, как они, все
уважают. Когда я приезжаю в родное село на
каникулы, соседи не называют меня по имени,
а зовут внуком Али. Я сам очень рад и горд
тем, что прихожусь внуком уважаемому человеку. Дедушки не стало два года назад. Перед
смертью он сказал собравшимся вокруг него
семерым детям:
- Оставайтесь людьми, любите людей и
будьте всегда с людьми.
Это и было его завещанием.
Теперь я продолжаю его счастливый путь,
пытаясь соблюдать правило благожелательности и вежливости. В поведении человека
не может быть мелочей, как говорил дедушка,
все – жесты, мимика, поза, слово – должно
вызывать у людей чувство удовлетворения и
благодарности от встречи с тобой. И воспиты-

ведь он является одной из жемчужин золотого кавказского курортного
кольца Юга России. Так сказала нам учительница по географии. На
окраине Нальчика в районе Долинск находятся санаторно-курортные
комплексы, располагающие уникальными природными минеральными
источниками. В Нальчике много театров: Кабардинский государственный драмтеатр им. А. Шогенцукова, Балкарский государственный
театр им. К. Кулиева, Русский драматический театр им. М.Горького, а
также Государственный Концертный зал, краеведческий музей и музей
изобразительных искусств, строится Дворец театров. Нальчик растет
и процветает, жизнь его продолжается. Все нальчане, как и я, гордятся
своим городом и связывают с ним лучшие надежды.
Приезжайте, папа повезет нас в наши ущелья. Знаете, это очень
красиво: водопады, бурные реки, снежные вершины гор. А какие у
нас альпийские луга! Не пожалеете.
А то вы, наверное, читаете в газетах и видите по телевидению другое:
«В Кабардино-Балкарии стреляют… убивают…взрывают…». Думаете, у нас здесь война? Ругаете, обвиняете… Поговорим об этом при
встрече. Гостей у нас очень любят. Вы же слышали о гостеприимстве,
о нашем кавказском этикете?..
Я бывала в Москве. Это большой город. Гораздо больше Нальчика.
Много машин. Много людей. Видела Кремль, музеи, соборы. Знаете,
у нас не хуже. Просто, мне кажется, вы плохо информированы о
нашей республике. Вот вы приедете к нам в гости, и я покажу вам
свой город, наши горы, поля, леса. Я познакомлю вас с друзьями, со
своей семьей. И вы поймете, что нам не нужна война. Не нужна! Это
будет очень интересно. Хорошая республика. Хорошие люди. Думаю,
мы подружимся, найдем общий язык. Должны найти. Иначе быть не
может. Приезжайте! Добро пожаловать!
Элина Джибилова, ученица 4 класса НШДС №18.

***
ваться в этом духе надо всерьез и непременно
с раннего возраста. Потом, когда вредные
привычки сформируются, пустят глубокие
корни, будет поздно: «Чыуэ къыумыгъэшар,
бжэгъу хъуа нэужь, къыпхуэгъэшыжынукъым» - «Если не согнешь прут, он станет колом,
который поздно сгибать».
На всю жизнь запомнился мне разговор
дедушки с моим отцом, свидетелем которого
я стал случайно: «Не любезничай с сыном!
Пока он мал и молод, стыди его, сумей воспитать, тогда станет послушным, благонравным». Эти слова у меня из головы долго не
выходили, и я больше никогда не сердился,
не обижался на отца за то, что был слишком
строг ко мне. Я слушался его не из-за страха,
а чтобы остаться достойным деда.
Дед учил меня никогда не плакать, говорил:
«Горцы тверды, как скалы». Он очень сердился, если я плакал. Недавно на уроке физкультуры я упал с турника. Было так больно, что

