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НАШИНАШИ
ДВЕРИ ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ ОТКРЫТЫ 
ГОСТЯМГОСТЯМ

7 февраля, в день официального старта зимних 
Игр в Олимпийском парке Сочи был торжественно 
открыт Дом Адыга «Адыгэ Унэ» – тематический 

павильон общей площадью 600 квадратных метров, 
единственный сугубо этнический проект на 

территории парка, осуществленный администрацией 
Краснодарского края.

А 8 и 9 февраля в павильоне Кабардино-Балкарской 
Республики, находящемся на территории

Северо-Кавказского сектора
Олимпийского парка, были проведены

Дни культуры КБР. Спортсменов
и болельщиков, политических

и общественных деятелей, журналистов, 
телевизионщиков и персонал, обслуживающий 
олимпийские объекты, встречали по законам 

гор: песнями и танцами, самобытной музыкой, 
разнообразными угощениями. 
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С Генпланом 
прошлого века 
7 февраля временно исполняющий обязанности главы КБР Юрий Коков 
провел совещание по вопросам территориального планирования и 
градостроительства, по итогам которого поручил создать специальный 
орган для мониторинга ситуации с самовольными застройками.
Юрий Коков отметил, что гене-

ральный план развития Нальчика 
был разработан в 1964 году, и с 
различными корректировками его в 
последний раз приняли в 1995 году. 
«С тех пор изменилась политическая 
система страны, в корне поменялись 
законодательная база, экономиче-
ские и социальные условия. А ген-
план города остался прежним. Ре-
зультат этого – несбалансированное 
расположение жилых зон, неэффек-
тивные системы жизнеобеспечения, 
пробки на дорогах и многое другое. 
Особенно же тревожит деградация 
архитектурно-эстетического об-
лика города», - подчеркнул врио 
главы КБР.
Он также отметил, что самоволь-

ные постройки уродуют облик горо-
да. «Это очень опасно. У нас сначала 
строят, а потом пытаются узаконить. 
Сказать, что за этим кто-то следит, 
у меня язык не поворачивается. А 
администрация города вынуждена 
заниматься длительными судебными 
разбирательствами, все это затя-
гивается, превращается в какие-то 
непонятные схемы, в том числе и 
серые», - отметил Коков.
Он добавил, что отсутствие ново-

го генплана привело и к многочис-
ленным нарушениям при предостав-
лении в аренду земельных участков, 
где появляются новые здания, со-
вершенно не вписывающиеся в 
архитектурный облик города. «Наль-
чику нужен новый генеральный 
план, который позволит сохранить 
градостроительные архитектурные 
достижения прошлых лет и в то же 
время даст возможность гармонично 
вписаться в структуру города но-
вым территориям, а также поможет 
решить проблемы транспорта и по-
ступательного развития инженерной 
инфраструктуры», - заявил врио 
главы КБР.
Начальник департамента архитек-

туры и градостроительства админи-
страции Нальчика Ирина Кауфова 
сообщила, что стоимость разработки 
нового генплана составляет более 
21 миллиона рублей, и попросила 
правительство республики на 50% 

субсидировать данные мероприятия. 
При этом, по ее словам, в лучшем 
случае город сможет получить но-
вый генплан только к концу 2015 
года. 
Кауфова также отметила, что 

власти города пытаются бороться 
с самовольными постройками, 
однако рассмотрение документов 
в различных инстанциях занимает 
около трех месяцев. Она обратилась 
к представителям прокуратуры с 
просьбой посодействовать уско-
рению рассмотрения обращений 
городских властей.
И.о. министра экономического 

развития КБР Алий Мусуков рас-
сказал, что на сегодняшний день из 
122 населенных пунктов республики 
только 10 или всего 8% разработали 
и утвердили свои генпланы разви-
тия. Это связано с тем, что с 2011 по 
2013 год в 106 поселениях советами 
местного самоуправления были 
приняты решения об отсутствии не-
обходимости подготовки генпланов. 

«Кроме генпланов, до 1 июля долж-
ны быть утверждены правила земле-
пользования и застройки. На сегодня 
они не утверждены в 20 населенных 
пунктах, среди которых 4 в Зольском, 
1 в Эльбрусском и 15 в Терском райо-
нах», - добавил министр.
Представители районных адми-

нистраций объяснили отсутствие 
генпланов нехваткой финансов 
в местных бюджетах, однако их 
подверг критике премьер-министр 
КБР Константин Храмов, под-
черкнувший, что эти отговорки 
вызваны лишь беспомощностью и 
нежеланием работать.
Юрий Коков предложил пред-

ставителям правоохранительных 
органов внимательнее подходить 
к жалобам и заявлениям граждан, 
а также поручил правительству 
создать специальный орган, кото-
рый будет отслеживать ситуацию с 
самовольными застройками. «Это 
подразделение необходимо создать 
в течение ближайших 10 суток, так 
как дальше подобное продолжаться 
не может», - подчеркнул врио главы 
республики.

Окончание. Начало на стр. 1
Подробно о пребывании творче-

ской делегации Кабардино-Балка-
рии на XXII Олимпийских играх 
в Сочи рассказал на своей пресс-
конференции 11 февраля и.о. мини-
стра культуры КБР Руслан Фиров. 
Он особо отметил, что для нашей 
республики в лице прославленного 
танцевального коллектива «Кабар-
динка» Игры начались значительно 
раньше: 4 февраля ансамбль вы-
ступил на сессии Международного 
олимпийского комитета.
По словам Фирова, в секторе 

СКФО совместными усилиями всех 
республик округа был установлен 
макет Северо-Кавказского хребта, 
на котором были выделены самые 
известные и узнаваемые памятники 
природы: Эльбрус и остальные го-
ры-пятитысячники, находящиеся в 
Кабардино-Балкарии, Чегемские 
водопады, Водопады Гедмишх, 
Голубые озера и др.
В нашем выставочном павильоне 

проходила выставка произведений 
лучших народных мастеров КБР 
– Александра Пазова, Валерия 
Тубаева, Владимира Мокаева, 
Анеты Кишевой и других извест-
ных художников. И пользовалась 
она большим успехом среди всех 
без исключения многочисленных 
посетителей павильона, равно как 
мастер-классы – например, Руслана 

Владимир Путин поблагодарил 
адыгов за поддержку Олимпиады

Глава государства считает муссирование на Западе 
и в России «черкесского вопроса» атавизмом эпохи 
«холодной войны».

11 февраля на встрече с членами Общественного совета 
по подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних 
игр 2014 года президент России Владимир Путин заявил, 

что «черкесский вопрос» при подготовке Олимпиады был 
политическим инструментом конкурентов России, и по-
благодарил адыгов за мудрость и взвешенность.

- Когда Россия демонстрирует какой-то позитив раз-
вития, то ясно, что появление дополнительных сильных 
игроков, конкурентов в целом вызывает некоторые опасе-
ния и в экономике, и в политике, и в сфере безопасности. 
И попытки сдерживать Россию проявляются то тут, то там. 
В том числе это, к сожалению, касалось и этого проекта 
олимпийского, и как инструмент – использование, в том 
числе, «черкесского фактора», - рассказал В. Путин участ-
никам встречи. По словам главы государства, попытка 
разыграть т.н. «черкесский вопрос» являлась атавизмом 
политики сдерживания, которую страны Запада исполь-
зовали против Советского Союза.

- Я знаю настроения в среде черкесов, я знаком лично 
с руководителями черкесских организаций, знаю, как 
они относятся и к своей малой родине, и к большой – к 
России. Для меня было очевидно, что это просто не име-
ет никакой перспективы… – отметил Владимир Путин.

НАШИ   ДВЕРИ   ОТКРЫТЫ  ГОСТЯМНАШИ   ДВЕРИ   ОТКРЫТЫ  ГОСТЯМ
Мазлоева по плетению адыгских 
циновок-ардженов. Характерной 
особенностью павильона КБР, 
сказал Фиров, было то, что прак-
тически каждому гостю вручался 
памятный сувенир, неизменно при-
нимавшийся с радостью. 
Делегация из КБР принимала 

активное участие и в работе «Адыгэ 
Унэ». Участники и гости Олим-
пиады смогли не только узнать о 
природе, истории и традициях Ка-
бардино-Балкарии, но и составить 
свое представление о ее культуре 
и искусстве на концерте мастеров 
искусств КБР. Творческая делегация 
состояла из 60 человек, а подготов-
ка к концерту была проведена на 
высочайшем уровне. И.о. министра 
поделился тем, что наиболее ча-
стым восклицанием устроителей 
концерта в ходе его подготовки 
было: «Как?! Вы и это привезли?» И 
подобная основательность сыграла 
свою роль. Например, выступления 
наших певцов Марианны Барагу-
новой, Алима Теппеева, Астемира 
Апанасова проходили на фоне 
демонстрируемого видеофильма 
о природе нашей республики, что 
было по достоинству оценено 
многочисленными зрителями. А 
среди них было немало и про-
славленных спортсменов, в пер-
вую очередь, легендарный борец 
Александр Карелин, который не 

только посмотрел весь концерт, но 
и сам станцевал вместе со своим 
другом Муратом Кардановым. 
Частыми гостями павильона КБР 
были и волонтеры Игр из нашей 
республики – они приходили со 
своими новыми друзьями из других 
стран и регионов России, также 
становившимися восхищенными 
зрителями, впервые открывшими 
для себя нашу республику.
Выступление ГААТ «Кабардин-

ка» оказалось настолько впечатляю-
щим, что после завершения концер-
та ансамбль пригласили выступить 
на VIP-шоу для представителей 
МОК, дипломатов и государствен-
ных деятелей. Мероприятие, про-
ходившее в закрытом театре на 200 
персон, транслировалось в онлайн 
режиме на 24 страны, после чего, 
рассказал Фиров, «совершенно 
неожиданно для меня поступило 
приглашение от службы охраны 
Олимпиады провести специальный 
концерт для них. А затем ко мне 
подошла директор Российского 
дома в Лондоне, которая выразила 
свое восхищение «Кабардинкой» 
и пригласила ансамбль принять 
участие в Днях России в Лондоне, 
которые запланированы в рамках 
перекрестного года культуры Ве-
ликобритании и России».

Наталия Печонова. 

«Дайте объективную картину»
На прошедшей неделе врио главы КБР Юрий Коков принял участие в заседании коллегий 
прокуратуры и министерства образования и науки КБР.
Отметив, что сотрудниками прокуратуры 

сделано многое в вопросах снижения задолжен-
ности по заработной плате, Коков подчеркнул, 
что вместе с тем остаются актуальными пробле-
мы занятости. Реальный уровень безработицы 
составляет около 9% трудоспособного насе-
ления, что выше среднероссийского уровня. 
«Проанализируйте, насколько соблюдаются 
права и социальные гарантии этой категории 
жителей республики, по какой причине по-
давляющее большинство из них не имеет офи-
циального статуса безработных. Дайте объек-
тивную картину», - предложил врио главы КБР.
Говоря о соблюдении жилищных прав граж-

дан, он обратил внимание на необходимость 
вникнуть в проблемы расселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья, разобраться 
с деятельностью управляющих компаний, 
качеством оказываемых населению ком-
мунальных услуг. «Нельзя бездействовать, 
когда из-за халатности многоэтажные дома 
неделями остаются без воды и света, а люди 
мерзнут в своих квартирах. Отдельно прошу 
держать в поле зрения тарифы на услуги ЖКХ, 
решительно пресекать их необоснованное по-
вышение», - подчеркнул Коков.
Он также отметил, что в республике недо-

статочно внимания уделяется соблюдению 
налогового законодательства. По мнению 
Кокова, здесь нужны всесторонний анализ 
работы налоговых органов в части закон-

ности и полноты мер, принимаемых ими 
по пополнению доходной части бюджета, а 
также обстоятельная прокурорская проверка 
деятельности налоговиков.
Кроме того, врио главы республики заявил о 

необходимости усиления надзора за реализаци-
ей прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. «Любые попытки «кошмарить» 
законопослушный бизнес должны вами реши-
тельно пресекаться», - отметил он.
Касаясь вопросов соблюдения природоох-

ранного законодательства, Юрий Коков отме-
тил, что любое строительство на территориях 
нацпарка «Приэльбрусье», высокогорного за-
поведника и рекреационных зон, возведение го-
стиниц, точек общественного питания, другой 
туристической инфраструктуры должно быть 
«прозрачным» и осуществляться в строгом 
соответствии с законом.
Особо важной врио главы КБР назвал пробле-

му соблюдения земельного законодательства. 
«Подходы должны быть едины, аренда земель 
сельхозназначения понятной как по срокам 
аренды, так и по площадям земель, величине 
арендной платы. Существующее сегодня по-
ложение этим критериям явно не соответствует. 
Прошу прокуроров подключиться к этой рабо-
те», - резюмировал Коков.
На заседании коллегии министерства обра-

зования и науки КБР врио главы республики 
призвал принять меры по искоренению в 

данной сфере бытовой коррупции и поборов. 
«Школа, колледж, вуз не должны превращаться 
в кормушку, в учреждения по отъему денег у 
населения. Это особенно недопустимо, так как 
этот вирус заражает наших детей и остается у 
них на всю жизнь, определяет их правила по-
ведения в будущем. И это чревато серьезными 
последствиями не только для конкретной се-
мьи, но и для общества, и государства в целом», 
- сказал Коков.
Он также отметил необходимость более эф-

фективного контроля программы строительства 
детсадов. По его словам, в то время как в респу-
блике 668 семей официально зарегистрировано 
в очереди на получение мест в детсадах, в конце 
декабря 2013 года Минобра РФ сообщило, что 
КБР не освоила 400 миллионов рублей феде-
ральных средств. 
И.о. министра образования и науки КБР 

Нина Емузова пояснила, что эти средства, 
предусмотренные на строительство 7 до-
школьных учреждений, должны вернуться в 
республику в этом году. 

«А сколько нам пришлось предпринять уси-
лий, чтобы этот вопрос решить? Подобный под-
ход – это возможность рекрутирования наших 
молодых людей в лес», - заявил врио главы КБР.
Он также предложил уделить серьезное вни-

мание системе обеспечения учащихся учебни-
ками и школьной формой, чтобы эти вопросы 
«не вызывали лишь коммерческий интерес».
Кроме того, проблемным Коков назвал и 

вопрос омоложения кадрового состава школ, 

где учителя в возрасте до 30 лет составляют 
лишь 10% от общего количества. «Поэтому 
министерство должно иметь четкое видение, 
как привлечь в школу талантливую молодежь, 
какой социальный пакет ей предложить, выра-
ботать другие меры для повышения авторитета 
и престижа педагога», - подчеркнул врио главы 
республики. 
Он также отметил, что одна из нерешенных 

проблем – это уровень и качество знаний. «На 
вопрос, почему, вкладывая большие средства, 
мы не получили адекватного улучшения каче-
ства образования, ответа нет. Никто не прово-
дил всестороннее, научное исследование этого 
вопроса. А это основа для понимания вектора 
развития образования», - заметил Коков.
Врио главы республики заявил и о необхо-

димости создания отлаженной системы мони-
торинга и сопровождения одаренных детей, 
которых в республике немало. «Рекомендовал 
бы министерству определить данное направле-
ние в качестве одного из приоритетных в своей 
деятельности», - сказал он.

