
№4 (7597)
     29 января 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ - ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цена в розницу свободная

Газета выходит с 1939 года 

www.smkbr.net

Ровно 40 лет назад, 29 января 1974 года Ка-
бардино-Балкария, еще в качестве автономной 
советской социалистической республики, по-
лучила последнюю из четырех своих государ-
ственных наград. К двум орденам Ленина (1934, 
1957) и ордену Октябрьской революции (1971) 
добавился орден Дружбы народов, учрежденный 
в декабре 1972 года. 
Республика награждалась «за заслуги в 

экономическом, социально-политическом и 
культурномом строительствстроительстве». На грандиозной 

торжественной церемонии, состоявшейся в 
Музыкальном театре, назывались имена пере-
довиков труда, многочисленные промышленные 
предприятия, колхозы и совхозы, строительные 
тресты, которым, собственно, эти самые «заслу-
ги» и принадлежали.
Где они сегодня, все эти фабрики и заводы? 

Автосалоны и супермаркеты, медицинские цен-
тры и заведения общепита – кого только нет на 
приватизированных бывших производственных 
площадях. А некоторые бывшие «передовики» – 

то, что от них осталось, – только на то и годятся, 
чтобы повесить на них рекламу. 
На снимке: оператор связи с помощью про-

мышленных альпинистов размещает свою 
рекламу на здании бывшего мелькомбината. 
Выгода обоюдна и очевидна: гигантский баннер 
не только несет информацию, но и закрывает 
зияющие окна и облупленные стены. Здание 
стоит в таком  состоянии с августа 1988 года, 
когда в нем произошел взрыв.

Фото Элины Караевой
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«Четвертое место
с конца»

Министр регионального развития Российской Федерации Игорь Слюняев с рабочей поездкой 
побывал в Кабардино-Балкарии, где посетил ряд промышленных объектов, два строящихся объекта 
здравоохранения: больницу в с. Анзорей и новый корпус онкологической больницы в г. Нальчик.
В этот же день в Доме правительства КБР состоялось расширенное совещание.
Открыл и вел его врио главы КБР Юрий Коков. 

Председатель правительства КБР К. К. Храмов:               

«Республика характеризуется низким уровнем 

экономического развития»

Сокращение и обновление
Врио главы КБР Юрий Коков заявил о необходимости не только сокращения, но и 

обновления аппарата государственных чиновников республики.
«Мы намерены уже в ближайшее время выстроить стройную систему исполнительной 

власти республики, которая позволит исключить дублирование структур и функций, обе-
спечить соразмерность расходов на содержание государственного аппарата возможностям 
бюджета», - сказал Коков, выступая на заседании коллегии МВД по КБР.
По его словам, оптимизация структуры и численности органов власти уже проведена в 

администрации главы КБР (сокращено 39 чиновников), идет процесс оптимизации прави-
тельства, министерств и ведомств, других структур исполнительной власти. 

«Хочу особо подчеркнуть, что мы намерены не просто технически сократить численность 
государственного аппарата, но и значительно его обновить», - пояснил врио главы КБР.
Он добавил, что в конечном итоге власти республики намерены добиться, чтобы в сфере 

государственного управления трудились высокопрофессиональные и честные люди. «От 
первого обстоятельства зависит эффективность власти, от второго – доверие к ней населения. 
Вместе же они определяют облик власти», - отметил Коков.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАЛ, 
ЧТО КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПО РЯДУ 
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТСТАЕТ ОТ 
ДРУГИХ РЕГИОНОВ РФ
В соответствии с оценкой эффективности 

деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляемой Министер-
ством регионального развития Российской 
Федерации за 2012 год, Кабардино-Балкар-
ская Республика по сводному индексу нахо-
дится на 66 месте из 83 регионов. При этом в 
последние годы наблюдается отрицательная 
динамика. Так, в 2010 году КБР заняла 20 
место, в 2011 году – 41 место, а в 2012 году 
уже 66-е. Данная отрицательная динамика 
обусловлена соответственно отрицательной 
динамикой по ряду показателей, по которым 
республика занимает последние места среди 
субъектов Российской Федерации. Например: 
по объему налоговых и неналоговых дохо-
дов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации – 83 место, в том 
числе 78 место по уровню и 82 по динамике 
(данный объем составил в 2012 году 12,7 тыс. 
рублей на душу населения, что гораздо ниже 
среднероссийского уровня (44,6 тыс. рублей), 
увеличившись за три года лишь на 11,7%); по 
реальным располагаемым денежным доходам 
– 80 место, в том числе 75 место по уровню 
и 70 место по динамике (реальные денежные 
доходы за 3 года выросли на 2,6% (по России 
– на 11,1%) и составили 149,9 тыс. рублей на 
душу населения, что в 1,6 раза ниже средне-
российского уровня); по инвестициям в ос-
новной капитал за исключением бюджетных 
средств на душу населения – 63 место, в том 
числе 79 место по уровню и 54 по динамике 
(подушевые объемы инвестиций за 3 года 
выросли на 43,9% (по России – на 62,9%) и 
составили 24 тыс. рублей на душу населения, 
что более чем в 3 раза ниже среднероссий-
ского уровня); по уровню безработицы – 50 
место, в том числе 76 по уровню объемного 
показателя (уровень безработицы составляет 
8,9%, что на 3,4 процентных пункта выше 
среднероссийского уровня).

ПО КРИТЕРИЮ ОЦЕНКИ ОТНОШЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКА ЗАНИМАЕТ
80 МЕСТО
По оценке населением деятельности 

органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации регион находится 
на 58 месте, при этом по оценке отношения 
населения к деятельности руководителя ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации, республика занимает 80 место.
По результатам мониторинга социально-

экономического состояния субъектов Россий-
ской Федерации проводимого Министерством 
регионального развития Российской Федера-
ции, по сводному индексу социально-эконо-

мического развития за 11 месяцев 2013 года 
республика находится на 80 месте. При этом, 
по данным Минрегиона России, за последние 
три года ситуация ухудшалась: 2010 год – 31 
место, 2011 год – 72 место, 2012 год – 76 место 
и с начала 2013 года – 80 место.
Опять же по составляющим данного ин-

декса республика занимает последние места: 
инвестиционная привлекательность – 80 ме-
сто, доходы и занятость населения – 80 место, 
бюджетная система – 70 место, реальный 
сектор экономики – 67 место.
По заключению Минрегиона России, ре-

спублика характеризуется низким уровнем 
экономического развития, и в 2013 году 
значения большинства макроэкономических 
показателей были хуже среднероссийского 
уровня.
Валовой региональный продукт в расчете 

на душу населения в 2012 году составил 110,7 
тыс.рублей, что почти в 4 раза ниже средне-
российского (436,8 тыс. рублей), в 2005 году 
данный разрыв составлял 2,9 раза.
С начала 2013 года произошло снижение 

индекса промышленного производства до 
91,7%, и КБР вошла в четверку лидеров по 
снижению промышленного производства 
среди субъектов Российской Федерации.
По показателю «инвестиции в основной 

капитал» в расчете на душу населения за 
2005-2012 годы отмечается рост в 4,5 раза (с 
6,5 тыс. рублей в 2005 году до 29,7 тыс. рублей 
в 2012 году). Значение данного показателя 
почти в 3 раза ниже среднероссийского, кото-
рый составляет 87,7 тыс. рублей. Кроме того, 
с начала 2013 года наблюдается снижение 
инвестиций в основной капитал почти на 40% 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, и республика входит в четверку 
лидеров по снижению данного показателя. 
Инвестиции в основной капитал в расчете 
на душу населения за 9 месяцев 2013 года в 
КБР составили чуть больше 10 тыс. рублей, 
это самый низкий показатель среди субъектов 
Российской Федерации, то есть 83 место.

Окончание на стр. 3

Глава Минрегионразвития РФ Игорь Слюняев

сравнил экономику Кабардино-Балкарии

с экономикой мыльного пузыря

На территории Российской Федерации 83 
субъекта, и по итогам 2013 года по сводному 
индексу социально-экономического разви-
тия Кабардино-Балкария занимает 80 место. 
Четвертое с конца. Второй показатель – это 
реальный сектор экономики – 67 место, да-
леко за середину. Инвестиционная привлека-
тельность – 80 место - четвертый показатель с 
конца. Доходы и занятость населения – 80 ме-
сто в России – четвертый показатель с конца. 
Вот неплохая цифра: трехпроцентный рост 

по объемам жилищного строительства. 285 
тыс. кв.м жилья ввели в 2013 году. Но какова 
доля индивидуального жилищного строитель-
ства и строительства многоквартирных до-
мов? Можно проанализировать? Какова доля 
муниципальных программ, региональных, 
федеральных? В том числе для спецпотре-
бителей или спецконтингента – программа 
жилья для военнослужащих, сотрудников пра-
воохранительных органов, молодых семей, 
многодетных семей и т.д. Нет надлежащей 
статистики и надлежащего анализа. Дальше 
вопрос структуры валового регионального 
продукта. Я не услышал в докладах общий 
объем ВРП (валового регионального продук-
та) и как он вырос по отношению к 2012, 2011, 
2010 годам... Я приведу пример из категории 
экономики мыльного пузыря. Люблю этот 
пример. США – первый в мире экспортер 
сельхозпродукции. Так вот, в составе ВВП 
США на долю сельхозтоваропроизводите-
лей приходится только 1,5 процента. Однако 
сделки с недвижимостью, страхование, фи-
нансовые рынки дают 46,5% ВВП. 
Особое внимание профильный департамент 

и правительство должны уделять реальному 
сектору экономики, сфере материального 
производства и сфере агропромышленного 
комплекса, производству и переработке сель-
хозпродукции. Это показатель нашей работы, 
потому что в составе сегодняшнего ВРП учи-

Сменены главы администраций 3 районов…
На прошлой неделе произошла смена сразу трех глав районных администраций.

Первым заявление о сложении полномочий 
подал глава администрации Чегемского райо-
на Руслан Баков, потом – глава Прохладнен-
ского района Александр Василенко, а затем  
и.о. главы администрации Зольского района 
Султан Эштреков.
Депутаты советов местного самоуправле-

ния этих районов на внеочередных сессиях 
удовлетворили данные заявления и едино-
гласно избрали исполняющих обязанности 
глав администраций. 
В Чегемском районе им стал 58-летний 

Каншоубий Ахохов, который до последнего 
времени являлся председателем комитета 
Парламента КБР по бюджету, налогам и финан-
сам. Ранее он работал учителем, директором 
школы, заместителем председателя Чегемского 
районного Совета народных депутатов, замгла-
вы администрации Чегемского района.

И.о. главы Прохладненского района на-
значен 44-летний Сергей Говоров. До этого 
он работал агрономом, начальником меха-
низированного отряда, заместителем пред-
седателя колхоза, заместителем начальника 
районного Управления сельского хозяйства 
и продовольствия. В 2000 году Говоров был 
назначен заместителем главы администрации 
Прохладненского района, в 2004 году избран 
председателем колхоза имени Петровых.
Исполнять обязанности главы Зольского 

района будет 60-летний Руслан Гятов, ко-
торый работал на различных должностях в 
республиканском МВД, а с 1992 по 2006 год 
занимал пост начальника Кабардино-Балкар-
ской таможни. С июля 2013 года Гятов работал 
заместителем руководителя администрации 
главы КБР – начальником управления по 
внутренней политике.

…и первой горбольницы 
Министр здравоохранения и курортов КБР после визита в городскую клиническую 

больницу №1 Нальчика врио главы республики Юрия Кокова освободила от должности 
главного врача данного лечебного учреждения Николая Шогенова.

В минувший четверг врио главы КБР Юрий 
Коков побывал в клинической больнице № 1 
Нальчика (расположена на ул. Головко), где 
встретился с медицинским персоналом и паци-
ентами. Во время посещения выяснилось, что 
в палатах, где находятся по 10 и более человек, 
отсутствуют элементарные бытовые и санитар-
ные условия. Многие из доставленных в экс-
тренном порядке больных лежат в коридорах. 
Кроме того, пациенты сами обеспечивают себя 
питанием и в большинстве случаев лекарствен-
ными препаратами. Коков не смог получить от 
руководства больницы ответ на вопрос, почему 
подобное происходит, если больница на 100% 
обеспечивается всем необходимым.
Эти и другие факты стали основанием для 

принятия министерством здравоохранения 
и курортов КБР решения об освобождении 
главного врача Николая Шогенова от зани-
маемой должности.

24 января коллективу горбольницы был 
представлен новый руководитель – Анатолий 
Гергов, который в течение 12 лет работал 
главным врачом Чегемской центральной 
районной больницы. Он будет исполнять 
обязанности главврача до завершения кон-
курсных процедур. 
Перед Герговым поставлены задачи в 

кратчайший срок устранить нарушения и обе-
спечить надлежащий уровень медицинского 
обслуживания населения в возглавляемом им 
учреждении.

тывается все – образование, здравоохранение, 
социальная защита... 
Я просил бы попытаться понять при-

оритеты с точки зрения стратегии развития 
КБР. Что вы считаете для себя доминантой в 
ваших подходах? Где вы видите конкурентные 
преимущества республики? Каким образом 
мы будем выстраивать наши отношения: 
федеральный центр и республика? Большой 
вопрос. Он остается открытым. Ни разу не 
упомянули стратегию социально-экономиче-
ского развития, хотя мне не нравится понятие 
«социально-экономическое развитие». Эконо-
мика всегда должна стоять впереди. 
В России утверждены 6 отраслевых схем 

территориального планирования. Мы знаем, 
как будет развиваться энергетика, дорожное 
хозяйство, связь и т.д. Как выглядит респу-
блика в этих документах? Что мы делаем для 
того, чтобы более активно присутствовать 
в наших стратегиях и планах? Вот такое 
ощущение, что отчитываемся по статистике. 
Мы, кстати, и об этом говорили с Юрием 
Александровичем.

Окончание на стр. 3
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Окончание. Начало на стр. 2
Первая наша проблема, связанная с анализом экономического положения 

и качества жизни, это отсутствие надлежащих статистических данных. 
Вот по жилому фонду у нас данных нет. Раз нет данных по учету жилого 
фонда, значит, нет данных по учету ветхого и аварийного жилья, нет дан-
ных по вводу жилья в эксплуатацию. Причина банальная – муниципальная 
статистика отсутствует. А те методики и методологии, что применяем, они 
далеки от реальной жизни, далеки от совершенства, не говоря уже об объ-
ектах статнаблюдений – отдельная проблема. Не имея правильных исход-
ных данных, не имея стратегических подходов в экономическом развитии 
субъекта, трудно говорить о каких-то результатах в работе.
В целом ситуация с дорожным хозяйством улучшается в СКФО, а в ре-

спублике она стала хуже. Это означает, что, оказывается, то, что мы строим, 
содержать-то не умеем. 

«Этана» – хороший проект. Но что означает опоздание на 2 года?! Это 
означает, что не эксплуатируется надлежащим образом та инфраструктура, 
которая создана при помощи федерального бюджета в 1,5 млрд. руб. Два 
года без эксплуатации означает необходимость в капитальном ремонте. А 
консервировать мы не умеем. Прекрасный проект – «Севкаврентген - Д». 
Да, мы действительно при помощи Инвестиционного фонда РФ через  
механизм государственных гарантий помогли реализовать этот проект. Но 
когда смотришь на объемы выпуска оборудования – 50 единиц за прошлый 
год. Это символический объем. Когда мы идем по пути поддержки инвест-
проектов за счет средств бюджетной системы и институтов развития, мы 
должны давать некие индикативные показатели, в т.ч. уровень оплаты труда, 
объем налогов и сборов, отчисляемых в бюджетную систему, протяжен-
ность налоговых каникул. А у нас получается игра в одни ворота. Мы дали 
землю, дали инфраструктуру, дали налоговые каникулы и в итоге получили 
50 единиц рентгеновского оборудования. Это что такое? Это экономика?!
Завершая работу совещания, Юрий Коков поблагодарил руководство 

Минрегионразвития за понимание стоящих перед республикой проблем и 
заинтересованный поиск путей их решения. 

Окончание. Начало на стр. 2
В сфере жилищного строитель-

ства за период с 2005 по 2012 год 
введено в действие около 2 млн.
кв. метров жилья. В 2013 году в 
республике введено жилья на 1,7% 
больше, чем в соответствующем 
периоде прошлого года (по России 
– рост на 13,3%). При этом ввод жи-
лья на одного жителя в КБР в 2012 
году был ниже среднероссийского 
значения на 27,9 % и составил 0,328 
кв. м на душу населения (по России 
– 0,455 кв.м).
По объему строительных работ 

на душу населения Кабардино-
Балкария занимает предпоследнее 
82 место. Объем работ, выполнен-
ных по ВЭД «Строительство», на 
душу населения за 11 месяцев 2013 
года составил 6,9 тыс. рублей при 
среднероссийском значении 35,7 
тыс. рублей.
В социальной сфере Кабардино-

Балкарской Республики наблюдает-
ся нестабильная ситуация.
В настоящее время уровень об-

щей безработицы по республике 
оценивается в 40 тыс. человек, что 
составляет 9,8 % экономически 
активного населения республики. 
Численность официально зареги-
стрированных безработных (состо-
ящих на учете в службе занятости) в 
ноябре 2013 года составила 8,4 тыс. 
человек, или 2,2 % экономически 
активного населения, что выше 
среднероссийского значения в 2 
раза (1,1%).
По данным баланса трудовых 

ресурсов, число граждан трудоспо-
собного возраста, незанятых в эко-
номике, составило на начало 2013 
года более 200 тыс.человек, или 
39% трудоспособного населения.