***
У каждого человека есть свои ценности, то, что он больше всего
ценит в жизни, что для него дорого и свято. Каждый имеет возможность сделать выбор между хорошим и плохим, между добром и
злом, полезным и вредным. Правильный выбор приносит счастье,
а неправильный – бесцветное существование. Но вместе с тем,
существуют и общие ценности. В разных странах у разных народов
имеются свои представления о добре, справедливости, свободе…
Что же такое человеческие ценности? Что может ценить человек? Прежде чем я расскажу о своих ценностях, послушайте
старую притчу:
«У одного крестьянина был сын, который стал плохо себя вести.
Испытав все способы влияния, отец придумал следующее: он
вкопал против дома столб и после каждого плохого поступка сына
вбивал гвоздь в этот столб. Прошло некоторое время, и на столбе не
осталось живого места – весь он был утыкан гвоздями. Эта картина
так поразила воображение мальчика, что он начал исправляться.
Тогда за каждый его хороший поступок отец стал вытаскивать
по одному гвоздю. И вот наступил день, когда последний гвоздь
был вытащен, но на мальчика это произвело совсем неожиданное
впечатление: он горько заплакал.
- Что ты плачешь? – спросил отец. – Ведь гвоздей больше нет?!
- Гвоздей-то нет, а дырки остались, - ответил сын».
Хороший способ воспитания выбрал отец мальчика, не правда ли?
Моя бабушка говорит, что истинная ценность для человека в цельности души, ее чистоте и незапятнанности, в возможности жить, не
опуская глаз. Бабушка учит меня не пускать в себя зло. Рядом со мной
на этой земле живут три красавицы сестрицы: Вера, Надежда, Любовь. Они всегда со мной. И бабушка, и дедушка, и папа с мамой – все
верят, что я вырасту счастливой, умной, проживу прекрасную жизнь.
Их Вера в меня настолько велика, что сама я тоже не сомневаюсь, что
события моей жизни будут развиваться именно так. Я верю в силу
Любви моих родителей, в Бога, в Счастье, в Добро…. И вообще я
верю в людей, в одноклассников. Среди них мои лучшие друзья, им
я могу открыть свою душу, не боясь предательства, я обсуждаю с
ними много важных проблем. Чем больше людей, которых я могу
назвать друзьями, тем крепче моя вера в добро и в людей. Да, я уже
большая и не верю в чудеса. Добро и Счастье сами не придут, не
появятся по мановению волшебной палочки. Я сама должна творить вокруг себя добро, нужно помогать другим людям, дарить им
надежду и веру, чтобы они почувствовали себя богаче и счастливее,
увереннее в жизни. Бабушка научила меня всегда замечать в других
прежде всего хорошее. И я стараюсь, я же очень добрая. Все в мире
взаимосвязано. Все мы зависим друг от друга. Добрых дел нужно
совершать как можно больше и никогда не забывать тех, кто делает
добро для нас. Бабушка, долгих лет жизни тебе! Я люблю тебя!
Милана Коробко, ученица 4 класса НШДС №18.

мне хотелось заплакать на весь мир, но образ
дедушки с нахмуренными бровями возник
перед глазами и я сразу успокоился. Я был
сам удивлен тому, какой сильный авторитет у
дедушки. Даже теперь, когда его нет, я боюсь
плакать. Мне кажется, что он видит каждый
мой шаг, я боюсь заслужить его недовольство.
Люди не зря его уважали.
Каждый год, в день его рождения, мы всей
семьей приходим к нему на кладбище. В эти
минуты мы не смотрим друг на друга, но я
вижу краешком глаза, как отец надвигает
папаху на глаза, чтобы не выдать набежавших
слез. И я понимаю, что горцы очень мягкие
люди. Неправда, что они тверды, как скалы,
они просто умеют скрывать слезы. И мои
глаза остаются сухими. Я плачу сердцем.
Когда на небе зажигаются звезды, я смотрю
на них и думаю: «Одна из них – моя. Это душа
дедушки Али смотрит и видит меня с неба!».
Камбулат Абазов, 11 лет.