«В целом министерство обеспечивает выпол-
нение возложенных на него функций, но вместе 
с тем есть нарушения расходования бюджетных 
средств. Следует укрепить кадровый состав, 
повысить дисциплину и ответственность ру-
ководителей. Кадры в министерстве должны 
отличаться высоким профессионализмом, вос-
питанностью, грамотностью и честностью», 
- подчеркнул Юрий Коков.
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Две выставки            
к Дню науки
В КБГУ прошла выставка 
инновационных проектов 

молодых ученых
Северного Кавказа.

Выставка стала уже традицион-
ной для нашей республики – при 
активном участии Совета молодых 
ученых и специалистов Кабарди-
но-Балкарии она проводится уже 
в девятый раз. Цель ее – не только 
стимулировать исследовательскую 
деятельность молодых ученых Се-
верного Кавказа, но и привлекать 
инвесторов на рынок высокотех-
нологичной продукции, разраба-
тываемой талантливой молодежью.
Посетители выставки могли по-

знакомиться с проектами в самых 
разных областях науки – химии, 
физике, медицине, сельском хозяй-
стве, туризме и сервисе – более 30 
работ, представленных студентами 
и аспирантами из Кабардино-Бал-
карии, Чечни, Ингушетии, Север-
ной Осетии, Ставрополья.
На выставке работали ученые-

эксперты, определившие  победи-
телей в нескольких номинациях 
и отметившие специальными 
дипломами ряд молодых ученых, 
представивших свои проекты.

В Республиканском центре 
научно-технического 

творчества учащихся прошла 
выставка-презентация 

проектов его воспитанников 
– в основном школьников, 
занимающихся по двум 

направлениям – инженерному и 
естественно-научному – отдела 

научно-исследовательской и 
конструкторской работы.

Как рассказала начальник отдела 
Татьяна Науянис, эта выставка 
– своеобразная подготовка юных 
исследователей к новым «научным 
стартам». В ближайшие месяцы им 
предстоит участие во всероссий-
ских олимпиадах «Шаг в будущее. 
Космонавтика» и «Созвездие». 
Надо сказать, что еще ни разу ко-
манда РЦНТТУ не возвращалась с 
этих олимпиад без наград. 15 лет 
подряд, участвуя в «Созвездии», 
команда из Кабардино-Балкарии 
становилась лауреатом этой олим-
пиады, обходя команды из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Уже трижды 
команда РЦНТТУ принимала 
участие в конкурсе научно-тех-
нического творчества учащихся 
«Таланты XXI века», который раз 
в два года проводят совместно 
Россия и Беларусь. И трижды 
становилась победителем, увозя в 
родную республику Гран-при. По 
итогам этих всероссийских олим-
пиад студентами лучших вузов 
страны стали несколько десятков 
воспитанников РЦНТТУ.

- Впрочем, говорить о том, что 
поступление далось им легко, без 
экзаменов, нельзя, – считает Татья-
на Владимировна. – Эти ребята не 
только блестяще защитили свои 
научно-исследовательские про-
екты, но и успешно справились с 
предметными олимпиадными за-
даниями, а это, поверьте, намного 
сложнее любого ЕГЭ!
Сегодня в Центре занимается 

почти 6 тысяч школьников от 7 до 
18 лет. Он не зря считается «первой 
ступенькой лестницы в большую 
науку» – среди его выпускников 
немало аспирантов лучших рос-
сийских вузов, кандидатов и даже 
докторов наук.

Г. Урусова.
(Подробнее о выставке

– на стр. 5)

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 
О структуре исполнительных органов государственной власти          

Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики назначить Мусукова Алия Тахировича министром 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. Коков

город Нальчик 11 февраля 2014 года № 31-УГ

УКАЗ Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-

Балкарской Республики назначить Тутукова Анзора Мурзабековича 
министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. Коков

город Нальчик 11 февраля 2014 года № 32-УГ

УКАЗ Главы Кабардино-Балкарской Республики
 О министре здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-

карской Республики назначить Шетову Ирму Мухамедовну министром 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. Коков

город Нальчик 11 февраля 2014 года № 33-УГ

УКАЗ Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-

карской Республики назначить Газаева Мухтара Алиевича министром 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. Коков

город Нальчик 11 февраля 2014 года № 35-УГ

УКАЗ Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре образования, науки и по делам молодежи

Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-

карской Республики назначить Емузову Нину Гузеровну министром об-
разования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. Коков

город Нальчик 11 февраля 2014 года № 36-УГ

УКАЗ Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре промышленности и торговли

Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-

карской Республики назначить Кладько Игоря Евгеньевича министром 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. Коков

город Нальчик 11 февраля 2014 года № 38-УГ

УКАЗ Главы Кабардино-Балкарской Республики
О председателе Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по земельным и имущественным отношениям
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-

Балкарской Республики назначить Тонконог Анну Владимировну пред-
седателем Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. Коков

город Нальчик 11 февраля 2014 года № 39-УГ

В соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 17 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации», пунктом 
«б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики 
постановляю:

1. Преобразовать:
Министерство государственного 

имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 
в Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным 
отношениям;
Министерство здравоохранения 

и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство спорта и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики 
в Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики и Государ-
ственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по курортам 
и туризму;
Министерство образования и 

науки Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в Министерство образо-
вания, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по средствам 

массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики 
в Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям;
Министерство строительства и 

архитектуры Кабардино-Балкар-
ской Республики в Министерство 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики;
Министерство энергетики, жи-

лищно-коммунального хозяйства и 

тарифной политики Кабардино-Бал-
карской Республики в Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам;
Министерство транспорта, связи 

и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в Мини-
стерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Упразднить:
Государственный комитет Ка-

бардино-Балкарской Республики 
по лесному хозяйству, передав его 
функции Министерству природных 
ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабар-

дино-Балкарской Республики по 
размещению заказов для государ-
ственных нужд.

3. Утвердить прилагаемую струк-
туру исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Установить, что Председатель 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики имеет четырех 
заместителей, в том числе двух 
первых заместителей. 

5. Правительству Кабардино-Бал-
карской Республики:
утвердить в месячный срок поло-

жения об исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики;
обеспечить проведение реорга-

низационных мероприятий в соот-
ветствии с настоящим Указом;
привести свои акты в соответ-

ствие с настоящим Указом.
6. Признать утратившими силу 

пункты 3 и 4 Указа Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики от 
14 ноября 2012 года № 163-УГ «О 
структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики».

7. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. Коков

город Нальчик 11 февраля 2014 года № 30-УГ
УТВЕРЖДЕНА

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 11 февраля 2014 года № 30-УГ

СТРУКТУРА 
исполнительных органов государственной власти

Кабардино-Балкарской Республики 
1. Правительство Кабардино-Бал-

карской Республики.
2. Министерства Кабардино-Бал-

карской Республики:
Министерство здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики
Министерство культуры Кабарди-

но-Балкарской Республики
Министерство образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 
Министерство природных ресур-

сов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики
Министерство промышленности 

и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики
Министерство сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
Министерство спорта Кабардино-

Балкарской Республики
Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики
Министерство транспорта и до-

рожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики
Министерство труда и социально-

го развития Кабардино-Балкарской 
Республики 
Министерство финансов Кабарди-

но-Балкарской Республики
Министерство экономического 

развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Иные исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики:

Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики
Постоянное представительство Ка-

бардино-Балкарской Республики при 
Президенте Российской Федерации
Постоянное представительство 

Кабардино-Балкарской Республики 
в городе Санкт-Петербурге
Государственный комитет Кабар-

дино-Балкарской Республики по 
занятости населения
Государственный комитет Ка-

бардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным 
отношениям 
Государственный комитет Кабар-

дино-Балкарской Республики по 
курортам и туризму
Государственный комитет Кабар-

дино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям 
Государственный комитет Кабар-

дино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам
Государственная жилищная ин-

спекция Кабардино-Балкарской 
Республики 
Архивная служба Кабардино-Бал-

карской Республики
Служба по обеспечению деятель-

ности мировых судей Кабардино-
Балкарской Республики
Управление ветеринарии Кабарди-

но-Балкарской Республики 
Управление записи актов граждан-

ского состояния Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Врио главы Ю.А.Коков в режиме видеоконференцсвязи принял 
участие в совещании руководителей субъектов РФ по вопросам 

внедрения системы

«Эра-ГЛОНАСС и АПК 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Вчера врио главы КБР Ю.А. Коков принял участие в заседании 
межведомственной комиссии по вопросам внедрения и развития систем 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которое в 
режиме видеоконференцсвязи с руководителями субъектов РФ провел 
первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при 
правительстве Российской Федерации И.Н. Харченко.
Одновременно состоялось совещание по проблемам финансирования экс-

плуатации системы «Эра-ГЛОНАСС», распределения субсидий субъектам 
РФ на информационно-навигационное обеспечение автомобильных 
маршрутов по транспортным коридорам «Восток-Запад», «Север-Юг». 
Выработаны предложения по реализации поставленных задач, определены 
сроки их выполнения.
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Резонансные 

дела направлены 

в суд 
В следственном управлении СКР по КБР 
подвели итоги деятельности в 2013 году.
Выступивший на заседании коллегии ведом-

ства врио главы КБР Юрий Коков призвал 
следователей повышать эффективность прове-
рок законности использования госимущества, 
усилить контроль за размещением госзакупок, 
расходованием бюджетных средств в сферах, 
затрагивающих жизненные интересы людей.
Он пояснил, что сейчас на строительство 

инфраструктурных объектов и модернизацию 
социальной сферы выделяются значительные 
ассигнования. «В этих условиях появляется 
много лазеек для использования в неблаговид-
ных целях служебного положения различны-
ми должностными лицами. Противодействие 
этим проявлениям является чрезвычайно 
важным», - подчеркнул врио главы КБР.
Одной из главных задач, по его словам, 

остается борьба с терроризмом и экстре-
мизмом. Коков призвал следователей «дей-
ствовать решительно, выявлять причины и 
условия, способствующие подобным престу-
плениям, и требовать их устранения».
Он также высказался за обеспечение 

реального и неукоснительного соблюдения 
конституционных прав участников уголов-
ного судопроизводства и последовательную 
реализацию на практике принципа неотвра-
тимости наказания.

«Люди, обратившиеся в правоохранитель-
ные органы за защитой своих прав и собствен-
ности, должны получать от них реальную 
помощь в установленные законом сроки», 
- подчеркнул врио главы КБР.
Руководитель ведомства Валерий Устов 

приоритетным направлением работы след-
ственного управления назвал раскрытие и 
расследование коррупционных преступлений, 
преступлений прошлых лет, а также защиту 
прав и законных интересов социально уяз-
вимых групп населения, в том числе детей. 
По его словам, в прошлом году следователи 

СУ СКР по КБР раскрыли несколько престу-
плений, вызвавших широкий общественный 
резонанс. В частности, были задержаны и 
осуждены убийцы ветерана Великой Отече-
ственной войны Григория Могилко, окончено 
и направлено в суд уголовное дело в отноше-
нии семерых жителей республики, входивших 
в банду. В период с 2003 по 2012 год ее участ-
ники совершили 36 тяжких и особо тяжких 
преступлений на территории Москвы и КБР. 
Дело сейчас рассматривается в суде.
Среди уголовных дел коррупционной на-

правленности глава СУ отметил дело в отноше-
нии бывшего председателя правительства КБР 
Ивана Гертера, производство по которому 
также было завершено следователями управ-
ления, и оно находится на рассмотрении в суде. 

Изъяли больше 

130 кг наркотиков
Более 400 выявленных преступлений и 
свыше 130 кг изъятых наркотиков – 
итоги деятельности сотрудников 
Управления ФСКН РФ по КБР в 
прошедшем году. Эти цифры были 
озвучены на расширенном заседании 
коллегии ведомства, прошедшем на 

минувшей неделе. 
Из 436 преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, выявленных наркополи-
цейскими, 245 относятся к категории тяжких 
и особо тяжких. 192 преступления совершено 
в крупном и особо крупном размере, 77 свя-
заны со сбытом наркотиков. Возбуждены 327 
уголовных дел, из которых 202 – по тяжким 
и особо тяжким составам, их удельный вес 
составляет 61,7%. Окончены расследованием 
и направлены в суды 284 уголовных дела, об-
винение по которым предъявлено 312 лицам. 
Из незаконного оборота сотрудниками 

республиканского УФСКН изъято более               
137 кг наркотических средств (среди них 
больше 132 кг марихуаны, более 2 кг герои-
на, больше 600 граммов гашиша, свыше 2 кг 
гашишного масла и амфетамин). 
Кроме того, выявлено 70 фактов изъятия 

наркотиков в значительных количествах, 
уничтожено более 172 тонн дикорастущей 
конопли на площади свыше 81 гектара.

За похищение            

на Украине
Прокуратура КБР утвердила 

обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении местного жителя, 

которому инкриминируется похищение 
женщины на территории Украины.

Как сообщает пресс-служба надзорного ве-
домства КБР, следственным управлением ГУ 
МВД Украины в Донецкой области было воз-
буждено уголовное дело по факту похищения 
в 2008 году в Донецке гражданки Украины с 
целью получения за ее освобождение выкупа.
При этом установлено, что непосредствен-

ное участие в совершении данного преступле-
ния принимал житель Кабардино-Балкарии 
З., которого следственные органы Украины 
объявили в международный розыск. 

«После установления его местонахождения 
в Нальчике от следственных органов Украины 
в Генеральную прокуратуру РФ поступило 
поручение об осуществлении уголовного 
преследования подозреваемого на территории 
России», - отмечает прокуратура.
Мужчине предъявлено обвинение по статье 

126 («похищение человека, совершенное 
организованной группой с применением наси-
лия и с угрозой применения такого насилия») 
УК РФ, санкция которой предусматривает до 
15 лет лишения свободы.
Уголовное дело, которое расследовали со-

трудники Нальчикского следственного отдела 
СКР по КБР, направлено в Верховный суд КБР 
для рассмотрения по существу.

Пособник на 

«Фольксвагене»
7 февраля в Нальчике сотрудники 
правоохранительных органов 

ликвидировали пособника боевиков, 
открывшего огонь по силовикам.

По имеющимся данным, полицейские на 
улице Осипенко в районе Республиканской 
клинической больницы в Нальчике попыта-
лись остановить автомобиль «Фольксваген». 
Однако находившийся в нем мужчина не 
подчинился требованиям оперативников и от-
крыл по ним огонь. В результате перестрелки 
он был уничтожен ответным огнем.
По предварительной информации, нападав-

шим оказался 31-летний житель поселка Залу-
кокоаже, который, по данным оперативников, 
оказывал пособническую помощь участникам 
бандподполья.

Героин в желудке...
Сотрудники наркополиции республики 
задержали жителя Нальчика, который 
перевозил крупную партию героина в 

собственном желудке.
Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ 

по КБР, ранее судимый за незаконный оборот 
наркотиков 41-летний житель столицы респу-
блики был задержан после того, как прибыл в 
республику на автобусе «Москва-Нальчик». 
В желудке «глотателя» было обнаружено 

более 102 граммов героина, которые он привез 
для дальнейшего сбыта. 
Задержанному за незаконный сбыт нарко-

тиков грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

...и марихуана 

в детском креме
Наркополицейские КБР совместно с 

сотрудниками республиканского УФСИН 
задержали женщину, которая пыталась 
переправить наркотики на территорию 

исправительной колонии.
По информации пресс-службы УФСКН РФ 

по КБР, жительница Нальчика направила по 
почте для своего знакомого, отбывающего на-
казание в ИК №3 в селении Каменка, посылку. 
При этом наряду со стандартным набором 
продуктов в посылке находился тюбик с дет-
ским кремом, внутри которого оперативники 
обнаружили более 2 граммов марихуаны.
По данному факту следственным отделом 

Управления наркоконтроля возбуждено уго-
ловное дело по статье 228.1 («незаконная 
пересылка наркотических средств») УК РФ, 
ведется следствие.