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ВЫНУЖДЕНА 
ВЫЕЗЖАТЬ В ПОИСКАХ 
РАБОТЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
РЕСПУБЛИКИ
За 2005-2012 год отрицательное 

сальдо миграции составило 43,9 
тыс.человек.
Низкий уровень занятости насе-

ления является одной из наиболее 
острых социальных проблем ре-
спублики, как и вопрос погашения 
просроченной задолженности по 
заработной плате. Несмотря на 
снижение задолженности в 2013 
году в 3,4 раза (13,9 млн. рублей) 
по сравнению с 2012 годом, данный 

показатель в расчете на одного ра-
ботника (103,2 рубля) превышает 
среднероссийский уровень (66 
рублей) почти в 2 раза.
Реальные располагаемые де-

нежные доходы населения за три 
года выросли на 2,6 % (по России 
– на 11,1 %) и составили 149,9 тыс.
рублей на душу населения, что в 
1,6 раза ниже среднероссийского 
уровня.
Общая задолженность потреби-

телей газа (и юридических и фи-
зических лиц) составляет 5,2 млрд.
рублей, из них население – 2,9 млрд.
рублей, бюджетные организации 
– 19,73 млн.рублей, предприятия 
коммунального комплекса – 1,99 
млрд.рублей.
Общая задолженность потре-

бителей электрической энергии 
(юридические и физические лица) 
составляет 1309 млн. рублей.
Вышеизложенная динамика ос-

новных показателей социально-
экономического развития свиде-
тельствует о наличии проблем в 
экономике:

- нехватка инвестиционных ре-
сурсов для развития производствен-
ной деятельности;

- низкая бюджетная обеспечен-
ность на душу населения;

- неконкурентоспособность от-
дельных видов выпускаемой про-
дукции;

- высокие уровни задолженностей 
в бюджеты всех уровней по налогам 
и сборам и во внебюджетные фонды 
по периодам прошлых лет;

- импортизация внутреннего 
рынка, резкое усиление экспансии 
зарубежных стран, в том числе 
Китая и других стран азиатского 
региона, на мировых рынках (рынок 
вольфрама и продукции легкой про-
мышленности).
Основной проблемой пищевой 

отрасли промышленности является 
значительное снижение производ-
ства алкогольной продукции.
На предприятиях промышлен-

ности строительных материалов 
существует проблема низкой за-
груженности мощностей, обуслов-
ленная отсутствием заказов на 
выпускаемую продукцию. В целях 
наращивания объема выпуска про-
дукции необходимо увеличить 
строительство объектов, в том числе 
жилья, с применением строитель-
ных материалов, производимых в 
республике.
Основной проблемой комму-

нального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики является 
изношенность водопроводных и 
канализационных сетей. Из общей 
протяженности сетей нуждаются 
в замене: водопроводные – свыше 
56%, канализационные – свыше 
40%. В целом по республике на мо-
дернизацию систем водоснабжения 
и водоотведения необходимо свыше 
7 млрд. рублей.
К основным проблемам сель-

ского хозяйства можно отнести 
значительный износ сельскохозяй-
ственной техники; неустойчивое 
финансовое положение многих 
предприятий; неурегулированность 
земельных отношений.

 СНИЖЕНИЕ ДОТАЦИОННОСТИ 
ПРОИСХОДИЛО НЕ ЗА СЧЕТ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РОСТА 
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ (КАК 
ДОЛЖНО БЫТЬ), А ЗА СЧЕТ 
СОКРАЩЕНИЯ ПРИВЛЕКАЕМЫХ 
СРЕДСТВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА
В настоящее время 50% авто-

мобильных дорог регионального 
значения не соответствуют норма-
тивным требованиям по причине 
недоремонта предыдущих лет. При 
100% финансировании ежегодных 
программ дорожных работ указан-
ную проблему можно будет решить 
только в течение десяти лет.
Кабардино-Балкарская Респу-

блика является дотационным реги-
оном. За период с 2005 по 2012 год 
уровень дотационности снизился 
приблизительно с 65 % до 50 %. Но 
при этом по расходам бюджета на 
душу населения Кабардино-Балкар-
ская Республика в последние годы 
занимала и занимает 82 позицию 
среди 83 субъектов Российской 
Федерации. Это говорит о том, что 
снижение дотационности происхо-
дило не за счет опережающего роста 
собственных доходов (как должно 
быть), а за счет сокращения при-
влекаемых средств из федерального 
бюджета.
В настоящее время Кабардино-

Балкарская Республика находится в 
сложной социально-экономической 
ситуации, но мы поставили перед 
собой цель улучшить ее экономи-
ческое положение ускоренными 
темпами, что позволит в кратчай-
шие сроки сократить разрыв от 
среднероссийских показателей и 
повысить уровень жизни населения 
республики. 

Председатель правительства КБР К. К. Храмов:               

«Республика характеризуется низким уровнем 

экономического развития»

Глава Минрегионразвития РФ Игорь Слюняев

сравнил экономику Кабардино-Балкарии

с экономикой мыльного пузыря

Поручено проверить 
эффективность 

использования земель
Временно исполняющий обязанности главы КБР Юрий 

Коков поручил правительству проверить эффективность 
и рациональность использования в республике земель 

сельскохозяйственного назначения.
Открывая совещание по вопросам развития сельского хозяйства, Коков 

отметил, что положение дел в сфере во многом определяет не только 
экономический потенциал республики, но и социальное самочувствие 
значительной части населения. Он подчеркнул, что в последние годы 
развиваются арендные отношения, крестьянско-фермерские хозяйства, 
люди с возросшей заинтересованностью и желанием стали работать на 
земле, чему во многом способствуют и меры государственной поддержки.

«Вместе с тем, надо признать, что именно процессы, происходящие в 
этой сфере, вызывают немало нареканий и недовольство многих сельских 
жителей», - уточнил Коков.
По его словам, в ряде районов допущены перекосы в вопросах аренды 

земли. «Люди справедливо указывают на то, что в некоторых сельских 
поселениях большую часть земель арендуют несколько состоятельных 
бизнесменов, в то время как основная часть жителей вообще не имеют 
доступа к аренде. Наиболее остро эти вопросы стоят в Черекском, Баксан-
ском, Зольском и Прохладненском районах», - уточнил врио главы КБР.
Кроме того, недовольство населения вызывает и несправедливость при 

предоставлении субсидий и грантов, выделяемых, в частности, для раз-
вития фермерских хозяйств. При этом Коков привел в качестве примера 
три обращения, поступивших к нему от местных жителей. 
Другой проблемой он назвал рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения. «Известно, что во все времена у нас 
в республике развитие садоводства велось в горной и предгорной зоне. 
Сегодня же под сады отданы плодородные пахотные земли, на которых 
ранее возделывались зерновые культуры. Теперь они на многие годы по-
теряны для этих целей», - сказал Коков.
Он также напомнил, что в Прохладненском районе 15 тысяч гектаров 

земли выделены под свиноферму фирме «Киево-Жураки», владельцами 
которой являются жители КЧР. «Что от этого получила республика?», - 
поинтересовался Коков. И.о. главы райадминистрации Сергей Говоров 
отметил, что свиноферма построена на пахотных землях, но ни аренду, 
ни зарплату предприятие не платит, и теперь владельцы собираются пере-
дать землю в субаренду. «Там есть вопросы и по экологии, необходимо 
разобраться со всем этим, нельзя использовать республику как мусорную 
площадку», - подчеркнул Коков.
Член земельной комиссии Муса Докшоков предложил провести неза-

висимую экспертизу проекта строительства птицекомплекса в Зольском 
районе. «Под проект отдано огромное количество плодородного черно-
зема, тогда как в соседнем Баксанском районе есть галечные земли», 
- отметил он. 
Врио главы КБР поручил тщательно разобраться во всем этом, исходя 

из принципа соблюдения социальной справедливости. «Мы должны 
обслуживать население, выполняя его заказ, обеспечивать улучшение 
качества жизни. Это наша с вами прямая обязанность», - заметил Коков. 
Он также предложил продолжить работу над реформой земельных от-

ношений в республике. «Главное при этом, с одной стороны, учесть инте-
ресы людей, живущих на этой земле, и, с другой, обеспечить эффективное 
землепользование», - сказал врио главы КБР, подчеркнув необходимость 
обновления состава правительственной комиссии по земельному вопросу.
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Больше 10 ударов ножом 
В Прохладном по подозрению в убийстве мужчины 
задержана психически нездоровая местная жительница.
Как рассказали в Прохладненском межрайонном отделе СКР 

по КБР, вечером 20 января 30-летняя женщина и 48-летний 
мужчина распивали спиртное в доме последнего на ул. Терской 
в Прохладном. Во время застолья между ними произошла 
ссора, во время которой гостья нанесла мужчине более 10 ра-
нений кухонным ножом в шею, грудь и другие части тела. От 
полученных повреждений хозяин дома через два с половиной 
часа скончался в хирургическом отделении местной больницы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

105 («убийство») УК РФ, подозреваемая, которая несколько 
лет состояла на учете в психоневрологическом диспансере, 
помещена в стационар одного из лечебных учреждений.

Группа насильников
Следователи Прохладненского межрайонного отдела 
СКР по КБР завершили расследование уголовного дела 
в отношении четверых жителей района, которых 
обвиняют в совершении группового изнасилования.
По версии следствия, в апреле прошлого года пятеро жи-

телей Прохладненского района встретили возле клуба в селе 
Дальнее свою знакомую – 18-летнюю местную жительницу, 
которая дожидалась подругу. 
Мужчины предложили девушке прокатиться с ними на маши-

не, но она ответила им отказом. После этого двое обвиняемых 
вышли из автомобиля и насильно усадили в него девушку. До-
ехав до окраины Прохладного, обвиняемые поочередно изна-
силовали девушку, высказывая при этом угрозы жизни членам 
ее семьи, а также угрожая ей самой применением физического 
насилия. Потерпевшая не могла сопротивляться насильникам, 
так как те, сменяя друг друга, удерживали ее руки и ноги.
В ходе расследования данного уголовного дела следовате-

лями был проведен комплекс сложных экспертиз, допросов 
и очных ставок, подтвердивших причастность мужчин к со-
вершенному преступлению.
Четверым из них предъявлено обвинение по статье 131 («из-

насилование, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору») УК РФ. Уголовное дело в отношении еще одного 
насильника выделено в отдельное производство, так как он 
вскоре после совершения преступления покинул место своего 
проживания и объявлен в розыск.

Проверочная закупка
Полицейские в Нальчике в момент сбыта задержали 
трех торговцев героином и гашишем.
По данным пресс-службы республиканского МВД, со-

трудники полиции в ходе так называемой проверочной 
закупки установили факт продажи героина. Однако сразу 
задерживать наркоторговцев оперативники не стали, решив 
выяснить их связи. 
В результате очередной проверочной закупки еще одному 

покупателю было реализовано 0,27 граммов героина и больше 
2,5 граммов гашиша. После этого полицейские задержали 
трех жителей Нальчика в возрасте от 41 до 47 лет, каждый из 
которых ранее был судим. 

Накрыли пять

игровых залов
Сотрудники полиции республики только в течение 
одних суток закрыли пять подпольных игровых залов, 
нелегально действовавших в разных городах.
По данным пресс-службы МВД, 23 января сотрудники 

управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции провели мероприятия по пресечению деятельности 
подпольных игровых заведений в Нальчике и Баксане.
Оперативникам удалось выявить пять незаконно функ-

ционировавших игровых точек, где были изъяты 49 единиц 
оборудования, предназначенного для проведения азартных 
игр, а также деньги. 
Организаторы противоправного бизнеса установлены и 

привлекаются к ответственности.

Вымогал 90 тысяч
Следственные органы возбудили уголовное дело в 
отношении сотрудника полиции, которого подозревают в 
вымогательстве взятки.
Как считают следователи, в середине декабря прошлого года 

инспектор отдельного взвода ДПС Баксанского МОВД на ули-
це Ленина в Баксане остановил для проверки автомашину под 
управлением местного жителя. При проверке документов было 
установлено, что водитель не имел прав, кроме того, инспек-
тор почувствовал исходивший от мужчины запах спиртного.
Полицейский предложил автовладельцу за несоставление 

в отношении него административного материала заплатить 
ему 10 тысяч рублей, при этом потребовал, чтобы деньги 
были переданы не позднее чем через час. Водитель на словах 
согласился на передачу взятки, однако в условленное время 
на встречу с инспектором не прибыл.
На следующий день сотрудник полиции приехал к домовла-

дению нарушителя и стал угрожать, что если тот не передаст 
ему требуемые 10 тысяч рублей до 22 декабря, он увеличит 
сумму взятки до 90 тысяч рублей.

После этого водитель сообщил о требованиях инспектора 
в подразделение собственной безопасности МВД по КБР, со-
трудники которого провели мероприятия по фиксации пере-
дачи денежных средств и задержанию инспектора.
По данному факту Баксанским межрайонным отделом СКР 

по КБР возбуждено уголовное дело по статье 290 («получение 
взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством 
взятки») УК РФ. 
Отметим, что первоначально МВД по КБР сообщило о за-

держании по подозрению в этом преступлении трех инспек-
торов ДПС («СМ» №1, 2014). Однако в ходе разбирательства 
выяснилось, что вымогал взятку только один из них.

Взятка, превышение

и поддельный диплом
Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили 
расследование уголовного дела в отношении бывшего 
участкового уполномоченного, которого обвиняют в 

получении взятки, превышении полномочий и 
использовании поддельного диплома.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры КБР, по версии 
следствия, обвиняемый в мае 2012 года в ходе проведения 
процессуальной проверки незаконно проник в домовладение 
потерпевшего, с применением насилия доставил его в отдел, 
где незаконно удерживал более 17 часов. 
Затем, в июне 2012 года участковый получил от потерпев-

шего взятку в размере 150 тысяч рублей за принятие процес-
суального решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Кроме того, дважды, в 2004 и в 2012 годах, желая быть 

назначенным на вышестоящую должность, обвиняемый неза-
конно приобрел поддельный документ о высшем образовании, 
после чего представил его в отдел кадров Баксанского отдела 
полиции.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу 

в районный суд Баксана.

По поддельным 

документам
Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело в 
отношении жителя республики, которого обвиняют в 

совершении сразу нескольких преступлений, в том числе 
мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в 2010 
году Мурат Э. изготовил заведомо подложные документы 
от имени общества с ограниченной ответственностью, не-
обходимые для получения субсидии на закладку садов ин-
тенсивного типа и ухода за ними. Эта липовая документация 
была представлена им в министерство сельского хозяйства 
и продовольствия КБР, и в результате Э. незаконно получил 
бюджетные средства в сумме 525 тысяч рублей.
Кроме того, мужчину обвиняют в фальсификации доказа-

тельств по гражданскому делу и покушении на подкуп потер-
певшего в целях дачи им ложных показаний, совершенных Э. 
в период с 2009 по 2013 год. 
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотре-
ния по существу.

Зарплата          

ниже минимальной
Прокуратура Майского района выявила нарушения 

законодательства о минимальном размере оплаты труда.
Во время проведенной проверки прокуроры установили, 

что работникам сельхозпредприятия «Красная нива» и ООО 
«Крахмальный завод «Кабардинский» выплачена заработная 
плата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 
По состоянию на декабрь 2013 года размер МРОТ составлял 
5205 рублей.
Судя же по сведениям районной комиссии по регулиро-

ванию заработной платы следует, что в «Красной ниве» для 
12 сторожей минимальный размер начисленной заработной 
платы составил 2,2 тысячи рублей, а на крахмальном заво-
де – 4903 рубля.
По итогам проверки прокурором района в адрес руководства 

обоих предприятий внесены представления об устранении 
выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц.

Гнилые продукты в кафе
Прокуратура Нальчика за нарушения закона в 

заведениях общественного питания города привлекла к 
административной ответственности более

40 должностных лиц.
Как сообщили в городской прокуратуре, в одном из кафе 

были обнаружены продукты с признаками гнили. Кроме того, 
были нарушены правила хранения продуктов, а в холодильнике 
обнаружены блюда с предыдущего дня приготовления. 
Помимо этого, в данной точке общепита были выявлены и 

нарушения правил противопожарного режима, в частности, 
отсутствие второго эвакуационного выхода и первичных 
средств пожаротушения. 
По результатам проверки в отношении кафе возбуждены ад-

министративные производства, штраф за нарушение которых 
составил 450 тысяч рублей.
По данным прокуратуры, аналогичные нарушения выявлены 

еще в 12 заведениях общественного питания города. В резуль-
тате 43 должностных лица привлечены к административной 
ответственности.

Просят

ужесточить санкции
Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в 
Генпрокуратуру России предложение о внесении 
изменений в КоАП РФ, касающихся ужесточения 

санкций за потребление некоторых
медицинских препаратов.

Предложение о необходимости внесения изменений в зако-
нодательство вызвано увеличением количества наркозависи-
мых, употребляющих медицинские препараты, реализуемые в 
безрецептурном порядке, в том числе и лицами, не имеющими 
лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
По мнению прокуратуры КБР, санкции, предусмотренные 

за подобные нарушения нынешним КоАП, являются незна-
чительными и необременительными для правонарушителей.
Указанная проблема, связанная с потреблением таких препа-

ратов, как «Лирика» и «Золдиар», неоднократно обсуждалась 
органами государственной власти республики. В частности, 
Парламент КБР принял постановление о временном запрете 
безрецептурной реализации «Лирики», однако прокуратура в 
суде оспорила его законность. При этом надзорное ведомство 
исходило из того, что регулирование вопросов о правилах 
отпуска лекарственных препаратов, включая вопросы огра-
ниченного отпуска лекарственных препаратов, подлежащих 
предметно-количественному учету на основании рецептов, 
относится к ведению Российской Федерации. 

Выращивал гидропонику
Сотрудники республиканского наркоконтроля 

задержали жителя Майского, который выращивал 
гидропонные наркотики в своей квартире.

Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по КБР, при обыске 
в квартире подозреваемого наркополицейские обнаружили 
более 3 килограммов марихуаны, а также семена конопли раз-
ных сортов. Задержанный рассказал, что приобрел эти семена 
в Голландии с помощью электронного заказа через Интернет.
Кроме того, одну из комнат в своей квартире мужчина 

специально оборудовал для выращивания конопли способом 
гидропоники. 
Как отмечают специалисты, гидропоника наносит гораздо 

больший ущерб организму, нежели марихуана, выращенная 
обычным способом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

228 («незаконный оборот наркотиков в крупном размере») УК 
РФ. Хозяину изъятой марихуаны грозит до 10 лет лишения 
свободы.

Арестовали кукурузу
Судебные приставы в Майском районе арестовали 

урожай кукурузы в счет обеспечения иска.
Как сообщает пресс-служба УФССП по КБР, в Майский 

районный отдел судебных приставов поступило отдельное 
поручение от коллег из Ставропольского края. 
Согласно ему, в обеспечении одного из исков необходимо 

было наложить арест на 450 тонн фуражной кукурузы, которая 
хранится на Майском хлебоприемном предприятии.
Судебные приставы незамедлительно выехали на место, 

арестовали урожай и оставили его на ответственное хранение 
на предприятии. 
Арест будет действовать до тех пор, пока не завершится 

судебное разбирательство.