***
У меня родился братик! И я спешу заявить об этом всему миру! Я
так счастлив и так горд, что в нашей семье появилось еще одно родное
существо. Дом полон радости, и забот прибавилось! После уроков я уже
не задерживаюсь, не хочется играть с друзьями, бегу к нему, ведь он
ждет. Он еще совсем маленький, не разговаривает, но когда видит меня –
улыбается. Он еще не знает, что я его люблю. И не только я, но и мама, и
папа, и дедушка, и бабушка, все его уже любят и хотят заботиться о нем.
От рождения до смерти человек жаждет того, что заставляет сердце
биться чаще, жаждет любви. Мы все хотим, чтобы нас любили.
Когда моя мама прижимает к груди новорожденного братика, ее глаза
наполняются слезами. Она смотрит на него с огромной любовью. И в ее
взгляде есть все: тепло лета, шелест осеннего ветра по полю спелой ржи,
звон весенней капели, рождающий песню счастья, яркий свет солнечных
лучей. Каждая слеза ее наполнена чистой и светлой мечтой, надеждой на то,
что все нити жизненных дорог, ломая преграды, приведут ребенка к тому,
что называется простым словом «Счастье». Я тоже хочу, чтобы мой младший братик стал счастливым. Ему уже очень повезло, что мы у него есть.
Бабушка замечает, как я смотрю на братика, и говорит: «Потребность
в любви так же естественна, как потребность в пище и воздухе. Все мы
хотим, чтобы нас всегда любили. Однако, взрослея, мы забываем о том,
что нет любви, не знающей страдания, не перенесшей мук, нет любви
без самоотдачи, без постоянной душевной работы над собой, без ежечасного желания творить добро. А мы забываем и ждем. В результате
весь мир живет нелепым ожиданием…». Я не очень понимаю ее слова.
«Потерпи! Не спеши! Еще будешь счастлив!» - убеждает тогда она.
Но я не хочу ждать. Чтобы к чему-то приблизиться – надо идти навстречу, а не ждать.
Прислушиваюсь, может сейчас, в эту самую минуту, чье-то сердце
плачет, прося о помощи? Может, кто-то тихо шепчет слова надежды,
которые никак не могут пробиться сквозь ледяную стену равнодушия?
Может, не во всех семьях так спокойно и хорошо, как в нашей? Нет, я
должен поделиться своим счастьем еще с кем-нибудь! Но как?
И в этот момент я понимаю, что простым движением души мы можем
озарить светом все вокруг, вселить надежду в страждущие сердца, подарить всем плачущим свой луч любви. Возможно, именно тогда мы
ощутим красоту жизни и станем частью самого Счастья. Теперь я точно
знаю, что на этой Земле есть лишь одна сила, которая может помочь
человечеству выжить и подарить ему смысл жизни. Сила любви и добра!
Она словно неудержимый речной поток смывает все лишнее, все, что мешает человеческим душам рассыпаться на миллиарды блестящих звезд.
Братик мой, любимый! Если когда-нибудь этот поток коснется тебя,
спой звонким голосом свою счастливую песню! Не поддавайся коварным
искушениям. Твори добро! Пой песню, которая сольется с целительной
мелодией добра. Ведь твой путь начался с любви, и твоя земная жизнь
есть путь любви. Передай другим то, что подарили тебе родные при
рождении – Любовь! А я тебе подпою…
Ренат Бзабзев.