«Калина» и две «Газели»
Больше 20 человек пострадали в крупной аварии с участием двух маршруток и «Лады 

Калины» в Урванском районе 5 февраля.
По данным пресс-службы УГИБДД МВД по КБР, ДТП произошло около 14.40 на 471-м 

километре федеральной автодороги «Кавказ» между селениями Урвань и Старый Черек. 
48-летний водитель «Лады Калины», направлявшийся со стороны Нальчика в сторону Вла-

дикавказа, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской «Газелью», 
следовавшей по маршруту «Анзорей-Нальчик». От столкновения «Калину» развернуло на 180 
градусов, и она столкнулась с двигавшейся в попутном направлении еще одной пассажирской 
«Газелью» маршрута «Нальчик-Терек».
В результате аварии травмы получили 18 человек – трое водителей столкнувшихся авто-

мобилей и 15 пассажиров маршрутных такси, которые были госпитализированы в больницы 
Нальчика и Нарткалы. При этом двое раненых попали в реанимацию, но позже, после оказания 
необходимой помощи, их состояние стабилизировалось.
Еще 7 человек после осмотра медицинскими работниками были отпущены домой.
По данным УГИБДД, водители попавших в аварию транспортных средств ранее ни разу не 

участвовали в ДТП, каждый из них имеет стаж вождения более 19 лет. Кроме того, водители 
«Газелей» имели все необходимые документы. В путевых листах имелась отметка их пред-
рейсового технического и медицинского осмотра.
По факту аварии проводится расследование.

Двое погибли, один пострадал
Два человека погибли, еще один получил ранения в результате ДТП на федеральной 

автодороге «Кавказ» вечером 3 февраля.
Как сообщает пресс-служба республиканского УГИБДД, авария произошла в 22 часа на 

460-м километре федеральной дороги «Кавказ» возле селения Нартан. 74-летний водитель 
автомашины «ВАЗ-21043» выполнял разворот и при этом не предоставил преимущества дви-
гавшемуся по главной дороге «Мерседесу». Удар был такой силы, что детали автомобилей 
разлетелись в радиусе более 90 метров.
В результате столкновения на месте происшествия погибли водитель «Жигулей» и его 

37-летний пассажир, а 19-летний водитель иномарки был доставлен в больницу, где ему на-
значили амбулаторное лечение.
Госавтоинспекция предполагает, что водитель «Мерседеса» значительно превысил ско-

ростной режим, а водитель «ВАЗа», в свою очередь, не полностью убедился в безопасности 
осуществления разворота.
Проводится расследование.

«Кавказ» оснастят 

дополнительными камерами 
Руководство Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии для снижения количества 
ДТП приняло решение об оснащении дополнительными передвижными фотокамерами 

федеральной автодороги «Кавказ», проходящей по территории республики.
Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции, в настоящее время на федеральной трассе 

«Кавказ», протяженность которой по территории КБР составляет 110 километров, функцио-
нируют 8 стационарных и 2 передвижных прибора фотофиксации административных право-
нарушений. При этом ГИБДД констатирует значительное снижение ДТП в местах установки 
данных приборов, так как водители стараются двигаться здесь с допустимой скоростью.
В то же время по итогам 2013 года на протяжении трассы «Кавказ» в республике произо-

шло 134 ДТП, что на 1,5% больше, чем в 2012 году. В этих авариях 51 человек погиб и 174 
получили травмы различной степени тяжести. Более половины данных ДТП произошло по 
причине превышения скорости водителями.
В связи с этим в начале февраля руководством госавтоинспекции принято решение об уста-

новке 8 дополнительных передвижных приборов фотофиксации на особо опасных участках 
федеральной автодороги «Кавказ».

Выпрыгнул с третьего этажа
4 февраля в Тырныаузе местный житель

выбросился с балкона третьего этажа, но остался жив.
По информации пресс-службы МВД по КБР, 28-летний житель Тырныауза, будучи в состоя-

нии алкогольного опьянения, поссорился со своей матерью. Во время ссоры мужчина вышел на 
балкон третьего этажа и выпрыгнул на улицу. В результате с множественными повреждениями 
головы и грудной клетки он был доставлен в Эльбрусскую районную больницу.
По данному факту проводится расследование.

Сгорели в дачном домике
Два человека погибли в результате пожара на окраине Прохладного.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР, 5 февраля около 23.42 в дежурную смену 
Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что на ул. Набережной в 
Прохладном горит дачный домик.
На место пожара прибыли сотрудники двух пожарных частей – всего восемь пожарных на 

двух единицах техники. Ликвидировать возгорание, которое охватило площадь в 25 квадратных 
метров, удалось примерно через час.
В результате пожара сгорел деревянный дачный домик, внутри которого пожарные обнару-

жили два обгоревших трупа. Личности погибших, а также причины пожара устанавливаются. 
При этом рассматривается несколько версий, в том числе и возможность умышленного поджога.
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Если ты такой умный…Если ты такой умный…
«Скажи, уважаемый, если ты такой умный, то 
почему ты не богат?» Именно так звучит фраза из 
восточной притчи, ставшая известным афоризмом. 
Именно потому, что в сегодняшней жизни нам все 
чаще приходится наблюдать несоответствие высокого 
интеллекта и материальных благ, и появилось расхожее 
мнение, что «умом не заработаешь». Считается, 
что быть ученым, может, и престижно, но почти 
всегда невыгодно – не ценят в нашей стране (регионе, 
городе) хорошие мозги, оттого и «утекают» они на 
Запад. Наука, мол, дело, конечно, нужное, но на кусок 
хлеба с маслом ею не заработать. Есть, правда, и 
такие, кто с этим мнением категорически не согласен 
и опровергает его своим личным примером уже не 
первый год. Это доктор химических наук, профессор 
КБГУ, заместитель председателя Совета российского 
союза молодых ученых, председатель КБ регионального 
отделения Российского союза молодых ученых Светлана 
Хаширова, одна из самых молодых в республике 
докторов наук. Вообще-то званий и должностей у 
Светланы Юрьевны раза в три больше, но ограничимся 
здесь только вышеперечисленными. Сегодня она 
возглавляет еще и научно-образовательный центр 
«Полимеры и композиты», где научно-исследовательской 
деятельностью занимаются 35 молодых ученых.

В советское время 
советы молодых ученых 
существовали при каждом 
уважающем себя вузе, но в 
начале 90-х – плачевное не 
только для науки, но и для 
страны время – они как-то 
незаметно «растворились». 
И возобновили свою 
работу лишь к концу 
90-х. Наш университет 
был, кстати, одним из 
первых, кто вспомнил в то нелегкое время о молодых 
ученых. В 2005-м был создан Российский союз молодых 
ученых, а уже в 2006 – его региональное отделение в 
Кабардино-Балкарии, объединившее молодых ученых 
республиканских вузов и НИИ. В 2009-м он получил 
новый статус – стал работать при правительстве КБР. 
Почти 10 лет возглавляет его Светлана Хаширова.
Сегодня в Совет молодых ученых входят почти 
2,5 тысячи молодых людей от 18 до 35 лет – 
кандидатов наук, аспирантов, специалистов, 
студентов, занимающихся научно-исследовательской 
деятельностью.

- Светлана Юрьевна, кто финансирует деятельность ва-
шего Центра – оборудование, материалы, исследовательские 
работы, зарплату сотрудников, в конце концов? Или они ради 
науки готовы довольствоваться стипендией аспирантов?

- Есть ученые, готовые заниматься наукой ради науки и 
довольствоваться чаем с хлебом. Эти люди, безусловно, до-
стойны уважения, но мы предпочитаем и заниматься любимым 
делом, и получать от него отдачу в виде материальных благ. 
Все наши сотрудники получают вполне приличную зарплату, 
которая постоянно повышается – в зависимости от результатов 
труда. На заработанные наукой деньги мы отремонтировали 
свой Центр, купили дорогостоящее оборудование. Подчер-
киваю – сами, ни у  кого не взяв ни копейки. Да, нам очень 

повезло в том, что в университете очень сильная научная 
база – полимерная школа, созданная профессором Абдул-
лахом Микитаевым, известна во всей России, он и сейчас 
является нашим научным руководителем. Но на все это – на 
Центр, на исследования и т.д. – мы зарабатываем сами, полу-
чая гранты. Начинали с малых – в несколько тысяч. Сейчас 
уже работаем с мегагрантами – в десятки и сотни миллионов. 
Я всегда придерживалась такого принципа: в науке важны не 
только знания и талант, но и активность. Никто не принесет 
тебе заказ на большие деньги, если ты не покажешь себя, не 
будешь предлагать и продвигать свои работы. Молодой ученый 
просто обязан быть в курсе всех событий и новинок в науке 
– участвовать в конкурсах, форумах и симпозиумах, заявлять 
свои работы на гранты, публиковаться. Именно так мы и по-
ступаем, поэтому и сотрудничаем с высокотехнологичными 
предприятиями, выполняя их заказы на разработку новых 
материалов необходимых им качеств. У нас даже очередь об-
разовалась из заказчиков! 
К сожалению, многих молодых ученых, желающих при-

нять участие в подобных конкурсах, отпугивает количество 
документации, необходимой для заявки. Мы постоянно про-
водим семинары и мастер-классы, обучая их этому, никому 
не отказываем в помощи при подготовке пакета документов.

- Вы убедили меня в том, что наукой может заработать 
даже молодой ученый, если он…химик. Эта отрасль сейчас 
действительно очень быстро развивается и очень вос-
требована, но что делать ученым, работающим в других 
отраслях?

- В нашей республике достаточно успешно работают лабора-
тории физиков, биологов, труды которых точно так же востре-
бованы. В конце концов, есть федеральный Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, который проводит конкурс «УМНИК» и победителям 
вручает немалые гранты.

- Но уж гуманитариям, которых, к слову, в вашем Совете 
больше половины, заработать на грантах почти невозмож-
но, с этим-то вы согласитесь?

- Соглашусь лишь с тем, что им труднее заработать при-

личные деньги своими научными разработками, но ничего 
невозможного нет и для них. Занимающиеся лингвистикой 
могут разработать, к примеру, новую методику изучения языка. 
Считаешь себя творческим человеком – напиши сценарий 
для массового праздника, сериала, программы, придумай ре-
кламный слоган для какого-нибудь крупного предприятия – за 
них платят очень приличные суммы. Не взяли твою работу с 
первого раза – не ной и не опускай руки, пиши новую, отсылай 
другим потенциальным работодателям. Если ты считаешь себя 
достаточно интеллектуальным и талантливым – не сиди, взды-
хая о том, что «умных и талантливых задвигают», действуй, 
пробуй, дерзай. Ведь если ты такой умный, а к тому же моло-
дой, здоровый, креативный, то бедным просто стыдно быть.

Техника. Ни грамма фантастикифантастики
Общение с этими детьми вызывает во мне 

чувство собственной неполноценности. А как 
бы вы себя чувствовали, когда вам, пусть не-
специалисту, но вполне взрослому человеку 
пятнадцатилетний школьник рассказывает о 
моделировании адаптивной мультиагентной 
транспортной робототехнической системы? 
Причем так, будто это расписание пригород-
ных электричек – как само собой разумеющее-
ся и всем понятное. Поговорив с автором этой 
разработки – Исламом Маммеевым и с его 
другом Эмраном Заидовым, представившим-
ся как «автор модели двухколесного транс-
портного средства», мне срочно захотелось 
реабилитироваться – повысить самооценку в 
собственных глазах, и я попросила Татьяну 
Науянис – руководителя и вдохновителя от-
дела научно-исследовательской и конструк-
торской работы РЦНТТУ, где в преддверии 
Дня российской науки проходила выставка 
работ воспитанников Центра, познакомить 
меня «с начинающими учеными младшего 
школьного возраста».

- Есть такие! – легко согласилась Татьяна 
Владимировна, - у нас вот четвероклассник 
Кантемир Сасиков уже неплохих результа-

тов добился, брат и сестра Маса-
евы. Марьяша, расскажи, над чем 
ты сейчас работаешь?

- Над мутогенной активностью 
кофеина на проростках кукурузы, 
- радостно отрапортовала двенад-
цатилетняя девочка, – летом буду 
проводить эксперимент… 
В общем, я поняла, что реабили-

тироваться мне не удастся.
Собрание в одном месте не-

скольких десятков таких умных 
детей – зрелище, я вам скажу, 
впечатляющее! Вроде дети как 
дети – шумят, толкаются, разливая 
на себя кофе из пластиковых ста-
канчиков, хохочут заразительно, 
но их «обыденные» разговоры о 
цитологии, автокалибровке массо-

инерционных параметров, положительном 
геотропизме и т.п. меня лично сводят с ума. 
Кажется, что даже Кузя и тот понимает в их 
разговорах больше моего. Кузя – это ученый 
кот. Нет, не тот, который, по Пушкину, «ходит 
по цепи кругом», – обычный серый кот, по-
даренный кем-то компании этих юных иссле-
дователей и ставший бессменным участником 
и, если хотите, талисманом всех их конферен-
ций, семинаров, выездных летних научных 
лагерей. Облаченный в теплый комбинезон, 
он с видом философа восседает поочередно 
то на коленях у профессора – члена жюри, то 
на плече участников выставки, явно считая 
себя полноправным коллегой юных ученых.
А сами они демонстрируют членам жюри 

и гостям свои про-
екты. Десятикласс-
ница Мадина Ива-
нова – обладатель 
премии президента 
РФ в поддержку 
талантливой моло-
дежи – занимается 
в РЦНТТУ с 5-го 
класса. 

- Я тогда рабо-
тала над выращи-
ванием тетрапло-
идной кукурузы за 
счет увеличения ее хромосомного набора, 
- объясняет она в ответ на мой вопрос: не 
рано ли – в пятом классе – в науку? – Сейчас 
у меня более сложный проект – вместе со 
своим руководителем – Эдуардом Балило-
вичем Хатефовым разрабатываем элементы 
технологии выращивания растений в авто-
матическом режиме для космических оран-
жерей. Он позволит выращивать, к примеру, 
овощи, ягоды на орбитальных космических 
станциях. Сначала – для наших космонавтов, 
а впоследствии и для нас.

- То есть у тебя проект будущего, можно 
сказать проект XXII века, да? – интересу-
юсь я.

- Ну почему же такого далекого будущего, 
- удивляется Мадина, - все это произойдет 
гораздо раньше, надеюсь, лет через пять-семь 
такие оранжереи уже будут действовать, ни-
чего фантастического в этом нет. А еще через 
несколько лет нанотехнологии позволят нам 
создать космические лифты, и плодами из 
этих оранжерей будут пользоваться на Земле.
К моему огромному удивлению оказалось, 

что фантастических проектов на выставке 
нет вообще, и все эти космические оранже-
реи, запрограммированные роботы, действу-
ющие в «опасных для человека условиях», и 
многое другое – вполне реальные проекты, 
одобренные на всероссийских выставках 
серьезным научным жюри и реально готовые 
к воплощению, пусть не завтра, но совсем 
в недалеком будущем. Я даже представила, 
как через несколько лет в ответ на новость 
о внедрении какой-нибудь новой супертех-
нологии, скажу снисходительно: «А я это 
видела уже, это ребята из нашего научно-
технического центра сделали».