Загорелся котел
Один человек пострадал в результате пожара в селении 

Хатуей.
Как сообщает ГУ МЧС РФ по КБР, около 22.30 22 января в 

дежурную смену поступило сообщение о том, что в частном 
доме на ул. Трафилова в селении Хатуей горит котел.
Прибывшие на место пожарные эвакуировали из дома 5 

человек, при этом один человек с ожогами был доставлен в 
республиканскую больницу в Нальчике.
Пожар, в тушении которого участвовали 13 пожарных и 

три единицы техники, удалось ликвидировать только в 2.30 
23 января. В результате сгорел жилой дом площадью 300 
квадратных метров.
Причины возгорания устанавливаются.

Врезался в камень
26 января на поляне Азау в Приэльбрусье погиб 

горнолыжник из Ставропольского края.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, трагедия 

произошла около 11.40. Спортсмен из Ставропольского края 
спускался по трассе, когда одна из лыж ушла в сторону, и 
он, падая, врезался головой в камень. От полученных травм 
29-летний мужчина скончался на месте происшествия.
Проводится расследование.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГРАФИК НАМАЗОВ НА ФЕВРАЛЬ 2014 г. ПО КБР

Февраль Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обед.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

1 Сб 06:52 08:22 13:29 16:03 18:16 19:56
2 Вс 06:51 08:21 13:30 16:04 18:17 19:57
3 Пн 06:49 08:19 13:30 16:05 18:18 19:58
4 Вт 06:48 08:18 13:30 16:06 18:20 20:00
5 Ср 06:47 08:17 13:30 16:07 18:21 20:01
6 Чт 06:46 08:16 13:30 16:08 18:22 20:02
7 Пт 06:45 08:15 13:30 16:09 18:24 20:04
8 Сб 06:43 08:13 13:30 16:11 18:25 20:05
9 Вс 06:42 08:12 13:30 16:12 18:26 20:06

10 Пн 06:41 08:11 13:30 16:13 18:28 20:08
11 Вт 06:39 08:09 13:30 16:14 18:29 20:09
12 Ср 06:38 08:08 13:30 16:15 18:30 20:10
13 Чт 06:37 08:07 13:30 16:16 18:32 20:12
14 Пт 06:35 08:05 13:30 16:17 18:33 20:13
15 Сб 06:34 08:04 13:30 16:18 18:35 20:15
16 Вс 06:32 08:02 13:30 16:19 18:36 20:16
17 Пн 06:31 08:01 13:30 16:20 18:37 20:17
18 Вт 06:29 07:59 13:30 16:21 18:39 20:19
19 Ср 06:28 07:58 13:30 16:22 18:40 20:20
20 Чт 06:26 07:56 13:30 16:23 18:41 20:21
21 Пт 06:25 07:55 13:30 16:24 18:43 20:23
22 Сб 06:23 07:53 13:29 16:25 18:44 20:24
23 Вс 06:22 07:52 13:29 16:26 18:45 20:25
24 Пн 06:20 07:50 13:29 16:27 18:46 20:26
25 Вт 06:19 07:49 13:29 16:28 18:48 20:28
26 Ср 06:17 07:47 13:29 16:29 18:49 20:29
27 Чт 06:15 07:45 13:29 16:31 18:50 20:30
28 Пт 06:14 07:44 13:29 16:31 18:52 20:32

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 

реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Заложенное имущество физ. 
лица (Д№424), основание проведе-
ния торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Нальчик-
ского ГОСП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества 
на торги от 19.11.2013 г.
Дата, время, место проведения и 

подведения результатов торгов – 24 
февраля 2014 г. в 10-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характе-

ристики предмета торгов:
 Лот №1: Жилой дом, назначение: 

жилое общей площадью 130,5 кв.м, 
инв. №10198, лит. А, 
Земельный участок, назначение: 

земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадью 1 823 кв.м, кад. 
№07:08:0801034:0018.
Начальная цена продажи имуще-

ства 2 132 301,16 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 100 000 руб. Шаг 
аукциона 150 000 руб.
Реализуемое имущество располо-

жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Полевая, д. 124.

2. Заложенное имущество физ. 
лица (Д№430), основание проведе-
ния торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Нальчик-
ского ГОСП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества 
на торги от 29.11.2013 г.
Дата, время, место проведения и 

подведения результатов торгов – 24 
февраля 2014 г. в 10-30 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характе-

ристики предмета торгов:
Лот №1: Автомобиль «Мерседес 

Бенс Актрос» 1835, бортовой, грузо-
вой, 1998 года вып., желтого цвета, 
с гос. номерами Х106ВУ 07, инвен-
тарный № ПТС №77 МП 500668, 
двигатель №541 922-00-066010, № 
кузова отсутствует.
Начальная цена продажи имуще-

ства 756 500 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 35 000 руб. Шаг аукциона   
80 000 руб.
Лот №2: Прицеп ORTHAUS OROZ 

18, 1998 года вып., инвентарный № 
W09150218WAF09081, цвет серый, 
№ кузова отсутствует.
Начальная цена продажи имуще-

ства 160 500 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 5 000 руб. Шаг аукциона          
10 000 руб.
Реализуемое имущество располо-

жено по адресу: КБР, с. Кенже, ул. 
Андреева, 97.

3. Заложенное имущество физ. 
лица (Д№435), основание проведе-
ния торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Нальчик-
ского ГОСП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества 
на торги от 02.12.2013 г.
Дата, время, место проведения и 

подведения результатов торгов – 24 
февраля 2014 г. в 11-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характе-

ристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, площ. 

458 кв.м, кад. №: 07:09:0101046:56, 
индивидуальный жилой дом, площ. 
158,8 кв.м, кад. №07:09:01:01805:001.
Начальная цена продажи имуще-

ства 3 533 036 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 170 000 руб. Шаг аукциона 
180 000 руб.
Реализуемое имущество располо-

жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Иванова, д. 88.

4. Заложенное имущество физ. 
лица (Д№444), основание проведе-
ния торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Нальчик-
ского ГОСП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества 
на торги от 23.12.2013 г.
Дата, время, место проведения и 

подведения результатов торгов – 24 
февраля 2014 г. в 11-30 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характе-

ристики предмета торгов:
Лот №1: Двухэтажный дом, общ. 

площ. 185,4 кв.м с земельным участ-
ком, на котором расположено домов-
ладение общ. площ. 1510 кв.м.
Начальная цена продажи имуще-

ства 2 400 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 120 000 руб. Шаг аукциона 
150 000 руб. Реализуемое имущество 
расположено по адресу: КБР, с. Ша-
лушка, ул. Северная, д. 21.

5. Заложенное имущество физ. 
лица (Д№445), основание проведе-
ния торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Нальчик-
ского ГОСП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества 
на торги от 25.12.2013 г.
Дата, время, место проведения и 

подведения результатов торгов – 24 
февраля 2014 г. в 12-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характе-

ристики предмета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, 

общ. площ. 100,1 кв.м, расположена 
на 4 мансардном этаже.

Окончание на стр. 6.

Пример настоящего мужества
В эти дни отмечается 70-летие полного снятия блокады Ленинграда. 

Этой памятной дате был посвящен очередной выпуск устного журнала 
«Страницы мужества и чести», прошедшего

в Центральной библиотеке г. Нальчика.
На встречу были приглашены председатель первичной организации 

артиллеристов Совета ветеранов КБР Виктор Макаров, ветеран Великой 
Отечественной, участник освобождения Украины артиллерист Сейфудин 
Багов и офицер военной разведки Борис Хазан, хорошо запомнившийся 
завсегдатаям библиотеки выступлением на предыдущем устном журнале. 
Гости хоть и не воевали на ленинградском фронте, не понаслышке знают, 
через что пришлось пройти людям, жившим в северной столице. Ветераны 
вспоминали о боях и на белорусском и украинском фронтах, а также о том, 
какие страшные, ожесточенные сражения шли в Сталинграде. Эти нелегкие 
воспоминания не должны быть забыты. Молодежь должна знать, через что 
пришлось пройти их дедам и прадедам для того, чтобы у их потомков было 
мирное будущее. У подрастающего поколения пока еще есть возможность 
услышать эти рассказы на таких встречах непосредственно из уст ветеранов.
Начальник отдела Архивной службы КБР Руслан Кармов отметил, что, по 

имеющимся данным, 40 тысяч жителей Кабардино-Балкарии участвовали в 
войне. Очень важно собрать как можно больше сведений о каждом участни-
ке. В этом деле каждая мелочь имеет большое значение, поэтому, обращаясь 
к школьникам, Кармов призвал их сохранять и передавать в архивы копии 
любых военных документов, хранящихся в их семьях. 
На память о встрече сотрудники библиотеки подарили почетным гостям 

цветы и книги от Общества книголюбов КБР.
Владилен Печонов.

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской 
Федерации о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав 

общественной наблюдательной комиссии общероссийским, 
межрегиональным, региональным общественным объединениям
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. 

№76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» с 27 января 2014 года начинается процедура 
выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.
Предлагаю общественным объединениям Кабардино-Балкарской Республи-

ки принять участие в выдвижении кандидатур в состав общественной наблю-
дательной комиссии и в течение 60 дней направить на имя секретаря Обще-
ственной палаты Российской Федерации Е. П. Велихова соответствующее 
заявление и документы, предусмотренные названным федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдатель-

ных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации 
по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных 
комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской 
Федерации: http://www.opf.ru.
Справки по телефону: 8(495)221-83-63 доб. 2043
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Е. П. Велихов.

Покоряли 
«Правовой 

Олимп»
В Государственной 

Национальной библиотеке 
состоялась социально-правовая 
игра «Правовой Олимп» среди 
учащихся образовательных 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования республики.

Организаторы игры – Центр  
развития творчества детей и юно-
шества МОН КБР и публичный 
центр правовой информации 
ГНБ ставят целью повышение 
правовой культуры у молодежи, 
формирование гражданской пози-
ции и получение дополнительных 
знаний. Участвовали три команды: 
команда КБ лицея «Строитель» 
(Нальчик), команда его филиала 
из Чегема и команда КБ агро-
промышленного колледжа имени 
Б.Г. Хамдохова (с. Старый Черек). 
Этапов тоже было три: визитная 
карточка, выполнение заданий и 
брейн-ринг. С первого же конкурса 
ребята из Старого Черека задали 
такую высокую планку, что со-
перникам пришлось несладко. Не 
ограничиваясь в визитке рамками 
простого представления своей 
команды, они подошли к вопросу 
с творческой стороны. Сценка, 
в которой было показано выне-
сение приговора троим совсем 
еще юным правонарушителям, 
никого не оставила равнодушным. 
В итоге студенты агропромыш-
ленного колледжа предсказуемо 
победили, нальчане из колледжа 
«Строитель» стали вторыми, че-
гемцы – третьими. 

В.С.

Под мелодии Шуберта
При полном аншлаге в Государственном концертном зале 23 января 

прошло закрытие Второго Международного фестиваля симфонической 
музыки имени Юрия Темирканова.

Фестиваль, посвященный 75-летнему юбилею выдающегося дирижера со-
временности, который маэстро отметил в декабре минувшего года, не только 
укрепил перспективные виды Нальчика на звание культурной столицы Север-
ного Кавказа, но и стал настоящим событием для всех ценителей прекрасного 
Кабардино-Балкарии. Как напомнил в своей приветственной речи и.о. министра 
культуры КБР Руслан Фиров, именно благодаря фестивалю местный зритель 
смог посетить, причем бесплатно выступления великой Елены Образцовой, со-
листов театра «Ла Скала» и Пармской оперы, виолончелиста Александра Кня-
зева и других лучших представителей классической музыки нашего времени. 
Фиров также представил зрителям кадры о пребывании делегации КБР во 

главе с врио главы республики Юрием Коковым на юбилейных торжествах 
Юрия Темирканова в Санкт-Петербурге – «в городе, где каждый молодой 
человек подходит к Юрию Хатуевичу со словами приветствия и просит о со-
вместной фотографии», и поделился личными впечатлениями о празднованиях 
с участием Президента РФ Владимира Путина.
Свои представления о некоторых фактах из жизни Темирканова все при-

шедшие на закрытие фестиваля смогли освежить и расширить благодаря мас-
штабной – размещенной на двух этажах ГКЗ фотодокументальной выставке, 
посвященной его жизни и творчеству «Парящий над оркестром».
Концертная же часть вечера, ведущим которой выступил Джабраил Хау-

па, была посвящена Францу Шуберту. И выбор был не случаен, подчеркнул 
Джабраил Кубатиевич, так как день рождения великого австрийского компо-
зитора отмечается 31 января. Произведения Шуберта виртуозно исполнил 
симфонический оркестр Кабардино-Балкарской филармонии под управле-
нием народного артиста России и старшего брата Юрия Хатуевича Бориса 
Темирканова (смотрите видеозапись Четвертой симфонии на нашем сайте 
по адресу www.smkbr.net/video.html).

Майя Сокурова.
Фото и видео Евгения Каюдина.   
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Территориальное управление 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - 

Организа тор торгов), сообщает о 
проведении торгов по реализации 
арестованного УФССП по КБР 
имущества, принадлежащего:

1. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№424), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
19.11.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 февраля 2014 г. в 
10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
 Лот №1: Жилой дом, назначение: жилое об-

щей площадью 130,5 кв.м, инв. №10198, лит. А, 
Земельный участок, назначение: земли на-

селенных пунктов, для ведения личного под-
собного хозяйства, площадью 1 823 кв.м, кад. 
№07:08:0801034:0018.
Начальная  цена  продажи  имущества 

2 132 301,16 руб. (без НДС). Сумма задатка 100 
000 руб. Шаг аукциона 150 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Полевая, д. 124.
2. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№430), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
29.11.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 февраля 2014 г. в 
10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Автомобиль «Мерседес Бенс Ак-

трос» 1835, бортовой, грузовой, 1998 года вып., 
желтого цвета, с гос. номерами Х106ВУ 07, ин-
вентарный № ПТС №77 МП 500668, двигатель 
№541 922-00-066010, № кузова отсутствует.
Начальная цена продажи имущества 756 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 35 000 руб. Шаг 
аукциона 80 000 руб.
Лот №2: Прицеп ORTHAUS OROZ 18, 1998 

года вып., инвентарный № W09150218WAF09081, 
цвет серый, № кузова отсутствует.
Начальная цена продажи имущества 160 500 

руб. (без НДС). Сумма задатка 5 000 руб. Шаг 
аукциона 10 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, с. Кенже, ул. Андреева, 97.
3. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№435), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
02.12.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 24 февраля 2014 г. в 11-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, площ. 458 

кв.м, кад. №: 07:09:0101046:56, индивиду-
альный жилой дом, площ. 158,8 кв.м, кад. 
№07:09:01:01805:001.
Начальная цена продажи имущества 3 533 036 

руб. (без НДС). Сумма задатка 170 000 руб. Шаг 
аукциона 180 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Иванова, д. 88.
4. Заложенное имущество физ. лица 

(Д№444), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
23.12.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 февраля 2014 г. в 
11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Двухэтажный дом, общ. площ. 185,4 

кв.м с земельным участком на котором рас-
положено домовладение общ. площ. 1510 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 400 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 120 000 руб. Шаг 
аукциона 150 000 руб. Реализуемое имущество 
расположено по адресу: КБР, с. Шалушка, ул. 
Северная, д. 21.

5. Заложенное имущество физ. лица 
(Д№445), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 
25.12.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведе-

ния результатов торгов – 24 февраля 2014 г. в 
12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, общ. площ. 

100,1 кв.м, расположена на 4 мансардном этаже.
Окончание на стр. 6.

Окончание. Начало на стр. 5
Начальная цена продажи имущества 4 530 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг 
аукциона 250 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, д. 16-24, кв. 16.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 29 января 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 18 февраля 2014 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 – 21 фев-

раля 2014 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 20 фев-
раля 2014 г.

6. Имущество физ. лица (Д№404), основание 
проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 12.11.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 28 февраля 2014 г. в 10-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Установка атмосферной перегонки 

нефти (УАПН-15)
Начальная цена продажи имущества 15 423 250 

руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000 000 руб. Шаг 
аукциона 1 000 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Дыгулубгей, ул. Баксанская, 100.
7. Имущество ОАО «Кормснаб» (Д№415), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 09.10.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 28 февраля 2014 г. в 10-30 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание кормоцеха, назначение нежилое, 

лит. 46, общ. площ. 820,2 кв.м, инв. №1052/10, 
кадастровый номер: 07-07-03/016/2011-019.
Начальная цена продажи имущества 1 023 060 

руб. (в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 550 000 руб. 
Шаг аукциона 60 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Старый Черек, за чертой населенного 
пункта.

8. Имущество юр. лица ООО «Орбита – СФ» 
(Д№447), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Наль-
чикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 13.12.2013 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 28 февраля 2014 г. в 11-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Шогенова, 50.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Земельный участок, площадью 661 

кв.м, кад. № 07-09-0103002-110; Складское по-
мещение, площадью 479,7 кв.м, кад. № 07-07-
01/039/2008-295; Навес, площадью 182 кв.м, кад. 
№07-07-01/004/2009-419.
Начальная цена продажи имущества 343 180 руб. 

(в т.ч. НДС18%). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг 
аукциона 20 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адре-
су: КБР, с. Старый Черек, за чертой населенного 
пункта.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 29 января 2014 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 24 февраля 2014 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 – 27 фев-

раля 2014 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 26 фев-
раля 2014 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством открытых 
торгов в форме аукциона (далее - претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том чис ле ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре тендента.
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 Фе дерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом та кой оферты, после 
чего договор о задатке счи тается заключенным 
в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с лицевого счета 
Федерального агентства по уп равлению государ-
ственным 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 ин-
формационного сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в приня-
тии заявки на участие в продаже имущества, про-
давец возвращает задаток пре тенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претен дентов участниками продажи 
имущества.

2. В случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже имущества, продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписа ния протокола о 
признании претендентов участниками продажи 
имущества.