МОЛНИИ
Молнии – это корни,
Которые пускают звезды, чтобы спуститься
вниз,
Которые пускает Небо, чтобы притянуть
свое большое белое тело
Потереться о земную твердь,
накрыть нежнейшей грудью всех
Своих
Безумных, грезящих детей.
И молнии пускают ветви,
Но не дает опоры невесомый океан,
не прорасти небесным семенам,
И в темном гневе гром ревет,
Опять, опять не смог помочь Отцу,
И Небо снова хмурится и проливает слезы
дождь,
А гром гремит и заглушает плач небес,
Ревет на непокорную земную твердь
И боль его – небесный свет,
слепящий гневом фиолет
В нас хочет прорасти небесный свод
И погрести под вечным светом звезд,
в пустом просторе
Нам ведь страшно, страшно так
Нам к Небу приближаться…
ВЕТЕР
Фонари. Жидким светом
Растекается под ветром золотисто пыль,
Волнами вдыхая теплый вечер,
С неба капает усталая ваниль…
Мне приятно
Гладить ветер
По спине…
Мне приятно
Плыть по волнам
В пыльной пустоте…
Хрустальное дыхание любимой
Я слышу в этих хриплых фонарях,
Водящих пыль по теплому асфальту,
Мне кажется – они с тоскою плачут
о свечах…
Стыдливо горбясь до земли
Лучами раздраженной
Электрической дуги…
А я стою,
Просто стою –
Остальные бредут в Никуда,
Смешно, ведь
Им страшна
Усталая и грустная вода…
…Они щурятся нагло ветру в лицо,
За то, что он смел
Пыли и золота горсти швырять заодно,
Они бегут, бегут, ссутулясь,
Как дети этих хриплых фонарей –
Они не могут просто досмотреть
Как сотни дождей
Как молнии хлынут,
С усталой и хмурой ванили небес,
Как камни остынут
И вечер, асфальт, фонари
Вздохнут с облегченьем,
Что люди ушли…
…И обрывки газет,
И чьи-то листы
Прижмутся к земле после нежного ветра,
Благодарные жидкому свету,
Своих фонарей…
И можно уйти сквозь сотни дверей,
Сказав себе, что ты досмотрел
До конца…
Азрет-Али Афов,
литературная студия «Свеча».
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Английский кроссворд
- Как называется раздел медицины, изучающий минеральные воды и их лечебно-профилактическое применение? (12)
- От результатов этого процесса со слагаемыми сумма все
равно не меняется (12)
- Как в уголовном праве называют того, кто склоняет к совершению преступления путем уговоров, подкупов, угроз и
другими способами? (13)
- «Причесочный» специалист (10)
- Как в Германии с 1871 по 1945 год называлась должность
главы правительства? (12)
- Как называется учреждение, занимающееся организацией
концертов и пропагандой музыкального искусства? (10)
- Каждый из участников командной спортивной игры, которая является наиболее популярной на Кубе (10)
- Каждая из жительниц города, который раньше в народе
называли Южной Пальмирой (9)
- Именем какого древнегреческого ученого назван основной
закон гидростатики? (7)
- В каком месяце свои профессиональные праздники отмечают российские работники нефтяной и газовой промышленности, танкисты, работники леса и машиностроители? (8)
- Притоками какой крупной реки являются большинство
рек в Венесуэле? (7)
- Какому великому итальянскому художнику еще не было
и тридцати лет, когда его признали лучшим живописцем
Венеции? (7)
- Как на японский манер называют дальневосточную сардину? (5)
- Название какого вида драмы в буквальном переводе с
греческого звучит, как «козлиная песнь»? (8)
- Как называется ранний этап в развитии искусства? (7)
- Как в маркетинге называют учреждение, которое занимается размещением на рынке сбыта товаров, производимых
каким-либо предприятием? (12)
- Как в древнегреческой мифологии звали божество, оберегавшее поля от засухи и града, а также спасавшее заблудившихся путников? (7)
- Ковбойский киножанр (7)
- Это скульптурное изображение человека раньше любили
устанавливать на родине героя (4)
- Французский официант (6)
- Специалисты утверждают, что ирландская разновидность
этого алкогольного напитка, в отличие от шотландского, обладает более масляным вкусом (5).
Из оставшихся букв составьте пароль
– русскую пословицу.
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Ответы на венгерский кроссворд в №17
Крамбамбуля. Эвенкия. Провинциал. Лихолетье. Могул.
Оронго. Мальвина. Распашонка. Орфей. Рутений. Глупость.
«Сильва». Харьков. Спаниель. Суматра. Рогатина. Провайдер.
Юнга. Фаянс. Такт.
ПАРОЛЬ: «Хорошее начало – половина дела».