В науке «рано»           
не бывает
Среди воспитанников педагога РЦНТТУ 

доктора биологических наук Эдуарда 
Хатефова – победители республиканских 
и всероссийских олимпиад и конкурсов, 
обладатели стипендии президента РФ. Это 
– школьники как среднего, так и старшего 
звена. Кому как не ему знать, с какого возрас-
та лучше «отдавать детей в науку», то есть 
приобщать их к исследовательской работе?

- В каждом возрасте есть свои особенно-
сти для обучения, не секрет же, что в опре-
деленном – очень раннем возрасте ребенок 
легче учит языки, например. На мой взгляд, 
оптимальный возраст для того, чтобы начать 
заниматься с ребенком «азами науки и ис-
следовательской деятельности», – 9-10 лет. 
Именно в этом возрасте дети очень активны 
и любознательны и им нетрудно привить 
интерес к обучению и исследованиям. В 
подростковом же возрасте начинать поздно-
вато. К этому времени у ребенка часто уже 
появляются другие интересы – к противопо-
ложному полу, к собственной внешности, к 
примеру. Так что «рано» в науке не бывает, 
бывает «поздно».

Материалы полосы подготовила Гюльнара Урусова, фото автора
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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№19), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Урванского 
МОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 28.01.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

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

предмета торгов:
 Лот №1: 2-комнатная квартира, назначе-

ние: жилое, общая площадь 44,3 кв.м, этаж 
– 1, кадастровый (или условный) номер: 07-07-
03/012/2010-518.
Начальная  цена  продажи  имущества 

720 000,00 руб. (без НДС). Сумма задатка 
35 000,00 руб. Шаг аукциона 40 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. 
Кабардинская, д. 129, кв. 2.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 12 февраля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 4 марта 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 – 7 марта 

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 6 марта 
2014 г.

2. Имущество физ. лица (Д№11), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Урванского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 20.01.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 17 марта 2014 г. в 10-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
 Лот №1: Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пункторв, разрешенное 
использование: для производственных целей, 
общей площадью 25 712 кв.м. Основное здание 
конторы заводской, назначение объекта: нежилое, 
площадь 336,3 кв.м. Производственный корпус, 
назначение объекта: нежилое, площадь 1 764,8 
кв.м. Проходная, назначение объекта: нежилое, 
площадь 41,4 кв.м. Весовая, назначение объекта: 
нежилое, площадь, 38,5 кв.м. Котельная, на-
значение объекта: нежилое, площадь 227,3 кв.м.
Начальная  цена  продажи  имущества 

5 617 000,00 руб. (без НДС). Сумма задатка                                     
3 000 000,00 руб. Шаг аукциона 600 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по 

адресу: КБР, Урванский район, с. Псыгансу, ул. 
Кясовой, 285.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 12 февраля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие 

в торгах – 11 марта 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 – 14 марта 

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 13 
марта 2014 г.
Условия участия в торгах
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 
иностранных, 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 заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка 
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 
государственным имуществом либо его терри-
ториального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом 

по реквизитам платежного документа о по-
ступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сооб щения, в 
следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в при-
нятии заявки на участие в продаже имущества, 
продавец возвращает задаток пре тенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претен дентов участни-
ками 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 зада-
ток 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 претенден-
та 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 по-
бедителем, за даток участнику не возвращается;

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

- в случае неисполнения обязанности по 
оплате имущества в соответствии с договором 
купли-продажи участником, признанным побе-
дителем продажи имущества и заклю чившим с 
продавцом договор купли-про дажи, задаток ему 
не возвращается.

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 за-
датка в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления 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 
имущества продавец возвращает задатки пре-
тендентам в течение пяти рабочих дней с даты 
опубликования информационного сообщения об 
отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в 
торгах
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 

участие в продаже имущества путем вру чения 
(лично или через своего полномоч ного пред-
ставителя) соответствующего уве домления про-
давцу в порядке (время и ме сто), установленном 
для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в торгах 
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, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка пода-
ется представителем претенден та, оформленная 
в соответствии 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 госу-
дарственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должно стных лиц 
претендента. Под такими доку ментами понима-
ются, в том числе протоко лы об избрании Совета 
директоров (наблю дательного совета) и испол-
нительного орга на претендента, а также приказ 
(распоря жение) работодателя о приеме на работу 
соответствующих должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша ющее 
приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредитель ными документами претен-
дента 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 общества крупной, и в со-
ответствии с учредительны ми документами пре-
тендента требуется одобрение крупной сделки, 
то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобре нии 
крупной сделки уполномоченным на то органом 
управления;

- сведения о доле РФ, субъекта РФ, муни-
ципального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представлены в 
виде оригиналов или нотариально за веренных 
копий реестра владельцев акций или выписки из 
него для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложе-
нием пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и со-
держания должны соответство вать требованиям 
законодательства РФ и настоящего информаци-
онного сообщения. Документы, представля емые 
иностранными лицами, должны быть легализова-
ны в установленном порядке и иметь нотариаль-
но заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

комплектом документов, установленным в на-
стоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-

ненные карандашом, имеющие под чистки, при-
писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, 

должны быть завере ны подписью должностно-
го лица и простав лением печати юридического 
лица, их со вершивших. Если документ оформлен 
но тариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников торгов
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков про-
дажи имущества продавец рассмат ривает заявки 
и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступ ления задатков на основа-
нии выписки с со ответствующего счета, указан-
ного в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и до-

кументов продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допус ке претендентов 
к участию в продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный в 
настоящем информационном сооб щении, заявки 
и документы претендентов, не принятые про-
давцом к рассмотрению, вместе с описью воз-
вращаются претенден там или их уполномочен-
ным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления принятого решения протоко-
лом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж дают 
право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодатель ством РФ;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении о продаже, либо офор мление 
указанных документов не соответствует законо-
дательству РФ;

- заявка на участие в продаже посредством от-
крытых торгов в форме аукциона подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред ством 
открытых торгов в форме аукциона является 
исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

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-
дентам или их упол номоченным представителям 
под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

дажи имущества, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже имущества, уведомляются 
об этом не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления ре шения протоколом, путем 
вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 

продажи имущества с момента оформле ния 
продавцом протокола о признании пре тендентов 
участниками продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-
продажи арестованного имущества по итогам 
продажи посредством открытых торгов в 
форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее 

чем через 10 (десять) дней со дня подписания 
протокола, на основании которого осуществля-
ется заключение договора (в соответствии с ч. 11 
ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя прода-

жи имущества от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, зада-
ток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает право на заключе ние указанного договора 
купли-продажи. Результаты открытых торгов в 
форме аукциона аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится 

в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи арестованного имуще ства, но не 
позднее пяти банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

7. Переход права собственности на иму-
щество
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством РФ и договором купли-продажи, 
после полной оплаты стоимости имущества. 
Факт оплаты под тверждается выпиской со счета 
о поступле нии средств в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

дажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона, не нашедшие отражения в настоя щем 
информационном сообщении, регули руются за-
конодательством РФ.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.
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«Гугъэм» утыку кърешэ«Гугъэм» утыку кърешэ
«Жан »  р е с п убли к э  жыла г ъ у э 

зэгухьэныгъэм творческэ щIалэгъуалэм 
я щыщ у  з э ч и й  з ы б г ъ эд э л ъ х э р 
къэгъэнэIуэным, тхакIуэ ныбжьыщIэхэр 
утыку къишэным теухуауэ иригъэкIуэкI 
«Гугъэ» зэпеуэм  и  зи  чэзу  Iыхьэм 
кърикIуахэр иджыблагъэ къапщытэжащ. 
З эп еу эм  кър а г ъ эх ь а  т хыгъ эхэм 
тепщIыхьмэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, 
къалэмыр зи Iэпэгъу щIалэгъуалэр ди 
мащIэщ е абыхэм я IэдакъэщIэкIхэр 
утыку кърахьэну тегушхуэркъым. Фигу 
къэдгъэкIыжынщи, «Гугъэ» зэпеуэм 
къалэн зыхуищIыжыр зэчий зыбгъэдэлъ 
ныбжьыщIэхэм я Iэзагъэм щыхагъэхъуэн, 
щ р а г ъ э ф I э к I у э н  щы т ы к I э х э р 
къахузэгъэпэщынырщ ,  творческэ , 
Iэщ Iагъэм  епха  зэпыщ Iэныгъэхэр 
гъэбыдэнырщ ,  адыгэ  щэнхабзэмрэ 
литературэмрэ  хэIущIыIу  щIыным 
хуэлэжьэнырщ. 

Зэпеуэм и япэ, ещанэ увыпIэхэр зыми хуагъэфэщакъым. ЕтIуанэ увыпIэр 
абы къыщихьащ КъБКъУ-м и Филологие институтым и лэжьакIуэ Хьэх 
Аминэ. «Жан» зэгухьэныгъэм и гуащэ, «Горянка» газетым и редактор 
нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ пщащэм и къалэмыр мыубзэщхъуу адэкIи и 
зэфIэкIым хигъэхъуэну ехъуэхъури, зэпеуэм и щIыхь тхылъыр иритыжащ.

«Гугъэ» зэпеуэм и къыкIэлъыкIуэ Iыхьэр гъатхэпэм и 14-м, Адыгэ 
тхыбзэм и махуэм, яублэнущ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.
Сурэтыр Свириденкэ Татьянэ трихащ.

Хьэх Аминэ

Бжьыхьэ щIыIэр щыхуабэр 
«Сэ фIыуэ слъэгъуащ. Сэ фIыуэ слъэгъуащ…» Апхуэдэурэ гупсысэрт 

бжьыхьэ щIыIэ пщыхьэщхьэм Миланэ. Хъыджэбзыр илъэс пщыкIублым 
итт, ауэ и ныбжьым емылъытауэ балигъ гупсысэкIэ иIэт. «ИгъащIэм зы 
щIалэ сегупсысакъым, сыт къысщыщIар, си щхьэм сыт щIимыкIыр?» - 
къэгубжьырт ар.

- Нэху щащ, Миланэ и напIэр зэтрилъхьатэкъым. Пщэдджьыжьым 
жьы дыдэу еджапIэм нэсащ. «Си ныбжьэгъухэр къысщыдыхьэшхынщ, 
сыкъащIэмэ», - гузавэрт хъыджэбзыр еджапIэ паркым иту.

- Си нэху цIыкIу, сыт узэгупсысыр? - къеупщIащ къыбгъэдыхьа Дисанэ.
«Къэсащ… Сыт жесIэнур?» - гужьеящ Миланэ.
- Сыгупсысэрэ сэ сытми? – дыхьэшх нэпцI зищIурэ жэуап иритыжащ абы.
- Мурат укъелъыхъуэ. Iуэху гуэр къыпхуиIэу къызжиIащ. Нобэ къожьэнущ 

паркым деж, сыхьэтищым.
«СыкъищIащ! СыкъищIащ!»
- СызэрищIынур пщIэрэ? - еупщIащ Миланэ и ныбжьэгъум.
- Хьэуэ, тIасэ, хэсщIыкIкъым, ауэ и фэр сигу ирихьакъым. Зыгуэрым 

щхьэкIэ гузавэрт, жысIэхэр зэхих-зэхимыхт. ИтIанэ и Iэр кIэзызу 
къысфIэщIащ. ГъэщIэгъуэнкъэ?

«КъыпогуфIыкI. ФIэауанщ», - зыгуэпащ Миланэ.
- Сыт, Дисанэ, Мурат щIыпфIэауаныр? – щIэупщIащ ар.
- ЩIысфIэауанри? Ди еджапIэм абы зы щIалэ цIыкIу щымышынэу ину 

епсэлъэнукъым. Сэ къыщызэпсалъэм къысфIэлIыкIыу къысщыхъуащ.
- Куэдщ, Дисанэ, къыпфIэщIауращ. Дыпсалъэурэ, дыкъыкIэрыхунщ. 

ЕгъэджакIуэр къэсауэ къыщIэкIынщ, – жиIэри Миланэ еджапIэмкIэ иунэтIащ.
Дисанэ пидзын имыгъуэту кIэлъыкIуащ и ныбжьэгъум. Миланэ а махуэм 

зэхихари къиджари мащIэщ. И щхьэм нэгъуэщIт илъыр – Мурат къимыщIэу 
зэрыщIэпхъуэжынт. Зэманыр сыхьэтитIым нэблэгъащ. Миланэ сымаджэ 
нэпцI зищIри егъэджакIуэм зригъэутIыпщыжри, унэм псынщIэу кIуэжащ. 
Жэщ псом гупсысащ хъыджэбзыр, ищIэнур къыхуэмыщIэу. ЕджапIэм 
кIуэмэ, Мурат къыхуэзэнут, итIанэ сыт ищIэжынт? Епсэлъэн хуей хъунут. 
Ар нэхъ фIэшынагъуэ дыдэт Миланэ. 

«ТхьэмахуэкIэ сыкIуэнкъым, езыр-езыру теужынщ, си гугъуи 
къищIыжынкъым». Апхуэдэу мурад ищIа иужьщ пщIыхьэпIэ дахэм 
пщэдджыжь хъуху щиубыдар хъыджэбзыр.
Тхьэмахуэр зы сыхьэт хуэдэу дэкIащ. ЕджапIэм кIуэжын хуей хъуащ 

Миланэ. И гур къигузэвыкIыу паркым ит тетIысхьэпIэм тест, уэшх къешхри 
зыхимыщIэу. Жыг тхьэмпэхэр къеIущащэ фIэкI умыщIэу къыпылъэлъхэрти, 
щIым дахэу тегъуалъхьэхэрт. Пщэдджыжь жьы щIыIэр къыкъуэуащ.

- Сыту щIыIэ! - зимыщIэжу ину къипсэлъащ Миланэ.
- ЩIыIэщ, - къэIуащ гъунэгъу дыдэу. Хъыджэбзым Мурат къилъэгъуащ. 

Ар псынщIэу къэтэджащ, ауэ гуват. 
- Сыт, Миланэ, зыщIэбгъэпщкIур? Сыт къэхъуар? - щIэупщIащ Мурат.
- ЗызгъэпщкIурэ сэ сытми? - къыфIэIуэху-къыфIэмыIуэхуу жэуап 

иритыжащ хъыджэбзым.
- АтIэ сыт укъыщIэмыкIуар Дисанэ къыщыбжиIа сыхьэтым? Зыгуэр уи 

жагъуэ хъуа? КхъыIэ, къызжеIэ, - лъэIуащ щIалэр.
- Си жагъуэ зыри хъуакъым, умыгузавэ. Зызгъэсымэджати аращ, - жиIащ 

Миланэ.
- Сэ бжесIэну сыхуейщ…
«Си Iуэху къызомыхуэ жиIэнущ. Сыт сщIэнур?» - гупсысэм ихьырт 

Миланэ.
- Хьэуэ, пысщэнкъым. УзгъэукIытэнкIэ сошынэ, - къипсэлъащ Мурат.
Хъыджэбзыр къыпыгуфIыкIащ.
- Уэ езым къыбгурыIуауэ къысфIощI сызытепсэлъыхьынур. БжесIэнур 

зыщ - бжьыхьэ щIыIэр къызохуэбэкI.
- Ар сыт щхьэкIэ? ЩIыIэ дыдэщ! - игъэщIэгъуащ зыри къызыгурымыIуэ 

Миланэ.
- Делэ цIыкIу! – дыхьэшхащ Мурат. – Бжьыхьэ щIыIэр къызохуэбэкI си 

лъагъуныгъэр къэзгъуэтащи!