3. В случае если участник не признан по-
бедителем продажи имущества, продавец обязу-
ется перечислить сумму задатка в те чение пяти 
рабочих дней со дня подведе ния итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в про даже 
имущества продавец обязуется воз вратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра щается 
в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведом ления претендента 
об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее 
даты окончания приема заявок, за даток возвра-
щается в порядке, установлен ном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установ ленной для заключения 
договора купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о призна нии участника продажи 
победителем, за даток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с про-
давцом договор купли-продажи не по зднее пяти 
рабочих дней со дня выдачи уве домления о призна-
нии участника продажи победителем, задаток за-
считывается про давцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате 
имущества в соответствии с договором купли-
продажи участником, признанным победителем 

продажи имущества и заклю чившим с продавцом 
договор купли-про дажи, задаток ему не возвра-
щается.

6. В случае признания продажи имуще ства 
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения ито гов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников 
и подведения итогов прода жи имущества пре-
тендент вправе потребо вать возврата задатка. В 
данном случае про давец возвращает сумму задатка 
в течение пяти рабочих дней с даты поступле-
ния в ад рес продавца письменного требования 
пре тендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, пере носа срока 
определения участников и под ведения итогов 
продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имуще-
ства 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 про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту или его уполно моченному представителю 
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

присвоен регистрационный номер, указаны дата и 
время подачи документов, о чем на заявке делается 
соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или 

через своего полномочного представителя) и 
принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имуще ства документов. 
Не допускается представ ление дополнительных 
документов к подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

стие в продаже имущества путем вру чения (лично 
или через своего полномоч ного представителя) со-
ответствующего уве домления продавцу в порядке 
(время и ме сто), установленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования к 
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых 

распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) с 

отметкой банка-плательщика об исполнении, под-
тверждающей внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты продаваемого имущества 
в соответ ствии с настоящим информационным 
со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в со-
ответствии с требова ниями. 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должно стных лиц претенден-
та. Под такими доку ментами понимаются, в том 
числе протоко лы об избрании Совета директоров 
(наблю дательного совета) и исполнительного орга-
на претендента, а также приказ (распоря жение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих 
должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего орга-
на управления претендента, разреша ющее приоб-
ретение реализуемого арестованного имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законо-
дательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент), подписанное уполномо ченными 
лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юри дического лица, либо 
нотариально заверен ные копии решения органа 
управления пре тендента или выписки из него. 
Если пред полагаемая сделка является для обще-
ства крупной, и в соответствии с учредительны ми 
документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении иму-
щества должно быть оформлено в форме решения 
об одобре нии крупной сделки уполномоченным на 
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ГущIагъщIэлъхэр
Тхьэм апхуэдэ къытхуимыухкIэ, ауэ Iейм еджэ зэпытурэ 

псэу «тхьэгурымагъуэхэм» жаIэр пэж хъурэ адыгэбзэр 
зэгуэр кIуэдыжынкIэ хъумэ, ахърэткIи хуэмыпшыныжын 
гуэныхьышхуэ къытехуэнущ ди литературэм. Адыгэбзэр 
уахътыншэ зыщIыфын IэмалкIэ Тхьэр зыхуэупсам…Езым и 
IэкIэ зиукIыжыну хуэмеймэ, ди литературэм къигъэщIыну и 
къалэнщ тхыгъэ телъыджэхэр. Апхуэдэхэр къыпхащIыкIауэ 
укIуэдыж зэрымыхъунур, укIуэдыжыну узэрыхуимытыр 
езы адыгэбзэм къыгурызыгъэIуэжыфын тхыгъэхэр. А 
Iэужь телъыджащэхэр къызэрагъэщIа анэдэлъхубзэр 
зыIэщIэбгъэхуныр щыуагъэу щыIэм я нэхъ ину зэрыщытыр 
дэтхэнэ адыгэми хьэкъ щызыщIыфн тхыгъэхэр…Пасэрейм 
жиIакъэ: «Хъуапсэ и псэ нэхущ». А нэхур нахуапIэ хъуну 
Тхьэм жиIэ!

* * *
Уэ хуабжьу пэжым урителъхьэщ. Абы и къупхъэм 

имызагъэ дэтхэнэри, кIуэаракъэ, букIыну ухьэзырщ. 
Къыпщохъу мы дунейм щыпсэуну зыхуэфащэр зэи зыкIи 
щымыуэжхэм я закъуэу... Щыуэныр, дауи, фIагъхэм 
пхуахэбжэнукъым. Пэжым нэхъ ныбжьэгъу зэрыщымыIэри 
шэчыншэщ. Ауэ «Бегъымбар пэтрэ щоуэ» щыжаIа мы 
дуней хьэхум къыщIытралъхуар къыгурымыIуэрэ Iэбэрабэу 
гъащIэ гъуэгум ирикIуэ цIыхум ардыдэр пэбубыд хъуну 
пIэрэ?... ГущIэгъур ящыщщ зыхуащI цIыхур щызыгъэкIыу 
щхьэемыгугъу зыщIхэм. Ауэ арыншэу цIыху гъащIэр дауэ?! 
Ар хабжэ илъэс мин бжыгъэкIэ цIыхум къигъэщIа нэхъ 
фIыгъуэ инхэм. А щибупщIа дыдэм деж щыпыбупщI мыхъун 
куэд зэрыщыIэр къызыгурыIуа цIыхум.

* * *
Илъэсхэр гъуэгуанэ тет зэпытщ. Ахэр дэ къедгъэблагъэркъым 

икIи едгъэжьэжыркъым, - зэрымыщIэкIэ дакъыIууэу 
аркъудейщ. ЗыкIи ди Iуэху яхэмылъ пэтми, дэ ахэр дыдейуэ, 
дэр щхьэкIэ щыIэу къытщохъуж, мэл гъажэм ещхьу 
къапыдбжыкIыурэ, «ГЪАЩIЭ» цIэри яфIыдощ. АрщхьэкIэ 
шыпсэщ, ди щхьэм хузэхэтлъхьэж шыпсэу аркъудейщ ахэр… 
А дэ къэтIущэщхэмрэ къэтпэщэщхэмрэ зыри яхэзымыщIыкI 
илъэсхэр гъуни нэзи зимыIэ гъуэзым къыхокIхэри-къыхокI. 
Я нэхъ гупсысэшхуэхэри зыхэункIыфIыхь а гъуэз дыдэм 
хохьэжхэри-хохьэж…Дэ гу къытлъатэн дэнэ къэна, мы 
дунеижьыр щаухуэми, ар къафIэIуэхуу къызэплъэкIакъым 
ахэр. Зэракъутэжми – мисыр – зыкIи иригузавэхэркъым.

* * *
Насыпым дэ, псэкIэ зыпыщIа цIыхухэр, дызэбгреш. 

Дызэбгрешри, уи щхьэ закъуэ уи лъакъуитIу упсэуным 
нэхъыфI щымыIэу къытщегъэхъур… Ауэ, апхуэдэ псэукIэм 
дыдихьэха къудейуэ, дэ гуауэм дызэрешэлIэж. ДызэрешэлIэж, 
дызэхегъэплъэжри, гущIэгъум зыкIи темыгъэпсыхьа мы 
дунеижьым уи Iэпэхэр щызэрыIыгъыным нэхъ насып 
зэрыщымыIэр къыдгурегъаIуэ, зэпыIукIуэту хуежьа дигухэри 
нэхъ зэхуэмыгъуэ ещIыж…Дэтхэнэр нэхъыфIу пIэрэ, ярэби, 
айтIум – дызэбгъэдэзышымрэ дызэзышэлIэжымрэ?

* * *
Пэжыр псоми къалъыхъуэу щIадзэ. Ауэ зыми дзыхь 

ищIкъым ар и унэ щIигъэхьэну. Дунейр къызэриухуэрэ 
Пэжыр гызыжу уэрамым дэтщ. ЛъапцIэу. ПцIанэу. И гугъэр 
зыхихыжа дыгъэм пэплъэу.

* * *
Дахагъэр  дэнэкIи  щикъухьащ .  Ауэ  ахэр ,  Тхьэм 

къигъэщIу иузэщIыжа псэ зиIэхэр мыхъумэ, нэгъуэщIхэм 
къахуэщыпынукъым.

* * *
Псэр щымыгуфIэм деж, гъатхэри гъуабжэщ… Армырауэ 

пIэр езыр мы дунейм плъыфэу иIэххэр – гъуабжагъэр? Адрей 
плъыфэ псори ди псэ хъуэпсэнэгухэм къамыгъэщIу пIэрэ, 
лэгъупыкъур гъуэзым къызэрыхэкIым ещхьу?

* * *
ГъащIэр – кIыфIыгъэм и нэм къыщIэткIуа нэпсщ. Аращ, 

нэхум щIэбэгыурэ, зэман нэкIущхьэм щIытебзэхыкIыжри.
* * *

ЦIыхури, удзым ещхьу къокI. Къогъагъэ. Мэгъуэлэж. 
Мэгъуэлэжри, хуэм-хуэмурэ щIы щхьэфэ мэхъуж… ГъащIэр 
– ар псоми зэдащIэ финалым хуэкIуэ джэгукIэщ…Эсхил! 
Софокл! Эврипид! Фэ фи трагедиехэр пшапэщыс хъыбархэщ, 
къагъэщIауэ бзэхыжыным пэплъэ псэм и трагедием елъытауэ. 

ТхылъымТхылъым
ди гъащIэм щиубыд увыпIэрди гъащIэм щиубыд увыпIэр

Иужьрей зэманым куэд тепсэлъыхь хъуащ тхылъым 
щIэупщIэшхуэ зэримыIэжым, абы и пIэм электроннэ 
тхылъыр, компьютерыр, Интернетыр зэриувэм. 
Ар къэтлъытэри, журналистхэм, егъэджакIуэхэм, 
еджакIуэхэм, щIэныгъэм, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм 
захуэдгъазащ я гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ тхылъым, 
Интернетым, компьютерым щиубыд увыпIэр зыхуэдэр 
къэтщIэну. КъыджаIахэм фыщыдогъэгъуазэ:
Хьэвжокъуэ Людмилэ (Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ 

Къэбэрдей-Балъкъэр институтым адыгэ литературэмкIэ 
и къудамэм и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я 
кандидат): «Зы Iуэхугъуэ гуэрым теухуа хъыбар дыхуей 
щыхъукIэ, библиотекэм тхылъ къыщытлъыхъуэным зэман 
тедмыгъэкIуадэу Интернетым псынщIэу къыщыдогъуэт. Ауэ, 
художественнэ тхыгъэ седжэнумэ, тхылъырщ къыхэсхыр. 
Ардыдэм электроннэ тхылъымкIи седжэфынущ, ауэ тхылъыр 
нэгъуэщIущ зэрызыхэсщIэр. Компьютерым тхылъым хуэдэу 
псэм зригъэузэщIыркъым, дахагъэр зыхыуигъащIэркъым».
Щомахуэ Ашэмэз («Хуитыныгъэ» радиом и журналист): 

«Дыхуей дыхуэмейми къэкIуэнур зейр компьютерырщ. Зы 
илъэс 20 дэкIмэ, проценти 5 хуэдизщ тхылъ еджэжынур, 
адрейхэр электроннэ тхылъым хуэкIуэнущ. Электроннэ 
тхылъ уиIэмэ, библиотекэм ущIэкIуэни тхылъ къыщIэпщэхун 
щхьэусыгъуи щыIэкъым. Абы Iэмал къует тхылъхэр зэрытха 
хьэрфхэр нэхъ ин пщIыурэ уеджэну. Япэ дыдэу кIуэдыжынур 
тхылъхэракъым, атIэ газетхэращ. А хъыбар дыдэхэр Интернет 
сайтхэмкIэ зэбграгъэх. Газет къыдэгъэкIыным мылъку 
тебгъэкIуадэу ар щIызэбгребгъэхын щыIэкъым. НыбжьыщIэхэр 
иджы щыIэ Iэмэпсымэхэм нэхъ дехьэх. Илъэсищ-плIы фIэкI 
мыхъухэм паролхэр иратхэурэ компьютерхэр щIагъанэ, 
телефонхэм хуэIэкIуэлъакIуэщ, абыхэмкIэ мэджэгу. Аращи, 
зэманым и шыр къыжьэдэдмыкъуэу, абы зыдедгъэкIун хуейуэ 
аращ. Лъэпкъыр лъэпкъыу къызэтенэжын, зиужьын щхьэкIэ, 
нобэ щыIэ Iэмэпсымэхэр къэдгъэсэбэпын хуейщ. Тхылъыр 
зэманым IуегъэкIуэтри, абы щIызыкIэрытщIэн щыIэкъым». 
ТекIужь Заретэ («Адыгэ псалъэ» газетым и журналист): 

«Иджыпсту Интернет сайтхэр куэду щыIэ, газетхэм къытеддзэ 
тхыгъэхэр абыхэми къыщыбгъуэт щхьэкIэ, тIури иджыри 
илъэс зыбжанэкIэ зэдэлэжьэнущ. АдэкIэ дызыхуэкIуэнур зыми 
ищIэркъым. Зэманым къигъэлъэгъуэнщ. Мис, псалъэм папщIэ, 
кином театрыр зэрыримыгъэкIуэтам, сурэттеххэм я сурэтхэмрэ 
художникхэм я сурэтхэмрэ къызэрызэдэгъуэгурыкIуэм хуэдэу, 
илъэс мин бжыгъэ ипэкIэ къыдагъэкIын щIадза тхылъыр ди 
ныбжьэгъуфIу, иджы къэунэхуа компьютерри ди Iэпэгъуу 
тIури ди гъащIэм зэдыхэтыну къыщIэкIынщ». 
Гугъуэт Заремэ («Адыгэ псалъэ» газетым и журналист): 

«Компьютерыр куэдым нобэ къызэрагъэсэбэпыр пэжщ, 
ауэ илъэсищ-плIы фIэкI мыхъу сабийхэр компьютерым, 
Интернетым пэIэщIэ щIын хуейуэ къысщохъу. Нэхъапэм 
губгъуэм къэджыхьу диту, топ дыджэгуу щытамэ, иджырейхэр 
компьютерым къыбгъэдэмыкIыу къохъу. Абы, дауи, цIыхур 
игукIэ, и псэкIэ нэхъ къулейсыз ещI. Пэжыр жысIэнщи, 
компьютерымрэ Интернетымрэ ди гъащIэм хэмыту си 
нэгу къысхущIэгъэхьэркъым. Ауэ, художественнэ тхыгъэ 
седжэнумэ, тхылъым пэсщIын щыIэкъым. Аращ цIыхур 
зыгъасэр, и псэр дахагъэкIэ зыгъэнщIыр». 
Хьэвжокъуэ Людмилэ: «Япэ дыдэу кIуэдыжынур 

газетхэрауэ жеIэ Ашэмэз. НтIэ, псалъэм папщIэ, «Адыгэ 
псалъэ» газетыр къащыхуэкIуэнум пэплъэу къуажэ пхыдзахэм 
дэс, компьютерыр къэзымыгъэсэбэпыф нэхъыжьхэр дауэ 
абы зэреджэнур? Зэманым и шыр къыжьэдэкъуэн хуейкъым 
жыбоIэ. АтIэ, зыри къыжьэдэдмыкъуэу газетхэри Интернет 
сайтхэри зэдэдгъэлажьэ щхьэ мыхъурэ?»
Щомахуэ  Ашэмэ з :  «Сэ  ноб э  з анщ I э у  зыри 

згъэкIуэдыжыркъым, ауэ зэманым текIуа зыри щыIэкъым. 
Компьютерым  утыкур  щиубыдыпэнур  абы  хуэIэзэу 
иджы къалъху щIэблэр къыдэкIуэтейрэ абыхэми я бын 
къащIэхъуэжмэщ. Абы щыгъуэм газети тхылъи щыIэжынукъым. 
Иджыпсту зэман зытрагъэкIуадэр Iуэхугъуэ щхьэпэхэрщ. Илъэс 
зыбжанэ ипэкIэ цIыхур къыщалъхукIи дунейм щехыжкIи 
илъагъуу щытам зэщхьэщыкIыныгъэ куэд иIэу щытакъым. 
Иджы нэгъуэщIщ. КъэхъукъащIэр апхуэдизкIэ куэдщи, Толстой 
Лев и «Зауэмрэ мамырыгъэмрэ» романым нэхърэ Омар Хайям 
и сатыриплIым нэхъыбэ къуитынущ. Аращ, зэман дэкIмэ, 
газетхэми щIемыджэжынур. Абыхэм къытрадзэ тхыгъэхэм я 
купщIэр зы псалъэухакIэ Интернетым къыщыбогъуэт». 