Ул ы б н и с ь !

Борьба с пиратством – это когда со злыми дядями, которые
бесплатно качают музыку и фильмы, борются добрые дяди,
которые бесплатно качают нефть и газ.
* * *
Раньше я жил один, и все мои вещи как попало валялись
на своих местах. Теперь у меня появилась девушка, и все мои
вещи аккуратно и красиво лежат неизвестно где...
* * *
Гламурная москвичка приезжает погостить в деревню к
бабушке.
- Бабуль, куда у вас тут ночью сходить можно?
- В ведро.
* * *
Все программы в телике по возрасту пометили. И теперь
дети точно знают, какие передачи самые интересные.
* * *
Жильцы дома №8 скинулись и подарили бабе Тоне тур
в Амстердам. Пусть посмотрит, как выглядят настоящие
наркоманы и проститутки.

ОВЕН
Ищите дополнительные способы заработка,
а,
тщательно контролируйте расходы. Не делайтее
покупок импульсивно и не рискуйте с сомнительными заработками. Очень хороший период ожидает вас в отношениях
с ближайшим окружением и родственниками. Именно через
знакомых, учебу и поездки вас может ожидать успех.
ТЕЛЕЦ
Этот период зажжет зеленый свет для материального процветания Тельцов – возможности
сами будут возникать на вашем пути, вам останется
только не упустить их. Очень успешное время для денежных
дел – конец недели. У холостых Тельцов произойдут приятные изменения в личной жизни.
БЛИЗНЕЦЫ
Очень благоприятное время – вы можете достичь невероятного успеха! Это один из лучших
моментов для вас в 2013 году. У вас прекрасные возможности для профессиональной реализации. Но весь период
вам нужно быть осторожными в совместных финансовых
делах с друзьями.
РАК
Этот период потребует закладки новых проектовв
и планов на будущее. Активно себя проявят друзья.
я.
Многим из вас придется заниматься неофициальной общественной деятельностью. Это не самое благоприятное время
для вас. Но это хороший период для обучения, путешествий,
творчества, отдыха и любви.
ЛЕВ
В этот период у вас будут спориться дела в
карьере. Но вам нужно прилагать к этому максимум усилий и энтузиазма. Конец недели характеризуется
для вас как время, посвященное дружеским связям. В эти
дни вас может ждать большая удача, исходящая от друзей,
покровителей и группы единомышленников. Финансовые
дела будут на высоте.
ДЕВА
Самое лучшее время для профессиональных
ых
достижений. Именно сейчас возможно то, что
то
ранее казалось абсолютно недоступным. Вас ждет большая
удача и признание заслуг, вплоть до повышения по службе.
Это положительно отразится на заработке. Но постарайтесь
не вести ни с кем совместных финансовых дел. Выходные
дни можете посвятить отдыху с друзьями.
ВЕСЫ
Возможны кардинальные перемены в доме,,
переезд, неожиданная необходимость ремонта. ПоП
мощь может понадобиться родителям. Период хорош для
повышения благосостояния и совершения покупок. Выходные дни прекрасно подходят для отдыха на даче, поездки в
горы. Время для инвестиций и кредитов не самое лучшее.
СКОРПИОН
Этот период охарактеризуется как позитивный
й
для финансовых операций и бизнеса. Вы можете
буквально поймать волну удачи в этом плане..
Это же время отлично подходит для вашей личной
реализации, улучшения отношений с детьми, развлечений.
Но практически весь период ситуация на работе и с учебой
останется неблагоприятной – ожидаются проблемы.
СТРЕЛЕЦ
Весь период будет существовать опасность для
ля
язи
ваших финансовых дел. Проблемы вероятны в связи
с отдыхом, развлечениями, творчеством, азартными
ми
играми. Доставят хлопот дети. Но это замечательное
ое
время для брака и отношений. Вы можете приобрести популярность. Другие люди могут сделать вас успешными.
КОЗЕРОГ
Это период больших перемен. Отрицательно это
может отразиться на материальном благосостоянии
и
и дружеских связях. Планы на будущее тоже будут
дут
во многом пересмотрены. Период будет благоприятен
для развлечений, отдыха, творчества и отношений с детьми.
Если вы ищете работу, активизируйте свои усилия именно
в это время.
ВОДОЛЕЙ
Многим из родившихся под знаком Водолея не-обходимо будет приниматься за решение семейных
ых
проблем, заниматься мелким ремонтом или благоустройством дома. Творческие личности могут получить
признание своего таланта. Возможны ссоры с родственниками, соседями, знакомыми. Суббота отлично подойдет для
отдыха и развлечений на природе.
РЫБЫ
Возможно, придется много ездить, писатьь
или говорить. Активное участие вам придетсяя
принимать в отношениях с родственниками и
ближайшим окружением. Общения и контактов может быть
так много, что дойдет до перенапряжения. Возможна удачная
покупка недвижимости, удачное стечение обстоятельств для
ремонта и переезда. Весь период благоприятен для материального благосостояния.