ЖыIэгъуэхэр 

Хьэл пхуэхъунур пщIэнукъым

Хабзэм  щыщ Iыхьэхэр

Унаплъэ

Фэ фщIэрэ?

Джэш

Унаплъэ  кIуэну зи гугъэхэм Iэмал зэриIэкIэ  ар 
хэIущIыIу  зэрамыщIынум пылът, ауэ  бзылъхугъэ зэрыс  
унагъуэм Iуэхур  щIэуфэпа щыхъуртэкъым, лъыхъуми  
унаплъэ щыкIуэнур  жраIэртэкъым. КъыжыIапхъэщ, 
унаплъэ кIуэнухэм Iыхьлы гъунэгъу, бзылъхугъэ 
зэрыхамыгъыхьэр. Хъыджэбзыр къэзылъхуахэм дзыхь 
зыхуащI, цIыху пэж,  къуажэм дэсхэм  пщIэ зыхуащIт 
а Iуэхур зи пщэ  иралъхьэр, лIищ-плIы хъууэ ежьэрт.
Абыхэм ябзыщIыртэкъым я муради я къалэни. 

ЩIалэм и  лъэныкъуэм  ахэр иригъэблэгъэну хьэзырт 
сыт щыгъуи, шыгъу-пIасти къыхуащтэт, ауэ мыдрей  
кIуахэм фIыщIэ ящI мыхъумэ,  хьэщIэхэм  къыщIэкIуар 
зэфIамыгъэкIыу  Iэнэ я Iуэхутэкъым, щIаплъыкIыпхъэ 
псори  щIаплъыкIт: унэ, пщIантIэ, унэлъащIэ, псэуалъэ, 
Iэщ, джэдкъаз, нэгъуэщIхэри. Мыхьэнэшхуэ хуащIу 
щытащ  унагъуэхьэм, бжьыхьэми бацэ телъу,  ныбаджэу 
щытмэ, къалъытэрт ар унагъуэм  и щыщIагъэу, быдафэ  
ираплъууи щытащ. Гулъытэншэуи къагъанэртэкъым 
гъунэгъухэр къазэрыхущытри, жылэм пщIэуэ щаIэри,   
нэхъыжьхэм  зэрахущытри, а езы  нэхъыжьхэм я жьабзэ, 
я гуапагъри, дэдзых гуэр яIэми, япхъу  зи  нысэри, я нысэ 
зипхъури, я фIанэкI- гуахъуэкIхэр  джафэу Iэгум щIиха, 
хьэмэ щытурэ улъия? Псори къалъытэрт.
Абы яужь унаплъэм я нэхъыжьым  зыри жимыIэу 

къигъазэу къыдэкIыжмэ, Iуэхур зэIыхьат, абы 
хъыджэбзым и лъэныкъуэм  яхуихьыжыну жэуапыр 
наIуэт: «Ахэр  благъэ фхуэхъунукъым, фи пхъур  
яхэпсэукIыфынукъым». Апхуэдэм деж лъыхъуи 
щIэупщIи ягъэкIуэжыртэкъым. Ауэ унаплъэм я 
нэхъыжьым бысымым я Iэ къиубыдыжу: «Мыпхуэдэм 
унаплъэ дыкъащIат, фалъыгъуэзэж», - жиIэмэ, абы 
щыгъуэм Iуэхур гурыIуэгъуэти, бысымыр арэзы  
хъурт, унаплъэм хэтхэр ирагъэблагъэти, шыгъу-пIастэ 
къыхуащтэрт, я Iуэхур махуэ хъуну фадэбжьэми  
техъуэхъухьырт.
Унаплъэхэр  кIуэжа  нэужь махуитI-щы  дагъэкIти, 

хъыджэбзым аргуэру кIэлъыгъуазэт. Лъыхъур  дапщэрэ  
къагъэкIуэнуми зэлъытар зэблагъэ хъуну зэзыпщыта 
унагъуитIым я зэрыцIыхуныгъэрт. Нэхъ зэпэIэщIэхэм 
я Iуэхур нэхъ кIыхь хъурт.
ЗэрыжытIащи,  мы Iуэхур дахэу щекIуэкIыр  адыгэ  

хабзэм  тету,  унагъуитIыр зэрыщIэрэ зызэщIагъакъуэу,  
лъэпкъитIыр благъагъэкIэ  щызэгурыIуэрт,  езы 
щIалэмрэ хъыджэбзымрэ  гурэ-псэкIэ щызэбгъэдэувэ  
дахэгъуэрт.  Къыхэгъэщыпхъэщ  апхуэдэу дахэу, 
зэгурыIуэу Iуэху псори екIуэкIыу зэрыщымытар. 
Iэджэрэ къэхъурт адэ-анэ ткIий, дэлъху щхьэзыфIэфIхэр 
зиIэхэр я бынхэм, къыдалъхуахэм я лъагъуныгъэм 
ебакъуэу, игъащIэм зи нэгу имыплъа  къыхуашэу е 
хъыджэбзыр жагъуэлIым ирату. Ауэ ар  адыгэхэм Iэмал 
имыIэу къадекIуэкI хабзэтэкъым, цIыху нэмысыншэхэм 
я щхьэзыфIэфIагъ мыхъумэ,  апхуэдэр лъэпкъым зэи 
игъэдахэртэкъым. 
ЩIалэм   къыхихар и  лъэпкъым ягу иримыхьамэ, 

ныбжьыщIитIым я Iуэхур зэхакъутэжыфынут, апхуэдэт 
хъыджэбзым и лъэныкъуэри. Ауэ апхуэдэ  къыщыхъур 
мащIэрэт. Нэхъыжьхэр Iэмал зэриIэкIэ пылът хьэщыкъ 
зыхуэхъуа ныбжьыщIитIым я пхъэ къызэрикIынум, я 
насып зэрызэхэхуэнум.
Унаплъэм иужькIэ  хъыджэбзым щIэупщIэжа 

псэлъыхъухэр   ягъэхьэщIэт. Абдежым зэблагъэ  
хъунухэр щызэгурыIуэт нэчыхьытхым и IуэхукIи, 
уасэми щытепсэлъыхь хъурт… Нобэ  ди гъащIэм 
хэмытыж  пкъыгъуэхэщ  лъыхъури  унаплъэри .  
КъызыхэкIа  унагъуэм и къулеягъ сытхэр иджы 
зэпаубыду къэхъуми, ар яфIэигъуэджэщ. Ауэ ноби  
зыщIэупщIэр  къызыхэкIа  унагъуэмрэ лъэпкъымрэщ 
(я лэжьэкIуагъкIэ, цIыхум зэрахэткIэ, я щIэныгъэкIэ, 
акъылкIэ). Шэч хэлъкъым  мылъку зиIэ унагъуэ Iумпэм 
зэрамыщIым, ауэ  мылъку псоми  я нэхъ лъапIэщ  
унагъуэм адыгагъэрэ цIыхугъэрэ илъмэ.  

Шэрджэс Алий.

Джэшыр ижь зэман лъандэрэ 
адыгэхэм къагъэкI. Ар икъукIэ 
ерыскъы къэуатщ, абы шхыныгъуэ 
зэмылIэужьыгъуэхэр къыхащIыкI, 
гъэгъахэм бжьэм фо къыпах.
Джэшым и къэхъупIэ-къежьапIэр 

Америкэрщ, Колумб Христофор 
а щIыналъэр зэрыщыIэр къищIа 
нэужь, испанхэм XVI лIэщIыгъуэм 
ар Европэм къашащ. 
Джэшыр хуабэр фIыуэ зылъагъу 

къэкIыгъэщ. Ар къэкIын, зиужьын 
щхьэк Iэ  щ Iыгулъым  хуабэу 
градус 20-25-рэ игъуэтын хуейщ. 
Апхуэдэу нэхумрэ псыIагъэмрэ 
фIыуэ  елъагъу.  А  къэкIыгъэр 

щыхэпсэну нэхъыфIщ ятIагъуэ 
щIыхэм.
Джэшыр  у зынша г ъ эмк I э 

с э б э п ы ш х у э  з э р ы х ъ у р 
къагъэлъэгъуащ ирагъэкIуэкIа 
къэпщытэныгъэхэм. Ар узыфэ 
куэдым  пэщ Iэтыфщ .  Махуэ 
къэс джэшу 50 пшхмэ, лышхыр 
къоуэлIэныр къыпхузэтегъэувыIэну 
къалъытэ. 

Дол Аминэ.

Дзэр узмэ, йоIэзэ – Iуачыркъым: 
жьы хъумэ, езыр къыIухужынущ.
Сымаджэу тыншрэ узыншэу 

гугъу ехьрэ щыIэкъым. (Узыншэм 
зэи зыхимыщIэн щэху бзаджэ 
гъащIэм иIэщ: Iумыуэху и насыпщ).
Узым ебэныр къонэри, къарум 

щыгугъыр мэджалэ.
Фадэм езыгъэлейр нэрыгъыу 

еубыд.
Бдзэжьейр и щхьэмкIэ фын 

зэрыщIидзэр  псыщхьэмкIэ 
зэрекъум къыхэмыкIыу пIэрэ?
К Iий -гуоуныр  ущиик Iэм  и 

джэрпэджэжщ.
Ежьужь и лъабжьэ гуэрэныжьщ.
МыхъумыщIэхэр мэкIэ зэрощIэ.
Щхъухьым узыIэпешэ.
I е й р  п с а л ъ эм а к ъыншэщ : 

хущIыхьэгъуэ игъуэтыркъым.
Дунейм и махуитI зэхуэдэкъым 

– цIыхури апхуэдэщ.
Бзаджэнаджэм хуэпсалъэIаркъым 

– ари ирапэсыжыркъым.
Дыгъу и ахъшэр къуагъыры-

бжэщ.
Зэрыщымыту  зыкъыпщызы-

гъэхъур ,  зэрыщытым  тоукIы-
тыхьыж.
Зыр зэрыпсэлъэн бзэ, адрейм и 

жьэр зэриубыдын щхьэ къахуэтщ.
П с а л ъ э р  у и  ж ь эм  к ъы -

ж ь э д и г ъ э к I ы р к ъ ы м  – 
къыбжьэдегуэж!

Лей гуэр къызыхуэмыт щыIэ?
Ху э пщ I а р  з ыф I эм ащ I эм , 

хуумыщIэфыр фIэкуэдщ.
Хьэл пхуэхъунур пщIэнукъым.
Щхьэхуещэр «щэныфIэщ».
ПцIыр нахуэщ, пэжыр щэхущ.
Iыхьлы-благъэм щэху цIыкIуу 

кърамыхьэкI, хамэми ягъэIуркъым.
Губжьым гур къегъэкъабзэ.
Гур хуэмыкIуэмэ, щхьэм сыт и 

ягъэ.
Дунейр кIэкIэ зумыхьэ: абы 

щхьэ хуейщ.
Зи щхьэ дзыхь тезымыщIэжыр 

дзыхьщIыгъуэджэщ.
Псэм  дыхьэгъуафIэщ ,  гум 

нэсыгъуейщ.
Уи  пщIыхьэпIэ  къыхэмыхуэ 

зэхэпхмэ, псом япэу уи къарур 
зыхунэсыр зыщ: уи пIэм уожыхь.
Гупсысэгъуэм псалъэм зэIещIэ 

пс элъэ гъу эм  г упсыс эжыр 
къогубжьыж.
ГъащIэм и IэфIри езыгъэлеймкIэ 

гынщ.
ЕпщIар къозыщIэжым лей 

къуихыу къыпщохъу.
Жагъуэ  пщыхъур  епкъух 

зэпытми, тэмакъым фIэкIыркъым.
Жьажьэр ежьэнумэ, унафэ 

ищIыну хуожьэ.
Зэрымыщ Iэк Iэ  къохъул Iэм 

улъыхъуэкIэ бгъуэтыркъым.
Зи тхыр гъэшауэ есэжар зэуэ 

къэбузэхужмэ, зэпощIыкI.
Зызыгъэгусэм зызытригъэгусари 

къылъысыжыркъым.
ЗымыщIэнуIам фIэгъэнапIэ 

ищIыр зыщIэнуIам тегъэщIапIэ 
ещI.
Зыху эмейр  з эхэ зымыхым 

узыхуэмейхэр зэхех.
И  к ъ а л э н ы р  з и г у 

къэбгъэкIыжым, пэбубыдIауэ 
къыфIощI.
Лъ а бжь эмр э  щхь э к I эм р э 

зэбладзмэ, тIури мэгъу.
П с ы м  у х э м ы х ь э к I э , 

къыпщIэуэн къанэркъым.
Узыхуэныкъуэр нэхъыбэ хъуху, 

къыпхуэныкъуэм кIэроху.
Уи щхьэм къыдэбгъэкIуейр 

къытонэ – пхуэфащэщ.
Хейм и мащэр ерыщу къатIри, 

къиплъу къонэ.
ЦIэр фIащ, дзыр зыфIащыж.
Шэуэ  ятехуэн  уи  гугъэурэ 

бгъэтIыгъуа псалъэр хъымпIар 
щамыщIыххи къохъу.
ЩызэIищIэнуIам ирихьэлIэу, 

я нэхъ мыкIуэмытэми шы нэфу 
зреч.
Щыу э н к I э  и р имы к ъ у а р э 

щызыгъэтыжыфарэ щыIэ?
Iэпэдэгъэлэл:  Iэмал  зиIэр 

Iэмалыншагъэм зэрыхуагъакIуэ 
Iэмалщ.

Бейтыгъуэн Сэфарбий.