ТекIужь Заретэ: «Художественнэ литературэ уеджэным 
зэман тебгъэкIуадэу ущысмэ, гъащIэм укъыкIэрыхунущ 
жыхуэпIэр, Ашэмэз, иджы къэунэху щIэблэм зэхебгъэхынкIэ 
Iэмал иIэкъым. Ар зэхэзых ныбжьыщIэхэм тхылъым 
къыпакIухьынущ, я ныбжьэгъуфIу къэхъуным и пIэкIэ. 
Сабийхэр пэщIэдзэ классым кIуэн щыщIадзэм щегъэжьауэ 
художественнэ тхыгъэхэм ахэр дебгъэхьэхын, абы хэлъ 
псэгъэгуфIэ-дахагъэр зыхебгъэщIэн хуейщ. Аращ цIыхум 
и псэм зезыгъэузэщIыр. Адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэмрэ 
ныбжьыщIэхэм халъхьэ гъэсэныгъэм тхылъри къыгуэхыпIэ 
имыIэу и гъусэн хуейщ. Пэжщ, щыIэщ къызыгуэпхынуи 
зыхуэмыфащэ тхылъи. Абы и щхьэусыгъуэри ар зи мыIэщIагъэ 
куэдым нобэ тхылъ къыдагъэкI зэрыхъуарщ. Художественнэ 
литературэр, усэр, макъамэр, гъуазджэр зи Iэпэгъу цIыхур 
псэкIэ къулейщ. Апхуэдэхэр щIэпхъаджащIэ хъунукъым.
ШколакIуэхэм жаIащ Интернетыр къагъанэу зи гугъу тщIы 

художественнэ тхыгъэхэм зэремыджэр, ар къагъэсэбэпурэ я 
унэ лэжьыгъэхэр, рефератхэр, сочиненэхэр зэрагъэхьэзырыр. 
Интернетым я бзэм, я гупсысэм зэрыримыгъэужьыр 
къагурыIуэ пэтми, зыхуей тхыгъэхэр хьэзыру абы кърахым 
нэхъ къащтэ».
Домбырэ Сэтэней (КъБКъУ-м и адыгэ къудамэм и 

студент): «Сэ библиотекэм сыкъакIуэурэ тхылъ соджэ. 
Гъуэгу сытету зэман сыщиIэми тхылъ соджэ. Планшетыр 
къыздесхьэкI нэхърэ, сызыхуей тхылъыр къыздэсщтэну нэхъ 
сфIэтыншщ».
Молэ Маритэ (Лъэпкъ библиотекэм и лэжьакIуэ): 

«Тхылъыр си быным IэщIыб езгъэщIыну сыхуейкъым, ауэ 
махуэм тхылъибл-йы курыт еджапIэм яхьын хуейуэ къахуохуэ. 
Ар я узыншагъэм зэран хуохъу. НтIэ а школым яхьын хуей 
тхылъхэм ярыт дыдэхэр планшетхэми щиткIэ ар кърахьэкIмэ 
нэхъ псынщIэкъэ? Унэм къэкIуэжмэ ирыретхэ, художественнэ 
литературэхэм ирыреджэ. Дэтхэнэ зы адэ-анэми ди къалэнщ 
сабийхэм я узыншагъэм дыкIэлъыплъыну».
Шыбзыхъуэ Астемыр (КъБКъУ-м и экономикэ къудамэм и 

студент): «Тхылъыр, газетыр кIуэдыжынкIэ хъунущ жыдоIэр. 
Ар псори къызыхахыжыр жыгхэращ. Урысейм жыгхэр куэду 
игъэкI щхьэкIэ, ищэхэр нэхъыбэжщ. ЦIыхухэм щымысхьу 
ираупщIыкIымрэ мафIэсым ихьыжымрэ абы хэплъхьэжмэ, 
тхылъхэмрэ газетхэмрэ къызэрыдагъэкIынур зыпэубыда 
хъунри Iуэхум хэлъщ».
Къарцей Альберт (Къэбэрдей-Балъкъэр ГТРК-м и ТВ-м 

и журналист): Тхылъри компьютерри щыIэщи, тIури 
къызэдывгъэгъэсэбэп. Япэ къэс тхылъми уеджэ хъунукъым, 
Интернетми хъыбар мыхъумыщIэ куэд илъщ. Къэнэжыр щхьэж 
зыхуейр къыхихынырщ».
Безыр Ленэ (библиотекэм и лэжьакIуэ): Интернетри 

компьютерри ди гъащIэм куэду къыщыдогъэсэбэп. Ахэр 
нобэрей зэманым докIу. Абы зытхуегъэхъуэжынукъым. Ауэ, 
тхылъыр кIуэдмэ, цIыхум и псэм щыщ Iыхьэ гуэр мэкIуэд. 
Библиотекэм и лэжьакIуэхэр дызытелажьэр щIэблэм я 
псэм зедгъэужьынырщ. Компьютер, Интернет, планшет 
жыхуэтIэхэм тхылъхэри ящIыгъун хуейщ». 
Жэмбэч Ахъмэт (КъБКъУ-м и экономикэ къудамэм и 

студент): «Интернетыр зэгуэр из хъунущ. Абы щыгъуэм 
сыт дызыхуэкIуэнур? Дауи, тхылъым дежкIэ дгъэзэжынущ. 
Псалъэм папщIэ, Молэ Маритэ и сабийхэм узыншагъэ яIэнущ, 
ауэ я псэм зиужьынукъым, дахагъэм пэIэщIэу къэхъунущ».
Балъкъэр Дианэ (егъэджакIуэ): «Тхылъым псэ хэлъщ, 

жывоIэ. НтIэ а тхылъым и псэр зыхэлъыжыр псалъэракъэ. 
А псалъэ дыдэр электроннэ тхылъми итщ. Сабийхэр 
тхылъым зэрыдедгъэхьэхыным иужь дитщ, ауэ планшеткIэ 
еджэм нэхъ къащтэр. Дэ дызэреджар тхылъщ, ауэ ар абы 
я зэманым и Iэмэпсымэщи ар зыгурыдгъэIуэн хуейщ. 
Къэнэжыр Интернетым ит мыхъумыщIагъэм ныбжьыщIэхэр 
зэрытхузэфIэкIкIэ щытхъумэнырщ». 
Къэпсэлъахэм я гупсысэм къызэрыхэщащи, нобэ ди 

гъащIэм хэт компьютерымрэ Интернетымрэ я гъусэу тхылъри 
къэдгъэсэбэпын хуейщ, художественнэ тхыгъэхэм куэдым 
узэрыхуаущийр, абыхэм цIыхум хэлъ гъэсэныгъэм, хабзэм, 
нэмысым, пэжыгъэм, лъагъуныгъэм нэхъри зэрызрагъэужьыр 
зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым. Компьютерыр ди нобэрей 
зэманым тепщэ щыхъуами тхылъыр иджыри куэдрэ цIыхум 
и узэщIакIуэу, гъэсакIуэу къэгъуэгурыкIуэну дыщогугъ. 
«Интернетыр – ар пхъэнкIийщ», - жиIащ зы цIыху губзыгъэ 
гуэрым. КупщIэ зиIэ, узыхуей тхыгъэр абы къыщыбгъуэтынуи 
тыншкъым. Сабийхэр абы бгъэдэбгъэтIысхьэ хъунукъым. 
КъыдэкIуэтейрэ, фIымрэ Iеймрэ зэхащIыкI хъуа нэужьщ 
ахэр хуит щыпщI хъунур. Армырамэ Интернетым я зэран 
къекIынущ. ЦIыхухэм нобэ зи гупэр хуагъэза компьютерым, 
Интернетым я щIэщыгъуэр хуикIыу, къекIэрэхъуэкIыжыу 
тхылъыр къызэрыхахыжынур ди фIэщ мэхъу.

БЖЬЫХЬЭЛI Розэ. 

Абы дегъэпIейтей
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«Жамауат газетибизни къачан да къайгъысын кёрюп турургъа керекдиЖамауат газетибизни къачан да къайгъысын кёрюп турургъа керекди»
Бу кюнледе Къабарты-Малкъар Ре-

спубликаны сыйлы журналисти, 
Россейни Жазыучуларыны союзуну члени, 
айтхылыкъ тилманч - Текуланы Махайны 
жашы Жамал - кесини 80-жыллыгъын бел-
гилейди. Андан тамам 32 жылын а ол «Ком-
мунизмге жол» («Заман») газетге бергенди.
Аны бетлеринде Теку улуну жерчиликде, 

малчылыкъда, къурулушда алчылагъа жо-
раланнган статьялары, очерклери, зарисов-
калары, репортажлары, хапарлары терк-терк 
басмаланнганлай тургъандыла. Ишинде уллу 
жетишими, чынтты профессионал болгъаны 
ючюн а аны «За трудовое отличие» майдал 
бла, кёп сыйлы грамота бла да саугъалагъ-
андыла.
Бюгюн Текуланы Жамал редакциябызны 

сыйлы къонагъыды. Аны бла ушакъны Беп-
пайланы Муталип бардырады.

- Жамал, бюгюнлюкде сен Къабарты-
Малкъарны журналистлерини араларын-
да бек белгили, айтхылы да профессио-
налларындан бири болгъанынг хакъды. 
Газетге келген биринчи кюнюнгю уа 
эсингде тутамыса?

- Эсимде тутмай а! Бек къууанчлы кюнюм, 
айхай да, «Коммунизмге жол» («Заман») 
газетге алыннган кюнюмдю: 1962 жыл 24-
чю февраль. Алгъа мен «Эльбрус» китап 
басмагъа барама. Анда уа Тёппеланы Суле-
меннге, жаннетли болсун, тюбеп къалама. Ол, 
издательствода иш болмагъанын билдирип, 
Малкъондуланы Хамитге сёлешеди.

 Терк окъуна ары жетеме. Анга тюбейме. 
Ол корректорлукъгъа алады. Батчаланы Ду-
масар эди тамата корректор. Аны болушлугъу 
бла, мычымай, ишни эбине тюшюнеме. Бир 
ауукъ замандан промышленность бёлюмню 
корреспондентине кёчюредиле. Башчым а 
Зокаланы Зейтун. Биринчи задания да ол бе-
реди. Андан кёп да бармай эл мюлк бёлюмге 
кёчюредиле. Анда Мырзаланы Алийни къо-
луна тюшеме (ол редакторну орунбасары, 
бёлюмню таматасы да болгъанды). Тюзюн 

айтсагъ а, ишини къурагъан Къулбайланы 
Алийди. Артдаракъда ол бёлюмге башчылыкъ 
да этеди. Ызы бла тилманч бёлюмге кёчеме, 
андан а секретариатха.
Ол заманда газетни жууаплы секретары 

Маммеланы Магомет эди, бек огъурлу, этимли 
билген адам. Аны заманында кёрюмдюсю, 
оформлениясы жаны бла газетибиз битеу 
къыралыбызда окъуна алчы жерле ала-ала 
тургъанды.

- Дагъыда аллай соруу тууады: газетчи-
лик бла жазыучулукъ, аланы араларында 
не энчилик сезесе?

- Мен оюм  этгеннге кёре, жазыучулукъ 
газетчиликден башланады. Газет бусагъатда 
бола тургъан ишни ачыкъларгъа кюрешеди. 
Суратлау литерутары уа, айхай да, башха-
ракъды. Жазыучулукъ, чыгъармачылыкъ а 
тамблагъы кюнню, ёмюрлюкню да кюсеген-
лей турады. Неден да теренликни, кенгликни, 
сабырлыкъны, усталыкъны, тынгылылыкъны 
излейди.

- Сен басмалагъан китапланы да газет 
окъуучуну эсине салсакъ, баям, тюз болур...

- Чинг алгъа сабий хапарчыкъладан къу-
ралгъан «Сиркиу» (1974ж.) жыйымдыкъ 
чыгъады. Андагъы чыгъармала тенгликни, 
шуёхлукъну, сабийликни хычыуун дуниясына 
элтирикдиле окъуучуну. «Бир эрттенликде» 
(1984 ж.) деген китабым а хапарладан бла 
къысха повестьледен къуралгъанды. Кеси 
да таулу аппалагъа, ынналагъа бла аланы 
туудукъларына жораланнганды.

«Дангыл тюз» (1993ж.) китабым да таулу 
адет-тёрени, хар инсанны ич дуниясыны сей-
ирлигин, энчилигин ачыкълайды кёчгюнчю-
люкню къара кюнлеринде. «Ажашхан насып» 
(1994 ж.) деген жыйымдыгъым а жаш тёлюге 
аталгъан таурухладан, бал жомакъладан къу-
ралгъанды. Анда жаныуарланы, къанатлыла-
ны жашауларына, къылыкъларына да уллу 
эс бурулады. Ала да иелерине ушагъанлары 
ачыкъланады. 

«Боракъа» роман а Акъсакъ Темирни (Та-

мерлан) зулмучулары халкъыбызгъа келтир-
ген ахырзаманны юсюнденди. Кишиликге, 
жигитликге, эрликге, сатхычлыкъгъа да тю-
бейди кесини къыйын къадарында романны 
баш жигити Боракъа. 

- Бусагъатда уа не бла кюрешесе?
- «Ёксюз» деген романны жаза турама. Аны 

ал кесеги «Минги – Тау» журналда чыгъа-
рыкъды. Ёксюз жашчыкъны бир жууугъу 
юйюне алады. Аны кеси къатыны къаратонду. 
Ол сабийге  этген артыкълыкъны юсюнденди 
чыгъарма. Жашчыкъ, бир ауукъ заман туруп, 
къабарты элге кетип къалады. Андан да Рос-
сейге барып, кёп жыл анда туруп къайтады…

- Жамал, бюгюннгю кюнде бизни жаш-
ларыбыз, къызларыбыз алай бек ашыкъ-
майдыла юйюр къураргъа. Аны сылтауу 
неде болур? Сора сен кесинг а ненча жыл-
лыгъынгда юйюр къурагъанса?

- Манга ол заманда 21 жыл, сыйыгъыз 
тёппемде, Нажабатха уа 18 бола эди. Бизни за-
манда таулула эртте юйленнгендиле. Адамла, 
мен оюм этгеннге кёре, къыралгъа, властьха 
ышаннган, ийнаннган этгендиле. Келе тур-
гъан замандан къоркъмагъандыла. Беш–он 
сабийли юйюрле топпа-толу, дуния бла бир.
Бюгюннгю кюнде уа жаш къауум юйдегили 

болургъа базынмайды. Хар зат да асламча, 
монгча кёрюннгенликге, жарсыугъа, жюре-
кледе уа тынчлыкъ жокъду. 

- Сен бир бёлек жылны промышленность 
эмда транспорт бёлюмге таматалыкъ этип 
тургъанса. Ол заманда къаллай деменгили 
заводла ишлей эдиле республикабызда, 
бюгюн а биз былай къарыусуз, сай къалай 
болгъанбыз?

- Кесинги промышленностунгу аякъ тюп 
этип, тышындан келген затлагъа къарасанг, 
айхай да, кюнюбюз боллукъ тюйюлдю. Сютю-
не, айранына, гыржынына дери да бу тышын-
дан алады. Нефть, газ бошалса, тамблагъы 
кюнюбюз бек къарангы боллукъгъа ушайды…

- Газетде тилманчлыкъ этгенингде тю-
беген, эсингде къалгъан, кёчюрюрге онг 

болмагъан айтым а тюбегенмиди санга?
- Бюгюн, бюгече да унуталмайма, алтмы-

шынчы жыллада Никита Сергеевич Хрущев 
ООН-ну штаб-квартирасында къолундагъы 
чуругъун трибунагъа жетдире-жетдире: «Я 
покажу вам Кузькину мать!» - деген сёзюн, 
къым-тым этип, тыш къыраллы тилманчланы 
бири да  ёз тиллерине кёчюралмагъанын. Мен 
а: «Мен сизге анагъыз бергенни тёкдюрюр-
ме!» - деп кёчюреме. Аны битеу окъугъанла, 
къалай эсе да, бек жаратадыла. Ма аллай 
кюлкюлю ишле да бола тургъандыла.

- Кесинги насыплы адамгъа санаймыса?
- Атам, Махайны бла анам Мариямны биз 

бери кёчюп келгенибизде, юч къызлары бла 
беш жашлары болгъандыла. Аладан  экиси, 
жаннетли болсунла, дунияларын алышхан-
дыла. Бизден экибиз Хауа бла Раузат шахарда 
жашайдыла, къалгъанларыбыз Хасанияда-
быз. Бирерибиз бирер юй болуп турабыз. 
Ючюбюзню Раузатны, Хауаны, мени сыйлы 
атларыбыз барды. Сабийле, туудукъла, аладан 
туугъанла да бюгюннгю кюнде эллиден аслам 
болабыз. Ол а, ачыкъ айтханда, чынтты насы-
плылыкъны белгиси тюйюлмюдю?!

- Жамал, 80 жыл тюз да бийик, чынтты 
тау тёппечады. Аны башына чыгъып 
къарагъанчаса бюгюн. Кесинги жанынг 
кибик кёрген газетинги окъуучуларына 
не айтыргъа  сюесе?

- Ана тилибизде басмаланнган жангыз га-
зетибизни  окъугъанлагъа саулукъ, эсенлик, 
жашауларында насып, берекет, къолай те-
жейме. Бу уллу, чексиз дунияда бир газетибиз 
барды да, аны окъуучулары жылдан-жылгъа 
кёпден-кёп бола барсала, айхай да, бек къу-
уанырыкъ эдим. Тилибизни сакълагъаны 
себепли халкъыбыз аны дайым къайгъысын 
кёрюп турургъа керекди.

- Газетни окъуучуларыны атындан бу 
аламат байрамлы кюнюнг бла алгъышлай-
ма. Мындан ары да кёп жыл жаша, бизни 
жангы чыгъармаларынг бла къууандыр-
гъанлай тур.

Текуланы Жамал

Къадар
Тенгим Халимге хар тюбегеним сайын адамны къадары-

ны юсюнден кёп сагъыш этиучюме. Къадары жашха 
ачы гыржын да ашатханды, жашауну татлылыгъын, адамны 
халаллыгъын, огъурлулугъун да кёргюзтгенди. Къадар жашны 
бетиндеги замансыз тырмыларында, эртте агъаргъан чачында, 
са-гъышлы кёзлеринде кесини табын къойгъанды...

- Атамы танымайма,- деп башлайды хапарын Халим... 
Заводну баш инженериди да, ишден сора Халимни каби-
нетинде олтурабыз... - Ол Ата журт урушха кетген заманда 
манга алты жылдан кёп болмаз эди. Орта Азиягъа кёчюрюп 
баргъан заманларында, поезддан къалып, бир сары юзмезли 
тюзледе анамдан да ажашып къалама. Кюн кюйдюрген тюе 
кыр-дыкдан ёзге абери жокъ. Кюн асыры къыздыргъандан, 
жан-жаныуар къымылдамайды, къызгъан хауа, чайкъалгъан 
тенгизча, толкъун этеди. Къайры барыргъа, не амал этерге 
билмейме. Жилямукъларым кёзлерими толтургъандыла 
да, аллымы кёрмейме. «Темир жолдан таймай бара кетсем, 
биреуге не элге тюберме»,- деген акъыл бла поезд кетген жа-
нына барама. Кёпмю бардым, азмы бардым, арыгъанданмы, 
огъесе къызыуданмы, темир жол жанында къум тёбеге аунап, 
къалкъып къалама.
Узакъдан келгенча, бир тунукъ ауазны эшитип, сескенип 

уяннганымда, бир текесакъал къартчыкъ юсюме ёре сюелип 
тура эди. Мен да эрлай ёрге тур-дум.

-  Балам, къайры бараса? - деп сорду къарт.
-  Ары,- деп поезд кетген жанына къолуму узатдым.
-  Къарт, ангыламай, къолуму узатхан жанына къарап, кёп 

сагъыш этип турду да:
- Поездданмы къалгъанса? - деп сорду. Жилярыгъым та-

магъыма тыгъылып, башымы булгъагъандан башха абери 
айталмадым.