80 лет назад, 30 апреля и 1 мая 1933 г.,
в Нальчике состоялись областные съезды
стариков-колхозников и старух-колхозниц
(I Всесоюзный съезд колхозников-ударников
для подведения итогов колхозного движения и
обмена опытом состоялся в Москве в феврале
1933-го, на нем выступал И.В. Сталин). В
столицу автономии, украшенную по случаю
Первомая красными флагами, прибыли делегации из сел и станиц области. Делегатов
было несколько сотен, из них 150 человек
– ударники труда; большинство мужчин прибыли в национальной одежде. Средства на
проведение съездов, проживание и питание
делегатов были выделены областным финотделом.
«Нужно заметить, что слова «старики» и
«старухи» довольно условные, на самом деле
право быть делегатом съездов имели женщины не моложе 40 лет и мужчины не моложе
50 лет». («Архивы и общество» №17, 2011).
Но среди делегатов съездов было немало
действительно пожилых людей. К примеру,
Заракуш Нагоев из Карагача, который в свои
102 года считался лучшим тружеником своего
колхоза.
Проходили съезды в зале Ленинского учебного городка (ЛУГ, ныне – здание медицинского факультета КБГУ). Самые заслуженные
делегаты съезда приглашались в президиум,
остальных рассаживали по рядам в соответствии с трудовыми достижениями: чем
достойнее, тем ближе к сцене. Были среди
них настоящие ударницы: так, колхозница из
селения Нартан Куна Шеритова организовала женщин, главным образом пожилых, на
изготовление самана. Женщины изготовили
300 тысяч кирпичей для строительства клуба
и конюшни.
Кое-где съезд имел довольно курьезные
последствия. Старухи-колхозницы Нагорного
(ныне Зольского) района (район делегировал
на съезд 60 стариков и 65 старух), вернувшись
из Нальчика, «вышли в поле, поснимали головные шали и, набросив их на плечи своих
мужей и сыновей, работавших плугарями, отстранили их от пахоты и сами встали за плуг,
сказав: «Вы не достойны быть мужчинами.
Мы сидели на съезде у самых дверей, потому
что наш район ведет плохо посевную. Стыдно
за вас. Наденьте шали и ступайте домой. Нам
не надо таких сыновей». И старухи работали
плугарями почти пять дней, перевыполняя
норму. Большого труда стоило упросить их
вернуть плуги мужчинам и перейти на прополку озимых» (там же).
Возвращаясь в свои села, делегаты повсеместно проводили общие собрания колхозников. В ряде колхозов старики и старухи
вызывали на социалистическое соревнование
стариков из других колхозов; они брали на
себя повышенные трудовые обязательства и
дополнительную нагрузку – распределялись
по бригадам «для помощи бригадирам практическими советами и активного участия в
работах по улучшению хозяйства бригады».
В своих коллективных письмах они писали
об этом руководителю Кабардино-Балкарской
автономной области Беталу Калмыкову, к
которому обращались как к «лучшему другу
стариков» и заверяли, что будут нести полную
ответственность за работу своих колхозов.