12 № 6 - 12 февраля 2014Шаудан

Махтау сёзле,              
назмула, жырла

Алгъаракълада Тырныауузну 1-чи номерли 
лицейини залында бош жер хазна жокъ эди. 
Анда Отарланы  Керимни жашаууна бла 
чыгъармачылыгъына жораланнган «Я горд 
земной дорогою своей» деген ат бла лите-
ратура – поэзия ингир бардырылгъанды. Бу 
окъуу юйге поэтни атын атагъанлы жыл бла 
жарым ётгенди. Мында аны хурметин кёрюп, 
къоюп кетген хазнасы бла жаш тёлюню та-
нышдырып, ала да аны мындан ары элтирча 
амалланы излегенлей турадыла.
Поэтни назмуларына тынгылап, къабыр-

гъадагъы экранда аны туугъан жерини айбат 
суратлары бир бирлерин алышындыра кё-
рюннгендиле. Ингирни бардыргъанла, анда 
Отарланы тукъумдан Хамит Шапиевич, Ма-
гомет Муталипович, Зайнаф Адрахмановна, 
Тагир Магомедович эм башхала болгъанла-
рын билдирип, таматагъа къонакъбайла боза 
аякъны узатхандыла.
Сора сёзню лицейни директору Мухамед 

Лихов алгъанды.
- Бизни окъуу юйюбюзге Отарланы Керим 

кибик огъурлу адамны аты аталгъаны бла 
ёхтемленебиз, -деп башлагъанды ол. – Мын-
дан ары да анга кертичи болур муратлыбыз. 
Аны бла байламлы кёп аламат башламчы-
лыгъыбыз барды. аланы жашауда бардырыр 
ючюн, Элбрус районну администрациясы бла 
Билим бериу управлениясы да болушханлай 
турадыла. Жууукъ заманда жазыучуну аты 
бла музей ачыллыкъды. Аны жашау жолун 
ачыкълагъан бир талай документ, экспонат 
жыйылгъанды, чыгъармачылыгъын тинтген 
программа жарашдырылгъанды, ахшы окъ-
уучуларыбызгъа поэтни аты бла стипендия 
берилликди. 
Управленияны башчысы Моллаланы 

Сюлеменнге кезиу жетгенде, ол, Керимни 
чыгъармачылыгъыны юсюнден айтып, 
Уллу Ата журт урушну, кёчгюнчюлюкню 
да кёрюп, адамлыгъын тас этмей, туугъан 
жерин, халкъын сюйгенлей къалгъанды, де-

генди. Лицейни устазлары быллай ингирни 
къурагъанлары, аллай фахмулу адамны атын 
сакълар ючюн салгъан къыйынларына уллу 
багъа бергенди. Белгили назмучу Геккиланы 
Магомет да Отар улу бла тюбеше-тюбеше 
тургъаныны юсюнден эсгергенди. 
Ингирде Керим Сарамурзаевични назму-

ларын окъугъандыла, устазла Ёзденланы 
Замираны бла Светлананы, Жаппуланы Жул-
дузну, Жанатайланы Жаухарны башчылыгъы 
бла «Къурманлыкъ» деген сахна оюнну  
кёргюзтгендиле. Кесини аламат жырлары 
бла Гайыланы Тахир да къууандыргъанды. 
«Салам» сабий ансамбль а ариу тепсеу-
лерине баргъанды. Анна Мананникованы 
хореографиясы да сансыз къоймагъанды 
жыйылгъанланы. 
Ахматланы Люба атын эртте айтдыргъан 

назмучуларыбызданды. Ол лицейде малкъар 
тилден бла литературадан дерсле береди. 
Тюбешиуде аны «Тилек» деген китабы 
чыкъгъанын билдирип, муниципал район-
ну башчысы Отарланы Исмайыл авторгъа 
гюлле бла саугъала бергенди. Люба да, на-
змуларын окъуп, къонакълагъа китапларын 
тапдыргъанды. Дагъыда ингирни къурагъ-
анлагъа ол Отарланы Керимни сёзлерине 
кёре жазылгъан жырланы дисклерин да 
юлешгенди. 
Отарланы Исмайыл да тукъум къарында-

шыны аламат къылыкъларын белгилегенди. 
Бюгюнлюкде ахшы тёреле кете баргъанда, 
ол ата – аналадан, устазладан ала сабийлеге 
эслерин асламыракъ бурурларын тилегенди. 
Мындан ары да Бахсан ауузундан, Керимча, 
белгили адамла чыгъарла деп ышаннганын 
да айтханды. Ариу сёзлерин, алгъышларын 
жыйылгъанладан Зайнаф Адрахмановна да 
къызгъанмагъанды. 
Хамит Шапиевич да мероприятиягъа 

сюйюп келгенин, лицейни коллективине, 
районну администрациясына да жюрек ыра-
зылыгъын билдиргенди. 

Юйюр насыплы                                                              
болур ючюн къуралады

Сюлемен, жашына кёлкъалдысын айтып, 
кюн сайын жюрек къыйынлыгъын жууукъ-
лагъа, ахлулагъа билдирип тургъанды. Алай 
атаны намысын багъаламагъан Хасан ким 
айтханны да къалай этерик эди.
Аны тынгысызлыгъы уа - артыкъда бек 

заманында юйдегили болургъа унамагъаны 
эди. Киши ортасына келген Хасан, юйде 
анда-санда бир жумуш кибик этсе, аны 
къыйынлыкъгъа санап, кесин ичгиге бошлап, 
ата-ананы тынчлыгъын алгъанды.
Тёзюмю тауусулгъан ата бир ингирде 

жашны къатында олтуртханды да, сёзню 
чорт салгъанды: «Ичгини къоюп, кесинги 
тюз жолгъа салаллыкъ тюйюл эсенг, юйюр 
къураргъа, сабийле ёсдюрюрге болаллыкъ 
тюйюл эсенг, сени адамланы башларына 
бакъгъан больницагъа элтирге керек болуп 
турады. Алайсыз сени бла бир юйде жашар 
къарыуум къалмагъанды…»
Анымы эшитир эди Хасан, олтургъан 

жеринден секирип ёрге турду, чамланды, 
кечгинлик тилерни орунуна былай айтып, 
былхымсыз сёлешди: «Мен угъай, сиз шаш-
хансыз, сизге багъаргъа керекди аллай боль-
ницада. Мен а сюйсем, ичеме, ашайма. Керек 
болса, айланама. Кимни не дауу барды манга. 
Башыма бош адам тюйюлмеми да мен».
Быллай жюрек къыйынлыкъ салгъан 

ушакъдан сора Сюлеменни эгечинден туугъан 
Разият, Хасаннга айланып, былай дегенди:

- Кёремисиз, бизни къарындашыбызны 
намысын тас эте, акъылын аракъы бла иче 
баргъанын. Сиз Хасаннга къатын алыргъа 
къыз излейсиз. Къарап турама да, анга келликге 
жаным ауруйду. Ол бек насыпсызды. Сора сиз, 
жашыбызны юйдегили этебиз деп, бир жар-
лыны къызын насыпсыз этергеми керексиз? 
Бизде арт кезиуде эрге баргъанны, къатын 

алгъанны юсюнден тохтамай айтханлай 
турадыла. Ол миллетибизни уллу жарсыу-
ларындан бирлериди. Ол болумну тапсыз-
лыгъын эм алгъа ким ангыларгъа керекди? 

Тиширыуларыбыз хар заманда да эр кишилеге 
ышаннгандыла, алагъа базыннгандыла. Энди 
уа кёп жашларыбыз, башларына бёрк киер-
лерини орунуна, жаулукъ къысар халгъа же-
тишгендиле. Аман къарынларын аракъыдан 
толтурмасала, жашау болмагъан сунадыла. 
Кеф адам акъылын тас эте эсе, бизни бир-

бир жашларыбыз оюмсуз бола барадыла, сора 
алагъа къатын, къыз да керекмиди? Юйдегили 
болурдан алгъа адам юйюр къураргъа кесин 
хазырларгъа тийишлиди деп, мен алай ой-
лайма. Не намысы, не адеби, къылыгъы бол-
магъан, ишлерге сюймеген жашларына къыз 
излегенле законну, шериятны, адамлыкъны 
алларында да терсдиле.
Келигиз, хурметли ата-анала, юйюгюзде 

жашларыгъызны жашау жолуна салыргъа 
юйретигиз да, андан сора аланы юйдегили 
этерге кюрешигиз. Ёмюрледен бери сыйны 
жанындан багъалы кёре келген къызлары-
бызны быллай бир учуз этмегиз. Саулукълу, 
дурус оюм эте билген жашла юйдегили 
болуу амалны кеслери да билликдиле, аны 
табарыкъдыла. 
Болмачы фатыуала, таурухла керек тюйюл-

дюле жаш адамланы юйдегили этер ючюн. 
Жаланда жашау къураргъа гитчеликден 
къаты низам бла юйретирге керекдиле ата-
анала балаларын. Андан къалса уа, дунияда 
бола келгенича, хар ким кесине жол сайлар, 
сюйгенин табар…
Мен Разиятны айтханын тюзге санайма. 

Жаш, къыз да насыплы юйюр ёсдюрюр ючюн, 
баш къоша эселе, намыслы, этимли къыз-
ларыбыз кимлени эселе да бир былхымсыз, 
масхапсыз жашлары бла жашау этебиз деп, 
ёмюрлерин аман бла ётдюрюрге керекмиди-
ле? Алайды да, ичгичиле Разиятча къызланы 
айтханларындан тийишли оюм этерле. Ол 
заманда ёз жашаулары да онгуна барыр, хал-
къыбыз аягъы юсюне болур, тарыхда атын 
иги бла айтдырыр.

Теммоланы Мухадин.

Буруннгу заманладан бери къарачайлыла бла малкъарлыла 
малчылыкъ бла дайым кюрешгенлей келедиле. Аны себепли 
миллетибизни жашауунда сют аслам жер алады. Анда бизни 
саныбызгъа, чархыбызгъа жарагъан хайырлы затла бардыла.  
Белгили академик И. П. Павлов да чертгенди ол шартны: 

«Сют  табийгъатны кеси жарашдыргъан бек сейирлик, татым-
лы  ашларындан бириди», - дегенди ол. Таулула  акъ суусундан 
кеп тюрлю аш  этедиле. Бизни  бюгюннгю хапарыбыз  гыпы 
айранны (кефир) бла жууурт айранны (йогурт) юслеринден 
боллукъду.
Айранны 2500-3000 жыл мындан алгъа эрттегили грекли 

алимле да эсгергендиле. Аладан бирлери - Гиппократ, ассланы-
аланланы (къарачайлыланы бла малкъарлыланы ата-бабалары) 
жерлерине келип, «ала кумысдан бишлакъ этедиле, сют эмда  
гиппакъ ичедиле» деп жазгъан эди. 
Белгили къарачайлы филолог Байчораланы Суфиян, «гип-

пакъ» деген терминни тинтип, ол «гыпы» эм «акъ» деген 
сёзледен къуралгъанын ачыкълагъанды. «Акъ» деп  бизни 
сютге эм андан этилген ашлагъа айтадыла. «Гыпы» уа айран 
этген бюртюкчюкледиле. Бусагъатда битеу дунияда гыпы 
айран - кефир деген ат бла жюрюйдю. 
Алимлени белгилегенлерине кёре, кефир деген сёзню 

къуралгъанына  эки оюм жюрюйдю. Биринчиси - тюрк тилде 
кяф деген сёз кёмюк деген магъананы тутады. Гыпы айранны 
гыбытда чайкъасанг, ол кёмюк этеди. Экинчи уа  былайды: 
гыпы айранда 4% алкоголь барды, ол къаллай бир турса да, 
аллай бир кючлюден кючлю болады. 
Аны себепли бу айранны ичген адамны кёлю жарыйды, 

ол кеф болады. Къарачай-малкъар тилде «кеф» деп эсирген 
адамгъа айтадыла, «эр» деб а - эр кишиге. Бу эки сёзню бирге 
къошсанг, кеф+эр, кефэр неда орусча тап айтылырча кефир 
деген термин болады. 
Гыпы айран адамны саулугъуна хайырлы болгъанын алимле 

бир аууздан чертедиле. Аланы санында Къарачай-Черкесден 
медицина илмуланы доктору, профессор Текеланы Алимурат 
бу ичги эм аны тюрлюлерини юслеринден терен тинтиуле 
бардырады. Ол  Къарачай-Черкес Республикагъа 1997 жылда 
тыш къыраллы корпорация «Айраннга» алгъан патентни  
къайтаргъанды. 
Профессорну илму ишлери бек сейирдиле, ала «цивилиза-

цияны аурууларыны» профилактикасына уллу къошумчулукъ 
этгендиле. Сёз ючюн, атеросклерозгъа, гипертониягъа, инфар-
ктха, инсультха, диабетге дагъыда башхалагъа. Аны чертге-
нине кёре, айранда, ол санда гыпы айранда, алыкъа ачыкъ-
ланмагъан кёп тюрлю хайырлы, керекли затла  бардыла. Ол 
адамны ичин тазалайды,  аш орунунда, чегилеринде болгъан 
осал бактерияланы кетереди эм аланы  орунуна хайырлыла 
орналадыла, аны бла микрофлора игиленеди. 
Алимурат Абуюсупович айранны хайыры  бла къуруда бир 

аурууну угъай, адамны саулай комплекс халда битеу бузукъ-
лукъларына багъыу амалланы излейди. Аны белгилегенине 
кёре, аллергия эм гормональный аурууланы айранны болуш-
лугъу бла сау этерге онг барды. 
Бусагъатда Россейни эм тыш  къыралланы врачлары Теке 

улуну илму тинтиулерине уллу эс бургъандыла. Алай бла  «Эн 
-Ти -Ви» деген  японлу телекомпанияны Москвадагъы бёлюмю 
кефирни тарыхыны эмда аны хайырлылыгъыны юсюнден  
бериу жарашдырыргъа болуш деп таулу профессоргъа тиле-
генди. Телефильм тап къуралып анда кёргюзтюлгенди.  
Гыпы айранны Россейге, ызы блы уа битеу дуниягъа 

къалай жайылгъаныны юсюнден сют промышленностьну 
инженер-технологу Мисирланы Хусейни жашы Хасан былай  
хапарлагъанды. 1908 жылда врачланы Битеуроссей биригиу-
лерини келечилери кёп сют заводлары болгъан белгили про-
мышленник Н.Бландовдан Москвада гыпы айранны этген цех  
къурарыгъын тилегендиле. 
Аны Нарсанада (шёндю Кисловодск) кесини бишлакъ этген 

заводу болгъанды. Аны тёгерегинде кеслерини къошлары бла 
къарачайлыла тургъандыла. Аллай къошланы бирине гыпы 
айранны этер амалын билирге Н.Бландов Москвада сют за-
водну устасын  Ирина Сахарованы  жибереди. 
Нарсанада сют заводну таматасы Васильев, Сахарованы да 

алып, шахарны тийресинде «Хушт - Ёзен» деген жерде (орусча 
Корсунка) къошу бла тургъан къарачайлы бий Байчораланы 
Бекмырзагъа къонакъгъа барады. Быланы баш умутлары  
гыпы айранны этер амалыны жашырынлыкъларын билирге 
эди. Тау адетдеча, Бекмырза алагъа къонакъбайлыкъ этеди. 
Ушакъларыны ахырында была мындан гыпы айранны урлугъ-
ун тилегенлеринде, ол  эшитмегенча этип къойду. 
Артха Иринагъа Нарсанагъа къурулай къайтыргъа тюшеди. 

Алай жолда  быланы, бетлери да башлыкъла бла жабылып, 
жигитле жетип, къызны ат боюнуна атып, Бекмырзаны къо-
шуна тапдырадыла. Оруслу тиширыу эс жыйгъандан сора, 
къарачайлы бий анга келип, юй бийчеси болурун тиледи. Алай 
ол унамайды. Аны ызындан келген полициячыла Бекмырзаны 
терк окъуна тутуп, полиция участкагъа элтедиле. Алай бла 
Байчора улугъа тышындан  келген адамны урлагъанса деп, 
сюд  этерге тебирейдиле.  
Иринадан Бекмырза сюдде кечгинлик тилейди. Тиширыу 

ол гыпы урлукъдан 10 фунт (4 кг.) берсе, жаланда андан сора 
кечеригин билдиреди. Ингир ала  Иринагъа  Байчора улу 10 
фунт гыпы урлукъ бла тауда ёсген ариу гюл къысым жиберди.
Алай бла Бекмырза кеси башына эркин болады, гыпы айранны 
урлугъу да Москвагъа кетеди.
Гыпы айранны биринчи Боткин атлы больницада тинтип, 

аны саулукъгъа уллу магъанасы болгъанын билип, ара  ша-
харны тюкенлеринде сатып башлайдыла. Ма алайды гыпы 
айранны Россейге Къарачайдан баргъан толу, керти хапары.
Айранны башха тюрлюсю жууурт (джууурт) айран  ду-

ниягъа «йогурт» деп белгилиди. Бу да къарачайлыланы бла 
малкъарлыланы сютден этилген ёз миллет ашларындан бири-
ди. Европагъа бла дуниягъа аны белгили врач И.М.Сеченов 
ачыкъ этгенди. 
Аны керти хапары былайды.Орус аскер тюрк аскерле бла 

1878 жылда Болгарияда уруш этгенди. Тау элледе жашагъан 
болгарлыла жаралы орус аскерчилеге айран берип багъа эдиле. 
Анга  болгарлыла кеслери «йогурт» дей  эдиле. И.М.Сеченов 
аны тинтгенди. Ол анда сютню йогурт этген бактерияла тап-
ханды. Алагъа  врач  «лактиус болгарикус» деп атагъанды.
Тарыхда шартлагъа кёре, болгарлыланы, къарачай-малкъар-

лыланы да ата-бабалары IX-чу ёмюрге дери бир болгъандыла, 
алай артда аланы бир къаууму Дунайгъа кетгенди. Ма  ол за-
манда жууурт (джууурт) айранны этер амалын да биргелерине 
алып кетгендиле. Бир бёлек ёмюрден ала,  Дунайда славянла 
бла къатыш болуп, тиллерин тас этгендиле.
Алайды да, битеу дуниягъа айтылгъан кефир бла йогурт 

-  къарачай-малкъар халкъны  айырма ашлары болгъаны  бла 
биз, айхай да, ёхтемленирге керекбиз. 