- Киминг барды?-  деп сорду дагъыда къарт, энишге ийилип, 
башымдан сылай.

- Анам,-  деп, учуннган жюрегими тыялмай, ачыкъ жилядым. 
Къарт мени кёкюрегине къысып, булжутургъа кюрешеди, кёп 
ариу сёз айтады.

- Кел сора. Мени юйюм былайдан узакъ тюйюлдю,- деп 
къолумдан тутуп тебиреди.
Аякъ тиреп тохтадым. Поездни ызындан барыргъады акъ-

ылым. Алай къарт, ариу айта, булжута, мени юйюне элтди.
Мырзакъулну (къартны аты алайды) юйю темир жол стан-

циячыкъны къыйырында эди. Арбазгъа кире келгениклей 
окъуна къарт:

- Биба! - деп къычырды.
Топуракъбаш, алаша юйчюк. Эшигини эки жанында, уку 

кёзлеча, эки гитче тёгерек терезечик. Гытыны башына балчыкъ 
жагъылмагъанлы кёп бола болур, къалын кырдык чыгъыпды.

- Терек бахчада муркку эте тура эдим, - деп алаша бойлу, 

узун этек, къатангы къарт къатын, къолларын этегине сюрте, 
юй артындан чыкъды.

- Балам, жиляма, балам,-  дегенден башха, ынна, жунчую-
ракъ болуп, абери айталмайды.

- Дастархан къура. Бала ачды,-  деп Мырзакъул арбазда тут 
терекни тюбюнде жайылып тургъан кийизге чёкдю, мени да 
къатына олтуртду.

*  *  *
Мырзакъулну бир къызы, бир жашы, бардыла. Къызы башха 

элде эрдеди, жашы кесини юйюрю бла ол тийреде жашайды. 
Аны жашчыгъы Рахим бла тенгбиз да, школгъа бирге къурады-
ла, бир классха жюрюп башладыкъ. Ал кезиуде анамы кёрюп 
иш къояр эсем деп, паровоз къычырса, чаба да станция-гъа 
чыгъа, хар вагонну терезелерин, санай,  поезд озгъандан сора 
аны ызындан термиле, бир ауукъ заман турдум. Мен мудах 
болсам,  Мырзакъулну да мудахлыкъ бийлейди. Ынна уа кёз 
жашларын башында акъ жаулугъуну къыйыры бла къургъакъ-
сытады. Рахим келип, аны бла ойнай тургъанымы кёрселе, эки 
къартны да кёзлери жарыйдыла.
Арада бир бёлек заман озду. Ючюнчю классха жюрюй 

эдим. Бир кюн пионер вожатабыз классха кирди. Устаз бла 
шыбырдашып, манга къарады да:

- Сени директор чакъырады,-  деди. Мен устазны бетине 
къарадым. «Бар»,- деп устазым башын булгъады.
Директорну кабинетине кирмегенме да, эшикни акъырын 

къагъып, арсарлы ачдым. Директордан сора да милиция фор-
ма кийген бир тиширыу бла, эр киши олтурадыла. Ийменип, 
артха да бир туракълайма. Ол заманда милиция форма кийген 
тиширыу мени къатыма олтурду да, умбашыма къолун салып:

- Тукъумунг къалайды? - деп жумушакъ ауазлы сорду.
- Мырзакъулов.
- Кеси тукъумунг дейме. Къайда туугъанса?
- Кавказда. Таулуев.
- Ананг къайдады? Ол соруудан сора, жукъудан жайыкъ-

гъанча, тиширыуну кёзюне сакъ къарадым.
- Ананг къайдады? - деп къайтарды ол сорууун.
Анам, биягъыча, эсиме тюшдю да, кёлюм толду. Ауазым 

кючден чыгъа:
- Билмейме. Вагондан тюшгенимлей, поезд кетип къал-

гъанды.
- Нек тюшген эдинг?

- Билмейме.
- Ананг Алма-Атадады. Ол сёзлени эшитгенимде, жюрегим 

терк-терк уруп, башым тёгерек айланып башлады.
- Анам, анам! Табыгъыз анамы! - деп тиширыуну кёкюре-

гине башымы салып жилядым.
- Ахшы, бала, ахшы,- дегенден башха ол огъурлу тиширы-

уну аузундан чууу чыкъмайды.- Кел, сени ананга жиберейик.

*  *  *
Бата баргъан кюн къыйыры-чеги кёрюнмеген аулакъны 

къызартханды. Къызыулукъ сыннганлай, къумлу тюзде жан-
жаныуар къозгъалгъанды. Элни къыйырындагъы къамишли 
кёлден макъаланы къур-къур тауушлары тохтаусуз эшитиле-
диле. Сенгирчгелени чыкъырдагъанлары да, къурмач чарт-
лагъанча, андан-мындан чыгъады.

- Мырзакъул бла ынна, Рахим да, мени ашыра, станциягъа 
келгендиле. Мырзакъул бла Рахим бек мудахдыла. Ыннаны уа 
жилягъандан кёзлери къып-къызыл болгъандыла.

- Балам, къагъыт жаза тур,- деди Мырзакъул. Бек ашыгъып 
сакъларыкъма.

- Насыплы бол, балачыгъым.  Къартлыгъымда, билмей 
тургъанымлай, жюрегиме жау болуп жагъылгъан эдинг да, 
энди бауурумдан юзюлгенча бол-дунг. Амал жокъ. Биз санга 
анангдан иги болаллыкъ тюйюлбюз. Ахшы жолгъа, кёз жа-
рыгъым, бизни унутма,- деп Биба ынна бетимде уппа этмеген 
жер къоймады.

*  *  *
Жиляй-жиляй, кёз жашларын тауусхан анам мен келгенден 

сора жангыдан тирилди. Кече тёшегине кирсе, эрттен турса да, 
манга аталыкъ-аналыкъ этген, баласын анасына сау-саламат 
тапдыргъан Мырзакъулгъа бла Биба ыннагъа, милиция форма 
кийген огъурлу тиширыугъа да алгъыш этеди. Мен да, къарт-
лагъа, Рахимге да письмо жаза, аланы да саулукъ хапарларын 
биле, арабызны юзмей турама.
Ол заманда къазах школну жетинчи классында окъуй эдим. 

Кюн тюшден ауа, школдан къайтып келе, тенглеримден бири 
аллыма келе тура эди. Жашчыкъны суху атлагъанына жюрегим 
къайгъылы болду.

- Халим, анангы больницагъа алып кетгендиле... эси аууп 
къалгъанды да,— деди ол арлакъдан окъуна, гургун солуу эте.
Халим былайда хапарын тохтатды. Терен кючсюндю да, 

хуржунундан сигарет чыгъарып къабындырды.
- Ёпге солуу этип, мычымай больницагъа жетдим. Алай, 

не медет, анам мени таныялмады. Кёзлерин ача да, къыса 
тургъан болмаса, аузун ачып сёз айтмады, барымы, жогъуму 
да билалмады. Мыйысына къан чабып, юч кюнден сора анам, 
харип, жайыкъмай ёлюп кетди. 
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ.  ФОТО Е. КАЮДИНА 

Спорт

Двое лидеров увеличили преимущество
После матчей 10-го тура открытого зимнего чемпионата по футболу на Кубок главы 

администрации Нальчика отрыв двух команд, идущих впереди – «Звезды-НСТ» и 
«Школы №31», от преследователей увеличился до 5 и 8 очков соответственно.

«Спартак» возглавил Хасанби Биджиев
На прошлой неделе новым главным тренером нальчикского «Спартака» был назначен 
Хасанби Биджиев.

Дзюдо
22 января врио главы КБР Юрий Коков обсудил с генеральным менеджером сборной 
России по дзюдо Эцио Гамбой перспективы развития этого вида спорта в республике.
Во время встречи Коков отметил заслуги Гамба в популяризации и развитии дзюдо в мире, 

России и Кабардино-Балкарии, подчеркнув, что именно под его руководством на Олимпиаде 
в Лондоне российская сборная впервые завоевала золотые награды. 
Коков и Гамба также обсудили вопросы сотрудничества в области образования, в частности, 

реализации в КБР пилотного проекта «Дзюдо в школе».
Данный проект предусматривает возможность преподавания дзюдо с 4-летнего возраста. 

По мнению Гамба, следование философии дзюдо поможет не только в спорте, но и в жизни. 
«Мы обязательно поддержим эту инициативу», - заметил врио главы КБР.
Во время визита в республику Гамба также принял участие в научном семинаре, посвященном 

популяризации дзюдо, и провел мастер-класс для юных спортсменов.

Единоборства
Один из самых перспективных российских бойцов по смешанным единоборствам, 
чемпион России Альберт Туменов («СМ» №52, 2013) на прошлой неделе отправился 
в США, где проведет заключительный этап тренировок перед дебютным боем в 
абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Как сообщает пресс-служба администрации Черекского района, подготовка Туменова к 

поединку пройдет в бойцовском клубе K-Dojo в штате Нью-Джерси. Основателем и главным 
тренером известного по всему миру клуба является знаменитый спортсмен из Карачаево-Чер-
кесии, чемпион Европы по тхэквондо Мурат Кештов.
Напомним, уроженец Бабугента Альберт Туменов подписал контракт на шесть поединков 

с ведущей организацией мира для бойцов смешанных единоборств – UFC. Соперником Аль-
берта на турнире UFC Fight Night 36 в Бразилии станет 31-летний бразильский боец Илдемар 
Алькантара.

«Алькантара достаточно опытный боец, хорошо борется, неплохо бьет. Думаю, мы сможем 
показать красивый бой», - отметил Туменов.
Поединок состоится 15 февраля.

Вольная борьба
В Красноярске прошло одно из самых престижных соревнований по вольной борьбе – 
международный турнир Голден Гран-при «Иван Ярыгин».
Его победителями и призерами стали сразу четверо борцов из Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 74 кг обладателем золотой награды стал Аниуар Гедуев, который в 

финале оказался сильнее Ахмеда Гаджимагомедова из Дагестана.
Бронзовые награды завоевали Анзор Уришев (до 86 кг), Мулид Лампежев (до 70 кг) и 

Мурадин Кушхов (до 125 кг).
По итогам турнира Аниуар Гедуев получил право выступить на чемпионате Европы, который 

пройдет в Финляндии.

Произошло это после того, как «ЛогоВаз» 
из Бабугента проиграл «Спортфаку-КБГУ» со 
счетом 1:3, а «Кенже» был разгромлен ерокк-
ским «МурБеком» 4:1. При этом хет-трик на 
свой счет записал Заур Карданов, еще один 
гол забил Аслан Балкаров, а у кенженцев 
отличился Ислам Татаров.
Еще один преследователь лидеров – «Союз» 

также довольно неожиданно проиграл «Эта-
лону-Велесу» со счетом 0:2 (голы забили 
Александр Волков и Алим Генгапшев).
Что же касается главных претендентов на 

чемпионство, то «Звезда-НСТ» без особого 
труда переиграла «Автозапчасть» 3:1. У лиде-
ров отличились Мурат Темукуев, Амирхан 
Шаваев (с пенальти) и Роман Сурков, а у 
баксанцев – Аслан Дышеков.

«Школьники» же забили четыре безответ-
ных гола в ворота «Курорта «Нальчик». Их 
авторами стали Арсен Тлехугов, отметив-
шийся дублем, Расул Динаев и Александр 
Чихрадзе (с пенальти).

Вторая победа подряд позволила «Штаучу-
Аркаде» подняться уже на седьмое место в 
таблице. На этот раз чегемцы переиграли ду-
блеров «Спартака» 2:1. В их составе дубль на 
свой счет записал Эльдар Барагунов, кото-
рый является судьей региональной категории.
В зону вылета опустился «ГорИс-179», 

который со счетом 0:2 проиграл заюковско-
му «Шагди» (голы забили Анзор Юферев 
и Тембот Жигунов). А вот юноши 31-й 
школы немного улучшили свое турнирное 
положение, выиграв у «Баксана» 3:2 (голы: 
Алан Хачиров, Вадим Горьков и Рустам 
Балов – у юношей и Ислам Бориев и Анзор 
Уначев – у «Баксана»).
В споре бомбардиров лидером по-прежнему 

остается Азамат Кожаев из «Спортфака-
КБГУ», отличившийся 14 раз. 13 голов на 
счету Алима Хабилова из «Кенже» и 10 – 
Заура Кунижева из «Звезды-НСТ».
Матчи 11-го тура состоятся 1 и 2 февраля 

на стадионе СОШ №31.

На пост главного тренера, помимо Биджи-
ева, рассматривались еще два кандидата – 
нынешний спортивный директор «Спартака» 
Вячеслав Губжев и Хазрет Дышеков. Но в 
итоге предпочтение было отдано бывшему 
голкиперу «Спартака» и московского «Локо-
мотива». Напомним, что ранее Биджиев уже 
работал в Нальчике, являясь помощником 
Владимира Эштрекова, а с лета 2012 года 
занимал пост спортивного директора «Анжи». 
Одновременно с этим на должность ге-

нерального директора клуба был назначен 
Владимир Балов, работавший на этом посту 
до 2013 года. 23 января новые руководители 
были представлены футболистам и работ-
никам клуба. 
Главный тренер назвал ситуацию в                     

команде непростой, но добавил, что верит в 
футболистов. «Уверен, что мы будем единым 
коллективом – только так мы сможем чего-то 
достичь… Верю в ваши профессиональные 
качества, верю в то, что вы любите эту коман-
ду, так же, как и мы все. И, думаю, вместе мы 

добьемся результата и решим задачу, которая 
перед нами стоит – сохранить место в первом 
дивизионе. Другой задачи быть не может», - 
подчеркнул Биджиев.
В свой штаб на должность помощника 

он пригласил бывшего игрока московского 
«Локомотива» Юрия Дроздова, тренером 
вратарей остался Сергей Кращенко, а 
начальником команды назначен Аслан Ма-
шуков, судя по всему, завершивший карьеру 
футболиста.
Между тем, «Спартак» продолжает те-

рять игроков. К ранее покинувшим клуб 
Гошокову, Гарбузу и Засееву добавились 
Аверьянов, перешедший в «Луч-Энергию», 
Рогочий, подписавший контракт с «Си-
бирью», и Тимошин, который продолжит 
карьеру в «Факеле». Коронов может перейти 
в «Газовик» из Оренбурга, есть не плохие 
предложения и у Абазова с Шаваевым. 
Поэтому пока непонятно, кто из футболи-

стов поедет на первый сбор в Турцию, начало 
которого запланировано на 1 февраля.

Внимание!
30 января Кабардино-Балкария встречает Олимпийский огонь.

Мероприятие будет проходить на республиканском стадионе «Спартак» в Нальчике. Начало 
в 12 ч.30 мин. Вход свободный.

Кикбоксинг
Двое спортсменов из Кабардино-Балкарии 
стали победителями открытого 
чемпионата и первенства Москвы по 
кикбоксингу.
В турнире участвовало более 280 спортсме-

нов со всей страны, которые соревновались в 
разделе фулл контакт с лоу киком.
В весовой категории до 51 кг сильнейшим 

стал ученик нальчикской школы №31 Ти-
мур Апеков. В финальном поединке наш 
спортсмен победил нокаутом уже в первом 
раунде соперника из Москвы, считавшегося 
фаворитом турнира.
Среди взрослых спортсменов в весовой 

категории до 75 кг золотую медаль выиграл 
Рамазан Баксанов. В полуфинале он в 
первом раунде нокаутировал соперника, а в 
финальном поединке одержал уверенную по-
беду со счетом 3:0 и тем самым получил право 
выступить в финальной части чемпионата 
России, которая пройдет с 17 по 22 февраля 
в Черкесске.
Оба победителя тренируются в спортивном 

клубе «Кэмпо» школы №31 под руководством 
Алима Кудаева.

28 февраля воспитанникам «Кэмпо» пред-
стоит принять участие в первенстве и чемпио-
нате Юга России, которые пройдут в Домбае.

Хроника
В селении Кёнделен на средства 
от гранта, полученного за победу в 
фестивале «Кавказские игры 2011», 
возводится спорткомплекс. 
Как сообщает пресс-служба администра-

ции Эльбрусского района, помимо этого, во 
всех сельских поселениях и в Тырныаузе по-
строены спортивные площадки, а в селениях 
Лашкута и Эльбрус мини-футбольные поля. 
Это стало возможным благодаря гранту по 
итогам фестиваля «Кавказские игры 2012».
Строительство физкультурно-оздорови-

тельного комплекса, общей площадью более 
700 квадратных метров, планируют завершить 
в марте текущего года. Спорткомплекс вклю-
чает в себя административно-бытовой корпус, 
медицинские кабинеты, комнату для инвен-
таря и большой спортивный зал для занятий 
баскетболом, волейболом, теннисом, мини-
футболом и различными видами борьбы. 

*  *  * 
В Терском районе на средства от гранта 
за победу в «Кавказских играх 2012» 
построили мини-футбольные поля в 
селениях Инаркой и Верхний Курп.
Всего в пяти поселениях Терского района 

построено по мини-футбольному полю с ис-
кусственным покрытием, а дворовые спортив-
ные площадки установлены в девяти селах.