Источник: Архивная служба КБР.
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Основан Нальчикский ипподром.
Решение о строительстве в городе Нальчике постоянного ипподрома было принято
на заседании президиума облисполкома
Кабардино-Балкарской автономной области
16 апреля 1931 года. Однако воплотить эти
планы в жизнь руководство Кабардино-Балкарии смогло лишь спустя 8 лет, в 1939 году.
Скачки проводились нерегулярно, в основном
по большим праздникам. В период Великой
Отечественной войны скачки не проводились;
война нанесла поголовью лошадей и племенному фонду страны огромный урон. Но уже
в 1944 году конные состязания стали проводиться вновь. Здание ипподрома сооружено в
1948 году по проекту архитектора Е.Ф. Гурьянова (Емельян Филимонович проектировал
также и центральный стадион Нальчика).

С 1953 года полюбившиеся народу скачки – и отдых, и зрелищное развлечение – на
Нальчикском ипподроме стали плановыми и
регулярными. Поначалу в скачках участвовали только лошади кабардинской породы. В
60-х годах прошлого века стали проводиться
скачки на лошадях англо-кабардинской и, в
единичных случаях, чистокровной английской породы. С того же времени КабардиноБалкария стала «кузницей чемпионов» для
конного спорта. Многие именитые мастера
конного дела прошли школу верховой езды
в Нальчике: Хамерби Кунижев, Хажисмель
Шинами, Владилен Глебычев, Юрий Пеков.
В 1969, 1971-1974 годах Большой Всероссийский приз в Москве выигрывали лошади, на
которых скакали жокеи, ранее работавшие на
Нальчикском ипподроме.
В 80-х годах прошлого века в основном уже
проводились скачки на лошадях чистокровной
английской верховой породы. В 90-х годах
сошли на нет и скачки на лошадях англо-кабардинской породы. В период перестройки
коневодство в республике, как, впрочем, и
по всей стране, пришло в упадок. Затратная
отрасль, лишившись государственных субсидий, начала умирать. Была практически полностью прекращена селекционная работа, не
проводились скаковые испытания. Ипподром
потихоньку разрушался, а опытные жокеи,
тренеры и конюхи
находили себе работу
большей частью за
пределами страны.
Возрождение регионального скакового
центра началось в середине 2000-х. В 2006
при поддержке руководства республики, коневладельцев и
меценатов ипподром
был реконструирован.
Здание ипподрома
было отремонтировано, увеличено число
посадочных мест для
зрителей. Был по-
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строен конюшенный двор в форме подковы,
улучшено качество скакового покрытия. Обновленный ипподром открылся 1 сентября – в
день 85-летия государственности КБР. Чтобы
успеть к этому праздничному сроку, последние недели строительные и прочие работы велись практически в круглосуточном режиме.
Скачки в честь Дня государственности, как и
первомайские, давно стали традиционными.
1 мая 2010 года, в день открытия скакового сезона, на ипподроме произошел теракт.
В 12.42 в непосредственной близости от
правительственной ложи сработала, как выяснило потом следствие, самодельная бомба,
начиненная обрезками арматуры. По данным
экспертов, мощность СВУ составила около
5 кг в тротиловом эквиваленте. Травмы различной степени тяжести получили в общей
сложности 36 человек, находившихся в пра-