Мисирланы Лейля.
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Спорт

Лидеров разделяют 6 очков
По итогам матчей 12-го тура открытого зимнего чемпионата 

по футболу на Кубок главы администрации Нальчика среди 
претендентов на золотые медали остались только две команды – 
«Звезда-НСТ» и «Школа №31». При этом за три тура до финиша 

чемпионата друг от друга их отделяет шесть очков.
В минувшие выходные «Звезда-НСТ» со счетом 3:1 выиграла у «Кенже», 

дублем у лидеров отличился Заур Кунижев, еще один гол забил Мурат 
Темукуев, а у проигравших отличился Алим Бегидов. «Школьники» 
же крупно выиграли у своих дублеров – 3:0 (голы: Тимур Сулейманов, 
Анзор Даурбеков и Арсен Тлехугов).
Что же касается преследователей лидеров – «Союза» и «ЛогоВаза», то 

они свои матчи проиграли. Нальчане уступили со счетом 1:3 «Спортфаку-
КБГУ», в составе которого дважды забил лучший снайпер турнира Азамат 
Кожаев, а еще раз – Хачим Макоев. А футболисты из Бабугента про-
играли 1:2 баксанской «Автозапчасти». У баксанцев отличились Азамат 
Чеченов и Имран Кажаров, а у «ЛогоВаза» – Алим Лукъяев.  
Почувствовавший в последнее время вкус побед «Штауч-Аркада» не 

смог переиграть «Школу № 31-Спартак-юноши». На два гола Эльдара 
Барагунова юноши ответили мячами в исполнении Алана Хачирова и 
Артема Ашибокова.
В нижней части турнирной таблицы идет нешуточная борьба за со-

хранение места в высшем дивизионе. «МурБек», разгромивший «Курорт 
«Нальчик» 5:2, практически обезопасил себя от вылета. Очень важное очко 
сумел заработать и «ГорИс-179», сыгравший вничью 1:1 с «Эталоном-
Велесом». А заюковский «Шагди» получил три очка без игры в связи с 
дисквалификацией «Баксана».
Оставшиеся три тура чемпионата обещают быть интересными, так как 

имеют значение для практически всех команд, участвующих в турнире. 
При этом, если «Звезда-НСТ» в эти выходные проиграет «Союзу», то ее 
отрыв от «Школы №31» сократится до трех очков, так как «школьники» 
заработают техническую победу над «Баксаном».   
Спортфаковец Азамат Кожаев забил 17 голов и продолжает лидировать 

в споре бомбардиров. Его отрыв от преследователей – Алима Хабилова 
из «Кенже» и Заура Кунижева из «Звезды-НСТ» составляет 4 мяча.
Матчи 13-го тура состоятся 15 и 16 февраля на стадионе СОШ №31.

Рукопашный бой
В Нижнем Новгороде прошел чемпионат внутренних войск 
МВД России по рукопашному бою. 
Кабардино-Балкарию на этих соревнованиях представлял ма-

стер спорта страны Руслан Хусинов, который стал обладателем 
серебряной награды чемпионата. 
Тренирует спортсмена Адам Мамхегов.

* * * 
В Нальчике прошел республиканский турнир по армейскому 
рукопашному бою, посвященный 25-летию выполнения 
боевой задачи Вооруженными Силами СССР в Афганистане.
В соревнованиях приняли участие более 200 человек, выяв-

лявшие сильнейших в двух возрастных группах. 
Среди спортсменов 14-15 лет победителями в своих весовых 

категориях стали Хасан Бетуганов, Дамир Казанов, Резуан 
Хагажеев, Аскер Шоров, Мусарби Барагунов, Аслан Эндреев 
и Анзор Альцагиров. 
В группе среди бойцов 16-17 лет золотые награды завоевали 

Замудин Урусов, Гид Кибишев,Темирлан Бетуганов, Алим 
Канукоев, Андемиркан Шугушхов, Адам Тогузлоев, Заур 
Хагажеев и Хасан Вадахов.

Бокс
В Москве прошло первенство Вооруженных Сил России по 
боксу среди юношей 1998-2001 годов рождения, на котором 
Кабардино-Балкарию представляли воспитанники детско-
юношеской спортивной школы №3 Нальчика.
Как сообщает пресс-служба администрации Нальчика, в со-

ревнованиях участвовало более 250 юных спортсменов.
Серебряные медали завоевали Астемир Чабдаров, высту-

павший в весовой категории до 68 кг, и Темирлан Абазов – в 
категории до 76 кг. 
Бронзовые награды выиграли Алибек Биттиров (до 56 кг) и 

Ислам Баккуев (до 76 кг).
К первенству ребят подготовили тренеры Аскерби и Солтан 

Гуртуевы.

Кикбоксинг
В Карачаево-Черкесии прошли первенство и чемпионат 
Юга России по кикбоксингу в  разделе фулл  контакт с лоу 
киком, участие в котором приняли взрослые спортсмены, 
юниоры и кадеты.
Кабардино-Балкарию на турнирах представляли 23 спорт-

смена и семеро из них стали победителями и призерами со-
ревнований.
В состязаниях женщин в весовой категории до 65 кг звание 

чемпионки досталось Елене Ржевской, а среди кадетов в ка-
тегории до 42 кг лучшим стал Роберт Алоков. Оба победителя 
занимаются в спортклубе «Кэмпо» в нальчикской школе №31.
В турнире юниоров 1996-1997 годов рождения еще один 

представитель «Кэмпо» Руслан Шериев уверенно дошел до 
финала в весовой категории до 54 кг, однако, получив травму  
стопы, был снят врачом с решающего поединка, и в итоге стал 
обладателем серебряной  медали.  
Еще четыре бронзовых награды завоевали Алим Ожев из 

Герменчика (до 81 кг) – в соревнованиях среди мужчин, а так-

же нальчане Эрик Хочуев (до 54 кг) и Хасан Соблиров (до                
57 кг) – в турнире младших юниоров 1998-1999 годов рождения, 
и Ислам Керефов (до 42 кг) – среди кадетов.
Финалисты  соревнований попали в сборную Юга России, в 

составе которой примут  участие в финалах чемпионата и пер-
венства страны, ко торые пройдут в Черкесске в середине марта. 
Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры Рашид 

Апажев (Герменчик) и Алим Кудаев (спортклуб «Кэмпо»).

Легкая атлетика
Легкоатлетка из КБР Мария Кучина выиграла две золотых 
медали на международных соревнованиях, проходивших 
в начале февраля в Чехии и Швеции. При этом наша 

прыгунья в высоту установила личный рекорд, преодолев 
высоту в 2,01 метра.

Сначала Кучина выступила на международном турнире в 
чешском городе Густопече, где стала первой, преодолев пере-
кладину, установленную на высоте 1,98 метра.
А спустя несколько дней – 6 февраля Мария успешно высту-

пила на проходившем в Стокгольме международном турнире в 
помещении серии IAAF Indoor Permit – XL Galan. 
Здесь основной соперницей Кучиной стала хозяйка соревно-

ваний – Эмма Грин-Трегаро, которая завершила выступление 
с результатом 1,96 метра. 
Наша же спортсменка с первой попытки взяла высоту 1,98 

метра и уже в ранге победительницы турнира сумела с третьей 
попытки преодолеть отметку 2,01 метра. Это личный рекорд Ку-
чиной (предыдущий она установила в январе в Челябинске, взяв 
2 метра) и лучший на сегодняшний день результат сезона в мире. 
Сейчас воспитанница тренера Геннадия Габриляна возглав-

ляет мировой рейтинг в прыжках в высоту.

Горные лыжи
14 февраля на поляне Азау пройдет первенство Кабардино-

Балкарии по горным лыжам, посвященное памяти
Ахмата Шаваева.

Как сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского 
района, в соревнованиях примут участие мальчики и девочки 
2002-2006 годов рождения и младше, которые будут состязаться 
в дисциплине слалом-гигант. Старшим предстоит сделать две 
попытки, а младшим – по одной.
Ахмат Шаваев, будучи старшим тренером спортивного обще-

ства «Динамо», а затем директором Приэльбрусской горнолыж-
ной школы в Терсколе, воспитал не одно поколение чемпионов 
СССР по горнолыжному спорту, мастеров спорта СССР по 
горным лыжам. Один из его учеников – мастер спорта между-
народного класса Дагиб Гулиев.

Вольная борьба
В Черекском районе прошел второй этап республиканского 
турнира по вольной борьбе среди юношей 2002-2004 годов 
рождения, посвященный 175-летию Кязима Мечиева.
Как сообщает пресс-служба районной администрации, по-

бороться за медали турнира в Кашхатау съехались более 150 
юношей. 
Первые места в своих весовых категориях завоевали хозяева 

турнира – Ибрагим Мецелов, Марат Османов, Расул Чабда-
ров из Кашхатау и воспитанники кадетской школы-интерната 
из селения Бабугент Ратмир Хаупшев, Марат Апшацев и 
Алан Гергоков.
Кроме того, специальными призами «За самый красивый 

бросок» и «За волю к победе» награждены Расул Чабдаров и 
Ислам Аттоев.
Тренируют спортсменов Азрет Заникоев, Заудин Бажев, 

Муса Мокаев, Мухаммат Кучмезов, Хазрит Бербеков и 
Расул Мокаев.

Дзюдо
В Софии прошел этап открытого Кубка Европы по дзюдо, 

бронзовым призером которого стал спортсмен из КБР.
В турнире приняли участие около 300 атлетов из 30 стран. 

Самир Гучапшев стал третьим в весовой категории до 90 кг.
Он чисто победил представителей Израиля и Словении, а 

также выиграл у швейцарца. Однако в полуфинале Гучапшев 
уступил дзюдоисту из Сербии.

* * * 
Более 200 спортсменов приняли участие в прошедшем 

в универсальном спорткомплексе в Нальчике первенстве 
Вооруженных Сил России в СКФО и ЮФО по дзюдо среди 

юниоров и юниорок 1994-1996 годов рождения.
Победителями и призерами соревнований стали шестеро 

дзюдоистов из КБР, которые тем самым получили право высту-
пить в финале первенства России. Оно пройдет с 5 по 10 марта 
в Екатеринбурге. 
Звание сильнейших завоевали Залим Хурсинов (свыше           

100 кг) и Айдана Нагорова (свыше 78 кг), серебряным при-
зером стал Аскер Бирмамитов (до 60 кг), а бронзовые награды 
достались Жамботу Кушхову (до 66 кг), Исламу Абазову (до 
73 кг) и Мурату Губжеву (свыше 100 кг).
Тренируют наших спортсменов Мухамед Емкужев и Альберт 

Майсурадзе.
Права выступить в финале первенства страны в Екатеринбурге 

добился и еще один уроженец КБР – Муса Туменов из Бабуген-
та. Он стал победителем первенства Сибирского федерального 
округа в весовой категории до 100 кг.

Хоккей
В селении Терекское прошел республиканский турнир по 

хоккею в поддержку Олимпиады в Сочи.
В соревнованиях приняли участие команды из Нальчика, Про-

хладного и Терского района. 
В финале хозяева турнира одержали победу над нальчанами со 

счетом 3:2 и стали победителями турнира. Третье место заняли 
хоккеисты из Прохладного. 
Лучшими игроками соревнований признаны Анатолий Га-

боляк из Прохладного, нальчане Роберт Болотоков и Сергей 
Адамаев, а также Рустам Кодзоков из Терекского.
По словам инициатора проведения турнира Артура Боло-

токова, в КБР растет количество молодых людей, которые 
всерьез заинтересовались хоккеем. «Сейчас в республике уже 
есть несколько полноценных команд, которые вполне уверенно 
чувствуют себя на льду», - отметил он.

«Спартак» просматривает молодых игроков
На прошедшей неделе футболисты нальчикского 
«Спартака» провели два контрольных матча 
на сборе в Турции, а также узнали имя нового 
помощника главного тренера команды.
В тренерский штаб Хасанби Биджиева в качестве 

второго помощника вошел бывший партнер настав-
ника нальчан по московскому «Локомотиву» Сергей 
Гуренко. 41-летний экс-капитан сборной Белоруссии 
провел за национальную команду своей страны более 
80 матчей, он также является чемпионом России. Тре-
нерскую карьеру Гуренко начал в 2009 году, когда был 
назначен главным тренером минского «Динамо». За-
тем он возглавлял «Торпедо» из Жодино, а в 2013 году 
работал помощником в тренерском штабе Славолюба 
Муслина в «Краснодаре».
Не исключено, что именно при содействии Гуренко 

на сбор «Спартака» в Турцию на просмотр прибыли 
сразу несколько молодых футболистов из «Краснодара». 
Прежде всего, это игроки молодежной сборной России 
Руслан Болов и Ника Чхапелия, а также молдавский 
полузащитник Виктор Чуперка.  
Кроме того, на просмотре находятся защитник 

Сергей Костин и хавбек Максим Федоров из петер-
бургского «Динамо», игрок обороны Георгий Джикия 
из «Локомотива-2», а также четверо молодых игроков 
«Ростова» – Никита Васильев, Максим Лепский, 
Игорь Киреев и Александр Васильев.
Все они уже успели сыграть за нальчан в контрольных 

матчах. В первом из них спартаковцам противостояла 
команда «Монтана» из одноименного болгарского горо-
да, которая выступает в высшем дивизионе чемпионата 
своей страны. Встреча завершилась со счетом 2:0 в 
пользу болгарского клуба. Спартаковцы пропустили 
по голу в каждом из таймов.
Состав нальчан в этом матче выглядел следующим 

образом: Азамат Шогенов, Азамат Беппаев (Дмитрий 
Зинович), Сергей Костин, Владимир Ридель, Юрий 
Коломыц (Георгий Джикия), Игорь Киреев, Никита 

Васильев, Максим Федоров (Алим Кумыков), Алек-
сандр Васильев (Хачим Машуков), Амир Бажев, 
Максим Лепский (Мухаммад Султонов).
Вторым спарринг-партнером спартаковцев стало 

тбилисское «Динамо». Грузинский клуб выставил 
против нальчан не сильнейший состав, и в результате 
был разгромлен со счетом 6:1. В первом тайме дубль 
у «Спартака» оформил Гуджа Рухаиа, а во втором 
тайме голами отметились Руслан Болов, Амир Бажев, 
Валерий Чуперка и Игорь Киреев.