Коллегия
В министерстве спорта и туризма КБР 

на заседании коллегии подведены
итоги работы в 2013 году и определены 

задачи на текущий год.
И.о. министра спорта и туризма Аслан 

Афаунов сообщил, что доля граждан, зани-
мающихся физкультурой и спортом в КБР, 
составляет 25,7% от общей численности 
населения. Это один из наиболее высоких 
показателей среди субъектов СКФО.
По его данным, на территории республики 

функционируют 1462 спортивных сооруже-
ния, 47 спортивных школ с 212 отделениями, 
в которых 37 видами спорта занимается около 
35 тысяч учащихся. 
Несомненным успехом Афаунов назвал от-

крытие детско-юношеской спортивной школы 
по адаптивному спорту и включение в катего-
рию получателей денежного вознаграждения 
за достигнутые результаты спортсменов-ин-
валидов и их тренеров.
По словам главы Минспорта, количество 

спортсменов КБР, входящих в составы сбор-
ных страны, ежегодно увеличивается. Если в 
2009 году их было 80, то по итогам 2013 года 
стало уже 135 сборников.
В прошлом году звание мастера спорта 

международного класса получили 5 спор-
тсменов, мастерами спорта стал 61 спортсмен, 
еще более 800 ребят стали кандидатами в ма-
стера спорта и перворазрядниками. Четырем 
тренерам было присвоено почетное звание 
«Заслуженный тренер России».
Спортсмены республики приняли участие 

в 127 соревнованиях международного и все-
российского уровня, при этом 572 человека 
стали их победителями и призерами.
Афаунов отметил, что четырьмя базовыми 

видами спорта в КБР являются вольная и 
греко-римская борьба, дзюдо и тяжелая атле-
тика. С 2014 года количество базовых видов 
спорта расширяется до 8, за счет включения 
легкой атлетики, рукопашного боя, футбола 
и бокса.
За последние годы в рамках различных 

программ в республике введено в эксплуа-
тацию 24 спортивных объекта, в том числе 
8 стандартных футбольных полей с искус-
ственным покрытием, 1 поле с естественным 
покрытием, 3 физкультурно-оздоровительных 
комплекса, также реконструирован Детский 
стадион и построен спорткомплекс в Наль-
чике, уложено 10 футбольных мини-полей с 
искусственным покрытием.
В населенных пунктах практически завер-

шены работы по укладке 30 искусственных 
футбольных мини-полей, 120 дворовых 
площадок с уличными тренажерами. В бли-
жайшее время в Нальчике появится скейт-
парк для занятий молодежи экстремальными 
видами спорта, а также скалодром.
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В справедливости простой истины о том, 
что при проведении любого хит-парада 
важен каждый голос, могут убедиться не 
только те, кто занимает верхние строчки 
нашего рейтинга, но и участники, на-
ходящиеся в нижней части таблицы. На 
этот раз, в первую очередь это касается 
обладательницы 23-го места певицы                                         
AM/NA, набравшей 2 голоса, или 1%. 
Всего на один голос больше у Зухры Ка-
бардоковой и Астемира Апанасова, но 
даже эти три голоса, или 1,88% позволили 
им занять места 22-21. Компания тех, в чью 
пользу свои симпатии отдали по 4 человека, 
или по 2,5% от общего количества проголо-
совавших, намного шире. Это дуэт Алима 
Аппаева и Ларисы Садикоевой, Артур 
Гонгапшев, группа «Сфера данных», 
Халимат Гергокаева, Айна Шогенова и 
Али Лигидов. Они и распределили между 
собой позиции 20-15. 
Четыре участника TOP-SMKBR в своем 

активе имеют по 5 голосов (3,13%). Дуэт 
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, 
группа «Plastik», Резуан Маремуков и 
Светлана Урусова занимают места 14-11. 
Азамат Цавкилов с 6 голосами, или 3,75% 
расположился на 10-м месте. Группы «Пшы-
налъэ» и «Т-Эра», Рената Бесланеева и 
Джамал Теунов с видео «Ясмина», имея в 
своем активе по 7 голосов (4,38%), находят-
ся на 9-6 ступенях рейтинга минувшей не-
дели. Кайсын Холамханов, подобно свое-
му другу Азамату Цавкилову, с 9 голосами 
(5,63%), единолично занимает 5-е место. 
На четвертой позиции – Джамал Теунов с 
видеоклипом «Къарэшаш и Къафэ», полу-
чившим симпатии 11 человек, или 6,88% 
от общего числа всех проголосовавших.
Третье, вполне заслуженное место у 

дуэта «SoZARee & Kyamran»: 14 голосов, 
или 8,75%. « Серебро» по-прежнему удер-
живает за собой Ирина Воловод, у которой 
17 голосов, или 10,63%. 
А на первом месте, как и в предыдущий 

раз, со значительным отрывом от сопер-
ников, видеоклип Султана-Урагана и 
Мурата Тхагалегова «На дискотеку!», 
получивший 23 голоса, или 14,38%. 
Всего же к понедельнику 27 января в 

хит-параде проголосовали 160 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 27 января 
по 24 часа 2 февраля. Голосование откры-
тое, заходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддер-
живайте своих любимых исполнителей. 
Также напоминаем, что все певцы и груп-
пы, желающие принять участие в нашем 
хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные 
клипы в редакцию газеты или высылать 
ссылки на них для скачивания по адресу: 
top-smkbr@yandex.ru.

14 Pro_raznoe@mail.ru
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Спроси первого встречного и выяс-
нится, что ему известно популярное 
выражение великого комбинатора: 
«Сбылась мечта идиота», но мало 
кто признает, что в глубине души он 
с этим мнением согласен. А вот моя 
близкая подруга на своем опыте по-
стигла справедливость этой истины. 
Вот уже несколько лет она живет в 
Москве, и все эти годы, как, впрочем, 
и всю предшествовавшую жизнь в 
Нальчике, она мечтала встретить 
Новый год на берегу океана в теплой 
тропической стране. Правда, с учетом 
одного обязательного условия: чтобы 
в этой стране было как можно меньше 
людей из России. Она считала, что 
полноценно отдохнуть и отрешиться 
от обыденной реальности, в которую 
все равно придется возвращаться 
после каникул, можно только в от-
сутствии соотечественников. Она 
довольно долго собирала деньги на 

дорогой двухнедельный отдых на 
Маврикии, куда и вылетела 23 дека-
бря. Вначале, в период празднования 
западного Рождества, ее эмоции были 
только самыми положительными, а 
вот с приближением 31 декабря она 
стала осознавать, что ей вовсе не так 
хорошо, как представлялось ранее. 
Во-первых, Новый год там вовсе 
не является таким уж волшебным и 
предвкушаемым праздником, как у 
нас в стране. Во-вторых, оказалось, 
что благодатный жаркий климат для 
нее все-таки вступает в диссонанс с 
Новым годом. Так что львиную часть 
времени она проводила либо перед 
экраном телевизора в номере, либо 
перед монитором компьютера, раз-
глядывая снежные пейзажи северных 
стран. Ну, а в-третьих, поняла моя 
подруга, Новый год – это семейный 
праздник, отмечать который лучше 
всего дома, а если нет такой воз-

можности – то хотя бы с людьми 
из одной с тобой страны. Она пре-
красно знает английский и немного 
французский язык, так что проблем 
с коммуникацией у нее не было. Но 
объяснить, например, почему в Рос-
сии так популярен фильм «Ирония 
судьбы, или С легким паром!», как, 
впрочем, и значение второй части его 
названия, она так и не смогла – ни 
жителям Маврикия, ни иностранным 
туристам. Безуспешными остались 
попытки объяснения обязательной 
роли мандаринов или салата «Оли-
вье», или почему Деду Морозу и 
Снегурочке надо обязательно расска-
зывать стихотворение или петь песни. 
О поездке она не жалеет – только о 
том, что выбрала для нее неподхо-
дящее время, ведь Новый год – это 
зимний праздник с теплым душевным 
колоритом.

Mioko. 

Так грустно, когда в прошлом остается то, что тебе дорого. И 
не о материальных ценностях речь, а о людях, с которыми тебе 
было интересно, весело, хорошо. Нет, все они, слава богу, живы 
и здоровы, просто жизнь повернулась так, что нас раскидало по 
разным городам, а значит, лучшая часть наших отношений оста-
лась в прошлом. Мы переписываемся и созваниваемся, не теряем 
связь друг с другом, в курсе новостей и планов. Но все равно это 
совсем не то. Ведь уже не вскинешься за секунду и не скажешь: 
«Айда на Кизиловку!»,  не устроишь импровизированные шаш-
лыки или очередную фотосессию на Голубых озерах, которые мы 
так любили посещать во все времена года. Мир становится ближе, 
и с этим не поспоришь, ведь теперь махнуть в Москву, Милан или 
Нью-Йорк не так уж сложно, как было раньше – были бы только 
деньги и желание. И мы собираемся встречаться, и будем ездить 
друг к другу, но все равно, мне почему-то кажется, что такими 
счастливыми, какими мы были в этом маленьком живописном 
уголке под названием «Дом», мы уже не будем больше никогда. 
Утешает одно – он никогда не исчезнет из наших чувств, воспо-
минаний, из наших душ и сердец, ведь дом потому и называется 
домом, что ты принадлежишь ему вечно.

Татьяна. 

Сказка на ночь
В дверь постучали. Женщина радостно по-

бежала открывать дверь.
- Привет, дорогой.
Мужчина обнял ее и поцеловал. Затем, 

сняв пальто, протянул ей книгу с цветной 
обложкой.

- Сказки. Принес твоему сыну.
- Он уже спит, - прошептала она. – Положи 

сюда.
- Мам, - послышался неожиданный детский 

голос.
Он обернулся. Мальчик лет семи или вось-

ми стоял на пороге своей комнаты. 
- Привет, - сказал мальчик.
- Привет, - ответил гость.
- Мам, я не могу заснуть, - пожаловался 

малыш.
- Пошли, я почитаю тебе сказку. Дядя Олег 

принес тебе книжку.
- Сказки? – удивился мальчик. – Это где 

дураки убивают бессмертных?
- Не только.
- Пока вы будете заняты, я поем что-нибудь 

на кухне, - сказал мужчина.
Она кивнула и ушла с сыном. А 

на кухне гость не нашел ничего, чем 
можно было перекусить на скорую 
руку, поэтому направился в комнату 
мальчика. Тихонько открыл дверь и 
просунул голову.

- Может, я сниму с тебя бремя 
чтицы, а ты пока приготовь мне, по-
жалуйста, что-нибудь поесть. 
Она посмотрела на сына, он кивнул 

и она ушла. Мужчина сел на край 
кровати мальчика и взял книжку с раз-
ноцветной обложкой, раскрашенной 
всеми цветами радуги.

- Ну, какую тебе сказку прочитать?
- Что-нибудь усыпляющее, наверно. 

Для этого же их пишут?
Он улыбнулся смелым словам 

мальчика и, открыв наугад книгу, 
стал читать. Мальчик смотрел на лицо 
мужчины, и казалось, не слышал его 
слов.

- Тут пришел Змей Горыныч и у 
него изо рта…

- Воняло, - перебил мальчик.
- Нет. Огонь вырывался.
- А почему? Он что, двенадцатицилиндро-

вый с нитроускорителем, этот Змей Горыныч?
- Нет, он… он злодей.
- И Иванушка так сильно испугался, что 

начал стремительно производить удобрение?
- Нет. Знаешь, что? Хватит портить сказку 

и калечить память о моем детстве. Лучше я 
прочту … – мужчина перелистнул несколько 
страниц. – Вот. «Три поросенка». Может, 
читал или слышал где?

- Вспоминается что-то. «Строительная 
компания Ниф-Ниф и Нуф-Нуф приглашают 
на долевое участие в строительстве много-
этажных домов». Это? 

- Нет, это другое, - и мужчина начал читать. 
Мальчик делал вид, что слушает, иногда зевал, 
и казалось, сказка делает свое дело. Мужчина 
не замечал и увлеченно читал, но едва он до-

шел до слов: «И Волк так дунул», как мальчик 
тут же перебил его:

- Что свиньи полетели перед глазами, а сам 
отправился в Королевство кривых зеркал?

- Ну… примерно так, - сказал мужчина 
и стал опять листать страницы в поисках 
другой сказки. – Может, «Три медведя»? Вот 
я удивляюсь, почему у детских писателей 
цифра три всегда ассоциируется с полнотой 
и упитанностью. «Три медведя», «Три по-
росенка», «Три толстяка», в конце концов. 
Почему не встречаются сказки с названиями 
«Три каланчи», «Три Кощея» или просто «Три 
худышки». Так, ладно. «Незнайка» подойдет?

- А я вообще не понимаю эту сказку, - воз-
мущался мальчик. – Зачем вообще она нужна? 
Чему может научить меня Незнайка?

- Не знаю.
- И я о том же.
- «Золушка»?
- А я знаю историю Золушки. 
- Расскажи, - взрослому стало интересно, 

что на этот раз мальчик придумал для Зо-
лушки.

- На самом деле Золушка раньше звалась 
Уголек. Но злая мачеха заставляла ее работать, 
она работала, работала, работала, работала и 
сгорела на работе. Теперь зовется Золушкой.

- Смешно. Еще какие сказки знаешь?
- Знаю одну поучительную сказку про 

кариес.
- Это интересно.
- Много лет назад жила одна женщина. И 

она никогда не чистила зубы. Поэтому рано 
потеряла их. И так как она стеснялась своей 
беззубой улыбки, то не смеялась вообще. 
Из-за этого люди начали говорить, что она 
очень плохая женщина и перестали с ней 
общаться. Она от одиночества и обиды на-
всегда удалилась в лес, где потом и прослыла 
Бабой-Ягой. Вот такая страшная и грустная 
сказка про кариес.

- Поучительно. Это все?

- Нет, есть еще поучительное.
- Давай.
- Поучительная сказка, - мальчик откинулся 

на подушку и заложил руки за голову. – В 
одной деревне жил один озорной мальчишка. 
Он всегда подшучивал над жителями своей 
деревни, постоянно кричал: «Волки, волки», 
приводя жителей в волнение. Однажды когда 
волки на самом деле пришли, он опять за-
кричал: «Волки, волки», но теперь никто ему 
уже не поверил. Волки пришли, съели всех 
жителей, пожали руку мальчику в благодар-
ность и ушли.

- Еще какие знаешь?
- Знаю, что есть продолжение знаменитой 

сказки «Двенадцать месяцев». Вторая часть 
называется «Кольцо, братец Апрель и девять 
месяцев».

- А еще из продолжений что-нибудь есть?
- Есть продолжение знаменитого мультика 

«Ежик в тумане» – называется «Ежик с про-
тивотуманками». – Мальчик уже разошелся 
вовсю, а мужчина не мешал и с интересом 
слушал. 

- А представляешь, если этой Ца-
ревне Лягушке попался француз! А 
кто больше Дюймовочка или Мальчик 
- с-пальчик? Что надо было сделать 
Папе Карло такого, от чего дерево 
родило мальчика? 
Тут мужчина опомнился.
- Может, еще одну про Иванушку-

дурачка? – неуверенно предложил он.
- А, ничего интересного, - прене-

брежительно пожал плечами ребенок. 
– Решил как-то Иванушка жениться 
на царевне. За это его упрятали в 
психушку, после чего прослыл Ива-
нушкой-дурачком, - ответил мальчик.

- А сказки ты вообще читаешь, или 
только перевираешь услышанное?

- Конечно, читаю.
- Например. 
- Ну, например, «Властелин колец» 

и этот как его Гарри Поттер со своей 
хиромантией. Эти волшебники, на-
верное, совсем не любят свое одеяние, 
если так называют.
Мужчина тяжело встал, держась за 

поясницу. И мальчик, цокая языком, сказал:
- Весна пришла, расцвел радикулит?
- Двести рублей, и ты отрубаешься до утра, 

- предложил мужчина.
- Пятьсот, - невозмутимо ответил мальчик.
- Я же книжку тебе принес, еще и платить 

тебе столько? – возмутился мужчина.
- Сколько волка не корми, все равно смо-

трит на овечью шкуру, - парировал его юный 
собеседник..

- Теперь и пословицы перевираешь?
Мужчина вынул бумажник из кармана брюк 

и протянул мальчику купюру.
- Сидишь тут, сказки рассказываешь. Надо 

было с этого начинать. Спокойной ночи, 
сказочник!
И, перебирая кнопки мобильника, вышел 

из спальни.
Канамет Мухамед.

*  *  *



- Как называют человека, живущего под вымышленным 
именем? (9)

- Как называется 20-я буква греческого алфавита? (7)
- Разрешение на въезд на территорию другого государства 

одним словом (4)
- Каждый из членов этнической группы украинцев, про-

живающих в Карпатах (5)
- Свод законов, который чтил Остап Бендер (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №3

Монегаски. Параграф. Истина. Мюзле. Эскадрилья. Сен-
бернар. Безделье. Бандура. Скатерть. Легионер. Веллингтон. 
Салоп. Командор. Пузырь. Прокламация. Батарейка. Шляпа. 
Аркебуза. Скрябин.

ПАРОЛЬ: «Что бросают, то и подбирают».

Английский кроссворд
- Франсуа Ларошфуко сравнивал ее с добросовестностью 

купцов: «Мы расплачиваемся не потому, что считаем справед-
ливым не остаться в долгу, а чтобы легче найти потом людей, 
которые могут нам одолжить» (13)

- Как называется работа органов речи, совершаемая при 
произнесении звуков? (11)

- Как дипломаты называют государство или международную 
организацию, хранящие подлинный текст международного 
договора? (11)

- Искусство приготовления пищи одним словом (9)
- Как на латинский манер называется клеветническое из-

мышление, которое не является прямым оскорблением, но 
тем не менее порочит человека? (10)

- Как называется научная дисциплина, которая изучает дви-
жение воздуха, а также его взаимодействие с движущимися в 
нем твердыми телами? (12)

- Какая деталь одежды может быть отложной и стоячей, а 
еще за нее можно заложить? (8)

- Жители какого украинского города называют себя дон-
чанами? (6)

- Как называется процесс высадки пиратского десанта на 
борт захватываемого судна? (7)

- Подходящая косметика для женских щек (6)
- Как на жаргоне называют мошенника, который берет 

деньги в долг, но потом не возвращает их? (6)
- Нынешнее название города, в котором родился родоначаль-

ник немецкой классической философии Иммануил Кант (11)
- Как называют черный алмаз, который практически не ис-

пользуется в ювелирных украшениях? (9)
- Как в России называют священнослужителей, лишенных 

или добровольно вышедших из духовного сана? (9)
- Как называется вид аллюра лошади, при котором она по-

переменно выносит и опускает то правые, то левые ноги? (7)
- Бестолковый, бессмысленный текст или речь на француз-

ский манер (9)
- Дрессировщик собак одним словом (7)
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Ответы на кроссворд в №3

Улыбнись!