вительственной ложе и рядом с ней, в том
числе министр культуры КБР Руслан Фиров,
бывший министр внутренних дел КБР Хачим
Шогенов и члены его семьи. От полученных
травм скончался 104-летний ветеран Великой
Отечественной войны Саидали Шебзухов.
В совершении теракта на ипподроме обвинялись члены т. н. баксанского джамаата;
30 апреля 2011 года они были уничтожены в
результате операции спецподразделений МВД
и УФСБ в селении Прогресс Ставропольского
края. Следствие также пришло к выводу, что
теракту способствовала халатность, проявленная сотрудниками МВД по КБР: саперы
не обследовали центральную трибуну на
предмет наличия взрывчатых веществ и
взрывных устройств, так как не нашли
от нее ключей, но не указали это в акте
досмотра. Бывшему старшему инженерусаперу инженерно-технического отделения ОМОН МВД по КБР, признанному
виновным, в октябре 2012-го был вынесен
приговор: 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года
и лишение права занимать должности в
органах МВД России в течение трех лет.
В конце апреля – начале мая 1920
года созданы первые комсомольские
ячейки в Кабардино-Балкарии.
Первые массовые юношеские организации – социалистические союзы рабочей
молодежи – начали создаваться под непосредственным руководством большевиков
сразу же после свержения царского самодержавия. Союзы возникли в Петрограде,
Москве, Украине, Поволжье и в других
промышленных центрах страны.
Первый съезд комсомола открылся
29 октября 1918 года, он разработал и
утвердил принципы программы РКСМ –
Российского Коммунистического Союза
Молодежи.
В Кабардино-Балкарии по инициативе
бюро Нальчикского окружного комитета
РКП (б) 22 апреля 1920 года было созвано
первое общегородское молодежное собрание, на котором был образован Союз

рабочей молодежи и избрано бюро из трех
человек.
Влияние первой ячейки комсомола распространилось по всей Кабарде и Балкарии.
В конце апреля 1920 года комсомольские
ячейки возникли в рабоче-крестьянском
квартале Нальчика – Астраханке. Это название имеет свою историю. К середине XIX
века слобода Нальчик делилась на несколько
частей по национальному и социальному
признаку. Русское население делилось на две
группы: «коренных жителей» и «иногородних». Иногородние жили преимущественно
в одном районе Нальчика, называвшемся
«Астраханкой» и располагавшемся на берегу
реки, недалеко от горско-еврейского поселка
(позже – Колонки). Астраханская слобода,
или Астраханка, располагалась на месте
нынешнего железнодорожного переезда, что
по улице Кабардинской. Население ее составляли иногородние переселенцы, в основном
из астраханских степей, жившие в саманных
домиках под соломенными крышами. Газета
«Терские ведомости» от 29 августа 1908 года
писала: «Итак – у коренных жителей, как
полноправных хозяев, все: и земельный надел,
и покос, и пастбищные места, и выгонные
места, и усадебная земля, которую всегда
можно продать иногороднему и брать с него
деньги в свою пользу... Всякий согласится, что
положение иногороднего крайне незавидно,
но он сам пошел на эти условия, пошел добровольно, потому что ничего не поделаешь;
нужда скачет, нужда пляшет... Тяжело приходится иногородним, особенно живущим в так
называемой Астраханке. Это – самая что ни на
есть беднота, голь перекатная». Понятно, что в
таком районе коммунистические идеи быстро
нашли своих искренних последователей.
В начале мая комсомольские организации
были созданы в паровозном депо железнодорожной станции Прохладная, на ж/д станциях
Нальчик и Котляревская, на мебельном заводе
«Чинар» в Нальчике, в Долинске, в станицах
Екатериноградской и Солдатской, в селениях
Кашкатау и Дейское. К 10 июня 1920 года
только в Нальчикском округе было организовано 12 ячеек.
В постсоветские годы в Кабардино-Балкарии предпринималось несколько попыток воссоздать организацию, подобную комсомолу (в
1926 году РКСМ переименован в ВЛКСМ),
но заметных результатов они не дали. Тем не
менее в майские и ноябрьские праздники на
улице можно встретить молодых людей с эмблемами различных молодежных организаций
коммунистической направленности.

22 апреля около памятника Ленину региональное отделение КПРФ
принимало в партию, в комсомол и в пионеры.

Неделя: даты, события, люди
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