К Л Ю Ч В О Р Д Астрологический
прогноз на 29 января – 4 февраля
ОВЕН
Этот период лучше всего посвятить своему про-

фессиональному росту и продвижению по служебной 
лестнице. Конец января 2014 года принесет несколько 
прекрасных возможностей для начала нового делового 
сотрудничества и различных начинаний в самых разных 
жизненных сферах.
ТЕЛЕЦ
Это лучшее время для приобретения недвижи-

мости, дорогих покупок и ювелирных изделий. Конец 
января будет более напряженный, чем предыдущий период. 
Тельцам рекомендуется его посвятить карьерному росту, а 
также воплощению в жизнь нестандартных амбициозных 
проектов.
БЛИЗНЕЦЫ
Для людей, рожденных под знаком зодиака Близнецы, 

конец январь и начало февраля 2014 года станет продолже-
нием непростого декабря 2013. Только этот период может 
принести возможность заключить выгодные сделки и улуч-
шить ваше благосостояние. Сейчас лучше не планировать 
покупку бытовой техники и дальних зарубежных поездок. 
РАК
Для Раков этот период чреват ухудшением здоро-

вья, а также осложнением отношений в браке. Не 
стоит в это время поддаваться на провокации, даже если 
вас будут активно втягивать в конфликт. Это также бес-
перспективное время для бизнеса и финансовых операций. 
Просто нужно постараться спокойно пережить это время. 
ЛЕВ
Этот период для представителей знака Лев в 

бизнесе ожидает обычная «текучка» без каких-либо 
взлетов и падений. Однако в конце месяца возможно обо-
стрение нерешенных ранее проблем и это может привести 
к конфликтам, а также нежелательному для вас обществен-
ному резонансу.
ДЕВА
Людям, рожденным под знаком зодиака Дева, на-

стало время отдохнуть и начать получать удовольствие от 
жизни. Это прекрасное время для любви и романтических 
встреч. Если же вы в это время серьезно заняты делом, то у 
вас будет возможность громко заявить о себе. Для бизнеса 
этот период должен стать одним из лучших в году.
ВЕСЫ
Для людей, рожденных под знаком зодиака Весы, 

этот период не самый лучший. Возможны проблемы 
со здоровьем, различные домашние заботы и напряженные 
моменты в отношениях с близкими и со своими родителя-
ми. Только к выходным дням у вас появится возможность 
сбросить груз проблем, посвятить себя любви и творчеству, 
расслабиться или вовсе уехать на отдых.
СКОРПИОН
Для Скорпионов наступает время быстрого и 

решительного принятия решений. Чем мобильнее и 
активнее вы будете, тем большего сможете добиться. Это 
благоприятное время для занятия бизнесом, проведения де-
ловых переговоров и презентаций. Начало февраля лучше 
всего посвятить операциям с недвижимостью и решениям 
жилищного вопроса.
СТРЕЛЕЦ
Это время укрепления финансового положения, а 

также стабилизации и обретения уверенности в за-
втрашнем дне. Благоприятное время для осуществления 
операций с недвижимостью, решения имущественных 
вопросов. Ваша активность в этот период будет оценена 
окружающими и в дальнейшем вознаграждена. Хорошее 
время для командировок и поездок, а также для покупки 
автомобиля.
КОЗЕРОГ
Это самое время подумать о себе и начинать 

строить планы на будущее, сосредоточившись на 
решении глобальных вопросов. А сама удача в это время 
зависит целиком от вашей напористости и целеустремлен-
ности. Вы добьетесь желаемого при использовании своих 
конкурентных преимуществ – логики и здравомыслия, 
конкретики и четкости.
ВОДОЛЕЙ
Чаще бывайте на людях, прислушивайтесь к 

мнению друзей и близких, радуйте себя покупками. 
Познавайте мир, окружайте себя всем новым, отправляй-
тесь в поездки. Будьте разборчивей и осторожней в кон-
тактах, так как вас могут обмануть. Поэтому в это время 
вам пригодятся ваша интуиция и способность предвидеть 
ситуацию. Поступайте по велению сердца, но внутренне 
будьте готовы к приключениям. 
РЫБЫ
Рыбам в это время не стоит отправляться далеко 

от привычных мест. Последние дни месяца будут 
способствовать раскрытию вашей индивидуаль-
ности и раскрытию личностной реализации. Но до этого 
вам лучше воздержаться от экспериментов и кардинальных 
изменений. Вы только добавите себе трудностей соверше-
нием необдуманных поступков.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Моздок. 3 Симбиоз. 6. Скрэбл. 8. 
Отстрел. 9. Излишек. 10. Одуванчик. 12. Туризм. 14. Клятва. 16. 
Брегет. 18. Бисер. 20. «Лолита». 22. Лепет. 23. Нерон. 24. Прилив. 
25. Клоун. 27. Циклоп. 29. Пагода. 30. Ангола. 32. Австралия. 
35. Альфонс. 36. Иркутск. 37. Плутон. 38. Каракас. 39. Абажур.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молот. 2. Колумб. 3. След. 4. Баланс. 
5. Зиди. 6. Скалка. 7. Литва. 10. Остановка. 11. Коллекция. 
13. Рислинг. 15. Торнадо. 17. Ритор. 21. Танго. 24. Павиан. 28. 
Паника. 29. Пикап. 31. Ампер. 33. Воск. 34. Ирис. 

Вчера на работе искали справедливость. Сегодня ищем 
работу.

*  *  *
Сын привез отца в больницу. В приемном покое у него 

спрашивают: 
- У вас тапочки есть? 
- Есть! 
- Халат есть? 

- Есть! 
- Постельное белье есть? 
- Есть! 
- Матрац, одеяло, подушка есть? 
- Есть, вон в ящике собрано! 
- Хорошо! 
- А кто это рядом с вами в белом халате стоит? 
- Это я на всякий случай врача привез, вдруг у вас нет! 
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Свое 90-летие отметил Баксанский 
сельскохозяйственный колледж «Агро» – 
одно из старейших сельскохозяйственных 
учебных заведений Северного Кавказа. 
Колледж ведет свою историю с января 
1924 года, когда решением партийных 
и советских органов власти Кабардино-
Балкарской автономной области 
в Баксане была создана окружная 
сельскохозяйственная школа-интернат 
(в 1923-1924 годах были также созданы 
Мало-Кабардинская, Урванская и 
Балкарская школы-интернаты). 
Массовой подготовки грамотных кадров 
требовала коллективизация сельского 
хозяйства в стране. В подобных 
школах-интернатах учащиеся наряду с 
получением общеобразовательных знаний 
вооружались основными сведениями 
по агрохимии и проходили практику 
культурного ведения сельского хозяйства.

За десятилетия существования учебное 
заведение не раз меняло название, статус 
и форму организации – было школой-ин-
тернатом, профессионально-техническим 
училищем. История его богата трудовыми 
традициями и известными выпускниками, 
многие из которых удостоены звания Герой 
Социалистического Труда: Хачим Бгажноков, 
Хасан Хажметов, Ахъед Шаов, Гали Емишев. 
В 1926-1928 годах в окружной сельскохозяй-
ственной школе-интернате учился будущий 
народный поэт Кабардино-Балкарии Алим 
Кешоков, а основоположник кабардинской ли-
тературы Али Шогенцуков преподавал в ней.
За 90 лет в колледже подготовлены десятки 

тысяч специалистов для агропромышленного 
комплекса, предприятий легкой и машино-
строительной промышленности, других от-
раслей. Сейчас здесь готовят техников-меха-
ников, закройщиков, газоэлектросварщиков, 
портных, бухгалтеров-экономистов. 
Кроме профессиональной подготовки, уча-

щиеся в различных секциях могут заниматься 
техническим и прикладным творчеством, 
художественной самодеятельностью, а также 
такими небанальными видами спорта, как 
скалолазание и парашютный спорт. 
Секция парашютного спорта – детище ди-

ректора колледжа Хажпаго Кочесокова, кото-
рый сам в молодости мечтал стать летчиком. 
«СМ» рассказывала о нем в 2011 году («СМ» 
№27): «Вот уже второй год подряд 1 сентября 
жители Баксана наблюдают удивительную 
картину – авиашоу. В небе необыкновенно кра-
сиво кружит самолет, за штурвалом которого 
находится директор лицея Хажпаго Мухтаро-
вич Кочесоков. Он специально поднимает в 
воздух свой самолет ЯК-52 для приветствия 
и поздравления с началом нового учебного 
года учащихся и преподавателей БПЛ «Агро». 
Пролетая над зданием старейшего учебного за-
ведения города, он прямо из кабины самолета 
посылает учащимся разного рода сюрпризы. 
Этого чуда ожидают на земле с большим не-
терпением все лицеисты и сотрудники «Агро» 
и очень гордятся: кто еще из учащихся какого-
либо учебного заведения Кабардино-Балкарии, 
да и России, может похвастаться таким!»

Фася ДЗАСЕЖЕВА, фотограф, автор 
серии социальных проектов, участница вы-
ставки «Оттенки черкесского» (галерея «Лес», 
Московский Дом художника на Вавилова), 
состоявшейся в апреле 2013 года при под-
держке Фонда «Адыги»; главный редактор 
и автор фотопроектов глянцевого детского 
журнала «SABI boom» (Нальчик). На днях 
приступила к работе в Музее изобразитель-
ных искусств им. А.Л. Ткаченко в качестве 
куратора выставок.
Фася Халифовна Дзасежева родилась 30 

января 1985 года в Залукодесе – маленьком 
уютном селении, в котором живет чуть 
меньше двух тысяч человек. Она младшая из 
троих детей в семье – сестра Лариса препо-
дает английский в КБГУ, брат Замир с женой 
Ляной живет в Москве. Ее папа Халиф Му-
хамедович – глава сельской администрации, 
мама Асият Аздашировна – директор школы. 
Такое редкое имя Фасе дал дедушка: «Когда 
стало известно, что мама в положении, он 
сказал: «Если будет девочка, назовете Фасей, 
если мальчик – как сами захотите». Мама сме-
ется: «Мы девять месяцев молились, чтобы 
родился мальчик…». В отрочестве я очень 
хотела поменять имя, но ничего конкретного 
в голове не рождалось. Думала, вот окончу 
школу, поступлю, приеду в город, там все 
такие крутые – а меня Фасей зовут! Дедушки 
не стало два года назад, а свое имя как память 
о нем я теперь ношу с гордостью».
Фася росла мечтательным ребенком. Ей 

всегда была очень близка природа, она 
могла часами сидеть в саду на каче-
лях и наблюдать за выдуманными ею 
же самой существами, или лежать на 
траве, разглядывая облака. Небольшие 
холмы, окружающие дома, речка Юж-
ная Золка, протекающая в нескольких 
десятках метров от их ворот – было где 
развернуться ее богатому воображению. 
Шалаши, «археологические» раскопки, 
выловленные из воды головастики – все 
это имело место, но все же какие-то 
главные вещи «происходили в голове», 
благодаря природе – и книгам. «К чте-
нию нас приучили с детства. Я могла 
читать сутки напролет, не ложась спать, 
взахлеб, все подряд. Дедушка был очень 
дипломатичный и тактичный человек, 
нам с сестрой он, конечно, ничего не го-
ворил, а маме выговаривал: вот, научила 
дочерей книжки читать, из-за этого они 
замуж не выходят!». 
При всем своем гуманитарном складе ума 

Фася окончила факультет микроэлектрони-
ки  и компьютерных технологий, на который 
попала совершенно случайно: «Это был пер-
вый год, когда в университет на ряд специаль-
ностей принимали по результатам пробного 
ЕГЭ. За неделю до вступительных экзаменов 
пришел список специальностей, я увидела там 
это название и заинтересовалась. Родители 
тоже не имели большого представления о том, 
что это такое, но папа сказал – пробуй, если 
хочешь. Я и попробовала». Фася признается, 
что была не самым лучшим студентом в 
плане учебы, зато занималась общественной 
работой – была председателем студпрофкома, 
участвовала в организации «Студенческой 
весны», других мероприятий и гордится тем, 
что на факультете ее помнят. В конце второго 
курса девушка нашла свою первую работу: 
«На Ногмова было кафе «Обжора», мы туда 
постоянно ходили. Я попросилась к ним офи-
цианткой. А хозяйка сказала, что это не мое, и 
предложила работу в другом своем бизнесе». 
Она стала агентом по рекламе справочной 
службы «Все обо всем», а уже оттуда ее при-
гласили в рекламное агентство «Прайм», за-
тем – в журнал «Псынэ». Для избалованной, 
«домашней» девушки это был колоссальный 
опыт: первые самостоятельно заработанные 
деньги, взаимоотношения с работодателями и 
клиентами, новые люди. Фася признается, что 
все ее близкие люди, проверенные временем 
друзья – все они оттуда, из тех лет. Следую-
щим – и самым продолжительным – оказался 
период работы в «Юг-Авто»: «Автосалон 
тогда только открывался, и мне очень хотелось 
там работать, но я привыкла, что меня при-
глашают на работу, и не могла попроситься 
сама. В итоге я пришла к ним с рекламными 

предложениями, а директор попросил сделать 
их более развернутыми и назначил встречу 
на следующий день. Я подготовила пред-
ложения по всем рекламным направлениям 
– от «наружки» до радио. Он просмотрел и 
сказал: «Прекрасно, вот ты и будешь все это 
воплощать: я беру тебя на работу». Компания 
– дистрибьютор General Motors, директор и 
большая часть персонала была из Краснодара, 
так что мы работали по московской системе 
отчетности. Установка была такая – если вы 
заболели, ушли в отпуск, умерли – это никого 
не касается, работа должна быть сделана гра-
мотно и в срок. Из пяти лет в компании первые 
четыре я даже отпуск не брала – получала 
максимум удовольствия от работы. Но пять 
лет, по моему мнению, достаточный срок для 
одного места. В какой-то момент поняла, что 
хочу чего-то нового». 

В этот момент и вышла на первый план 
фотография, которой она увлеклась несколько 
лет назад. Любовь к этому искусству пришла к 
ней очень давно через кино, значащее для нее 
ничуть не меньше чем книги. «Это получи-
лось как-то само собой, - рассказывает Фася. 
Начала снимать своих подруг, что-то получи-
лось, кому-то понравилось». Снимала она сна-
чала на «мыльницу», потом братья, сказав, что 
у нее «вроде неплохо получается», подарили 
хороший фотоаппарат. Впервые ее работы 
были опубликованы в журнале «Свет», потом 
была серия социальных проектов – пока не 
случился проект «SABI boom». Дзасежевой, 
которая планировала заниматься в нем только 
фотографией, пришлось в итоге взять на себя 
руководство журналом. Идею журнала «о 
детях для родителей» она считает перспек-
тивной, но наладить регулярный его выход 
пока не удалось: «Последние несколько лет 
рынок стоит, заглох. 
Журнал планировался 
как коммерческий, но 
в процессе работы я 
поняла, что рассчи-
тывать на заработки в 
нем бессмысленно». 
Впрочем, ей с ее сти-
лем работы заработать 
фотографией в нашей 
республике в прин-
ципе очень сложно, 
индустрия фото как 
объекта коммерческого 
искусства здесь не раз-
вита: «Неплохо можно 
заработать на свадьбах, 
других мероприятиях. 
Пару раз я тоже снима-

ла свадьбы – не за деньги, просто для людей, 
которым не могла отказать. Положа руку на 
сердце, мне это не нравится и у меня это не 
получается. Ни видения, ни чувств к этому. 
Видимо, не мое».
Фасины снимки – постановочные, художе-

ственные, их персонажи – почти исключи-
тельно женщины и дети, чаще всего – на фоне 
природы. Даже нет, природа – полноценный 
участник получившегося сюжета, иногда она 
говорит зрителю больше, чем запечатленный 
человек. «Мне природа очень близка, что, 
видимо, отражается и на моих фотографиях, 
- говорит она. – Холмы, вода, трава – я так 
любила гулять, сидеть на деревьях, быть на 
открытом пространстве… Обожала после 
дождя выбегать на улицу и смотреть на ту же 
речку. Или кусать градины – старики говорили 
нам, что град прекратится, если надкусить 
градину. Я и сейчас люблю просто лежать 
на травке».
Если не говорить о снимках, где есть дети, 

у Фаси мало цвета, но и там, где он присут-
ствует, редко бывает ярким, бьющим в глаза, 
праздничным. Много черного, часты опущен-
ные или закрытые глаза, печальные улыбки, 
героини, обращенные к зрителю спиной или 
вполоборота, убегающие от взгляда дороги 
и пространства. Я спрашиваю об этом – по-
тому что Дзасежева кажется мне жизнера-
достной, находящейся в мире с самой собой 
и окружающим миром молодой леди. Фася 
смеется: «Год назад папа первый раз увидел 
мои работы. Долго смотрел, молчал, потом 
спросил: «Фася, у тебя в жизни все хорошо?» 

Я не хочу объяснять, почему мои работы 
такие, какие есть, и не считаю это нуж-
ным. Искусство настолько субъективно 
– я снимаю с одним настроением, тот, 
кто смотрит, чувствует что-то совсем 
другое. Это правильно – каждый, кто 
смотрит на них, должен воспринимать 
их по-своему. Поэтому я и не даю на-
званий своим снимкам, чтобы не сбивать 
это восприятие, не хочу влиять на это».
Новая работа Фаси предполагает 

организацию выставок, презентаций, 
прочих подобных мероприятий: «Это 
тот же маркетинг, но в другой сфере». 
Девушка живет в Нальчике вместе с 
сестрой, и у них есть «собака по имени 
Собака» – шкодный черный пекинес, 
которого они назвали бы «Собака-анти-
депрессант», не будь это прозвище таким 
громоздким. По выходным сестры стара-
ются съездить к родителям. Фася шутит, 
что, находясь там, Лариса все время 

что-то делает, а она на правах младшенькой 
только отдыхает. А если серьезно, то никакая 
домашняя работа ее не пугает и не смущает: 
«Я выросла в селе – со всеми вытекающими. 
Уборка, стирка, глажка, куры, огород – все 
это привычно. Могу сделать сыр, замесить 
тесто и испечь хлеб». Кстати, будучи гостьей 
программы «Сегодня в меню», она готовила 
мраморный кекс.
У Фаси, как она говорит, самые обычные 

мечты – семья, дети, обычные увлечения – 
путешествия, фотография. Кроме, пожалуй, 
одного: футбол. Она преданная и разбираю-
щаяся в предмете болельщица английского 
«Ливерпуля», в ноябре 2012-го даже устроила 
себе специально поездку в Москву, чтобы 
побывать на игре любимой команды с махач-
калинским «Анжи».
С днем рождения!

Марина Карданова.

Другие Другие 
работы работы 

Дзасежевой Дзасежевой 
– на нашем – на нашем 
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