«Спартак-Нальчик»: Степанов (Шогенов), Абазов 
(Суслов), Костин, Зинович, Коломыц (Ридель), Сул-
тонов (Гурфов), Шаваев (Чуперка), Галин (Киреев), 
Рухаиа (Губжев), Болов (Бажев), Панюков (Сирадзе).
Как рассказал «СМ» гендиректор «Спартака» Вла-

димир Балов, из потенциальных новичков наилучшее 
впечатление на тренеров пока произвели Джикия, Па-
нюков, Болов и Киреев, и сейчас ведутся переговоры 
об их аренде.  
Остальных новобранцев тренерский штаб намерен 

посмотреть в еще двух контрольных матчах, которые 
должны пройти до окончания сбора 16 февраля. 
По словам Балова, капитан нальчан Джудович от-

правился на просмотр в один из зарубежных клубов. 
«Если подойдет им, останется там, нет – вернется к 
нам», - добавил гендиректор. 
Он также рассказал, что руководству клуба пока не 

удалось решить вопрос о снятии запрета на регистра-
цию новичков.
Между тем, стало известно, что бывший тренер 

«Спартака» Юрий Красножан подписал двухлетний 
контракт со сборной Казахстана. При этом соглашение 
предусматривает возможность продления еще на два 
года.
А экс-спартаковцы продолжают трудоустраиваться 

в других клубах. Так, Евгений Овсиенко перешел в 
«Балтику», Игорь Коронов – в оренбургский «Газо-
вик», а Резиуан Мирзов – в московское «Торпедо».
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Как и в прошлый раз, 23-место занято 
Астемиром Апанасовым, у которого 
6 голосов, или 2%. Кстати, 9 февраля в 
Сочи в рамках Дней Кабардино-Балкарии 
Астемир выступил на концерте мастеров 
республики, с чем мы его и поздравляем. 
Сразу четыре участника TOP-SMKBR 
набрали по 7 голосов (2,54%) и занимают 
позиции 22-19: Певицы AM/NA и Хали-
мат Гергокаева, Али Лигидов и группа 
«Plastik». У Зухры Кабардоковой и 
Айны Шогеновой по 8 голосов (2,9%), а 
это значит, что девушки занимают места 
18-17. Группа «Сфера данных», Джа-
мал Теунов с песней «Ясмина», Азамат 
Цавкилов, Артур Гонгапшев, а также 
дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата 
Бекова, имеющие в своем активе по 9 
голосов (3,26%), делят между собой 16-12 
строчки нашего рейтинга. У Светланы 
Урусовой и Резуана Маремукова по 
10 голосов, или 3,62%, и они находятся 
на 11-10 местах. По 11 голосов (3,99%) 
у группы «Пшыналъэ», дуэта Алима 
Аппаева и Ларисы Садикоевой, а также 
у Ренаты Бесланеевой: эти исполнители 
занимают с 9 по 7 места. У Кайсына Хо-
ламханова 12 голосов, 4,35% и 6 место. 
Группа «Т-Эра», свои симпатии которой 
отдали 13 человек, или 4,71%,  в этот раз 
поднялась на 5 место. Четвертое место 
по-прежнему числится за видео Джамала 
Теунова «Къарэшаш и Къафэ», набрав-
шее 18 голосов, или 6,52%. Состав тройки 
лидеров также не изменился. «Бронзу» 
удерживает дуэт «SoZARee & Kyamran»: 
24 голоса, или 8,7%. На втором месте – 
Ирина Воловод, получившая 27 голосов, 
или 9,78%. А безоговорочным чемпионом 
остается дуэт Султана-Урагана и Мура-
та Тхагалегова: 34 голоса, или 12,32%    
Всего же к понедельнику 10 февраля в 

хит-параде проголосовали 276 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR с уче-

том новых видеоклипов будут подведены 
за период с 00 часов 10 февраля по 24 
часа 16 февраля. Голосование открытое, 
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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* * *
Современная молодежь ставит любовь на 

второе место, и она за это мстит. А на первом 
месте стоит желание устроиться, чтобы все, 
как у людей, чтобы не тыкали пальцем, типа: 
«Глупость какая, ждет большой и светлой люб-
ви». Вот и получается, что многие встречаются, 
строят отношения и планы на будущее, а сами 

продолжают думать о своих «бывших», с которыми по какой-то причине не сложилось: 
то ли из-за глупой ссоры, то ли из-за разницы в материальном и социальном положении, 
то ли еще из-за чего-то. Это и есть месть: быть с нелюбимым человеком, связывать свою 
судьбу с ним и не быть счастливым, потому что думаешь о ком-то другом. 
Моя бабушка всего через неделю после свадьбы проводила своего любимого на фронт, 

где он пропал без вести. А ей, совсем еще молодой красавице сироте, было очень трудно 
содержать двух младших брата и сестру. И тем не менее, когда к ней приходили свататься 
весьма обеспеченные мужчины с «бронью», она всем бесповоротно отказывала, потому 
что любила только своего мужа, и ей было неважно, что его нет рядом. И свершилось 
чудо: он вернулся через год после окончания войны, и всю жизнь они прожили вместе, и 
были счастливы так, что даже в глубокой старости, незнакомые люди, видя их сияющие 
глаза, говорили, что сразу видно – это влюбленные. И такое было не исключением, а 
наоборот, встречалось очень часто. Так почему же мы в наше время, умные, образован-
ные, сытые и благополучные, так не ценим любовь и, упуская ее, думаем, что ничего 
страшного в этом нет?

Зинаида. 

* * *
Друг познается не только в беде, а когда к нему приходит успех. Моей хорошей подружке, 

с которой мы работаем в разных отделах одного учреждения, повезло: ее назначили хоть и 
не большой, но начальницей, точнее, пока исполняющей обязанности. И она в один миг из-
менилась так, что иногда не знаешь, плакать или смеяться. У нее изменилась даже походка, 
а какой стал высокомерный вид – я вообще не говорю. Теперь на мое дружеское «Привет!», 
она всегда отвечает таким важным тоненьким голоском: «Здравствуй!» и даже не поинтере-
совавшись, как у меня дела, проходит мимо – а вдруг кто увидит, что она общается с простой 
смертной, пусть даже та как бы и ее подружка. Пишу «как бы» потому что теперь, когда она 
сказала, чтобы во время рабочего дня я ее не беспокоила вообще, а в нерабочее старалась 
делать это как можно реже, потому что ей очень некогда, она много работает и устает, я и не 
знаю, а была ли дружба?

З. М. 

* * *
В моем окружении есть парень, о котором 

многие говорят, что он глупый и невоспи-
танный, потому что в основном там, где все 
общаются, он чаще всего молчит. Но я, две 
моих подруги и еще один друг с этим мнени-
ем не согласны, так как знаем его немножко 
лучше большинства. И на самом деле он 
совсем неглупый парень, и как мне кажется, 
скупость на слова, нежелание лишний раз 
болтать там, где можно помолчать, посидеть 
и послушать, только подтверждают это. Но 
именно эта сдержанность с некоторых пор 
стала причиной моих сложностей. В общем, 
в последнее время три моих друга почему-то 
начали твердить о том, что я этому парню 
очень нравлюсь, и такие намеки и даже пря-
мые утверждения они делают и в его присут-
ствии. Сам он их никогда не опровергает, и, 
в принципе, со стороны можно подумать, что 
он полностью с ними согласен, но напрямую 
сам он вслух никогда ничего не говорит. Мне 
кажется, я и вправду могла бы ему понравить-
ся, но наверняка я ничего сказать не могу. 
Именно поэтому, когда мои подружки и друг 
начинают дразнить меня и приставать с рас-
спросами, я всегда говорю, что по-дружески 
он мне очень нравится, и больше ничего не 
добавляю. Очень опасаюсь, что если скажу 
правду – а он мне действительно нравится, 
– то надо мной они же и начнут насмехаться. 
Не говоря уже просто об унижении, что ты не 
нравишься парню, который нравится тебе. А 
с другой стороны, если я ему нравлюсь, а я 
говорю, что испытываю к нему только друж-
бу, то вдруг он решит, что раз нет шансов, то 
признаваться в своих симпатиях не надо? В 
общем, получается большой замкнутый круг.

Rona. 

* * *
Неужели правда, что любовь не может 

быть на всю жизнь? Так не хочется в это 
верить… но у меня сейчас очень трудный 
период, и все чаще начинаю думать, что 
это правда. А ведь совсем недавно все 
было так хорошо, ну, прямо как я себе и 
представляла, все так красиво и роман-
тично, а теперь это все ушло. Телефон 
молчит, хотя совсем недавно он каждую 
секунду трезвонил и сообщал мне об 
эсэмэсках. А теперь хоть на стенку лезь 
от этой тишины. Звоню сама, а он хоть 
вежливо, но как будто посторонний, гово-
рит, что очень занят, сессия, долги, экзамены. Но я 
знаю, город ведь совсем маленький, что вечерами 
у него почему-то находится время развлекаться в 
разных местах с компанией друзей. Не исключено, 
что он встретил другую, но не могу понять, почему 
он не скажет об этом прямо? Лучше горькая правда, 
чем такие мучения непонятные. А если никого не 
встретил, а разочаровался по какой-то причине 
во мне, тогда тем более, почему нельзя сказать 
об этом открыто и выяснить все раз и навсегда? 
Не чувствую себя виноватой, не знаю, что такого 
сделала, но все-таки не понимаю, что происходит, 
и почему так себя ведет, хотя и говорит, что все 
по-прежнему? 

Лора.

* * *
Хорошо ли люди знают друг друга? Мне кажется, нет, даже если 

говорить о людях достаточно долго друг с другом знакомых. Я так 
думаю, потому что лично у меня довольно много знакомых, которые 
с уверенностью скажут, что мы – друзья, а на самом деле для меня 
они всего-навсего приятели. Да, мы встречаемся, общаемся, проводим 
время, но я настолько далека от их интересов, которые ничуть меня 
не волнуют! Несмотря на то, что мы ровесники, а некоторые даже 
старше меня, мои приятели кажутся мне детьми, вся жизнь которых 
сосредоточена вокруг вещей, важность которых для меня непонятна 
– сказать по правде, я считаю их ерундой и пустяками. Поэтому меня 
иногда охватывает ощущение абсолютного одиночества и непонима-
ния, а присутствие людей вокруг меня, считающих, что мы друзья, 
объясняется на самом деле тем, что они просто не догадываются, 
насколько я мрачная и унылая личность. Нет, к счастью, никаким 
суицидальным мыслям не предаюсь, но все же часто задумываюсь о 
трудностях жизни, о ее смысле, об испытаниях, которые нам ставит 
судьба, и о том, нужно ли их преодолевать, да и вообще, к чему все 
это и зачем мы живем на Земле?
И все же ничто человеческое мне не чуждо – наверное, я боюсь стать 

изгоем и поэтому притворяюсь заинтересованной подругой людей, 
которые, если бы знали правду, наверное, меня бы не поняли. 

* * *
Здравствуйте! Давно читаю эту рубрику и поняла, что, сколько бы времени ни прошло, а 

люди остаются все такими же, как и раньше. И молодых терзают, в общем-то, те же вопросы, 
ответы на которые искали их родители. Одним из таких вечных вопросов, как мне кажется, 
является проблема «Как научиться вызывать и сохранять симпатию», прикладной характер 
которой может относиться и к любви, и к дружбе, и к карьере, и просто к человеческим взаи-
моотношениям. И этот универсальный характер оправдан. С высоты собственного жизненного 
опыта могу сказать, что девять из десяти испорченных отношений любого вида портятся из-за 
того, что один говорит полностью все, что он думает, а второй стороне это не нравится. Сле-
довательно, резюме следующее: если хотите нравиться, то старайтесь не говорить там, где без 
этого можно обойтись. Если вам задают вопрос, отвечайте полно, но лаконично, без избыточной 
информации или данных противоречивого характера. Не обсуждайте политические новости, 
которые всегда носят противоречивый характер, не делитесь своими религиозными чувствами, 
по крайней мере, пока вас об этом не попросят. Прежде чем открыть рот, научитесь мгновенно 
оценивать ту аудиторию, в которой вы на этот момент находитесь, произведите мысленную 
оценку и ранжир того, что будет приемлемо для высказывания в этом кругу и главное, в какой 
форме. Конечно, бывает в жизни так, что вы нравитесь людям просто так, причем с первого 
взгляда, когда даже ничего не успели сказать или сделать. А бывает, что вы нравитесь кому-то 
не «благодаря», а «вопреки». Бывает, и наоборот, что какие бы усилия вы ни прилагали, как бы 
из кожи вон ни лезли, симпатию вы все равно не завоюете, даже если и наворотите что-то не 
очень хорошее. Но в основном взвешенность и сдержанность – это, как правило, самые верные 
инструменты завоевать приязнь, уважение и симпатию. Так что молчание – действительно 
золото, курс которого всегда в вашу пользу.

Б.Р.Д. 

Сейчас очень модно вести личные дневники в Интернете, а я пред-
почитаю делать это по старинке – писать в толстой, похожей на книгу 
тетради обычной шариковой ручкой. Возможно, меня назовут старо-
модной, пускай, ведь я действительно следую моде – моде, которая 
принята в нашей семье. Дело в том, что и моя бабушка, и моя мама 
вели и ведут дневники, читать которые они дают мне. И это чтение 
интереснее любого романа или кинофильма. Благодаря этим старым 
тетрадям я могу узнать, о чем думали мои самые родные люди много 
лет назад, могу узнать настроение их поколений, реакцию на важные 
события нашей страны и мира. А еще могу узнать, сколько стоили 
разные товары в прошлом, когда впервые появлялись неожиданные 
тогда новинки, которые сейчас, в современной жизни, стали при-
вычными и обыденными. Я, конечно, не призываю всех забросить 
свои блоги и странички в виртуальной сети, а просто хочу сказать, 
что им все-таки трудно сравниться с записями, которые ты делаешь 
своей рукой с помощью ручки или карандаша, а не клавиатуры. 
Мамины и бабушкины дневники – летопись нашей семьи, рода, да 
и страны тоже, наше настоящее и главное сокровище, которое, на-
деюсь, вместе и с моими записями, будут с радостью храниться и 
моими внуками, и правнуками.

Оксана.

НОЧЬ
Ночь дарит мне воспоминания,
И только ночью я рождаюсь жить.
Ночь порождает заклинанья,
В ночь хочется счастливым быть.
Зашторю в комнатах я окна,
Чтобы было ощущение ночное, 
Хочу тебе я рассказать так много,
Ведь людям не нужны мои старанья.
Не уходи, побудь еще немного,
Ведь день не требует еще молчанья.
Читать мои послания.
Лишь одну тебя я выбираю
И прошу: не рви мое молчание.

МОРОЗ 
Как безмолвны эти морозные дни,
Что приходят и уходят в никуда.
Как бездомны эти радужные сны,
Что снятся мне с ночи до утра.
Пускай земля уходит из-под ног,
Но я нашел дорогу к океану.
Как много слов прекрасных сказать смог,
Хотя ушло любви нашей сияние.
И, сжав покрепче ледяные руки,
Что были расцарапаны до боли,
Придется прочь уйти от горькой муки,
Что раны жжет, подобно едкой соли.

Азамат Унашхотлов.



нир. Конфуз. Реинкарнация. Барельеф. Катод. Театр. Нота. 
Холка. Шаг. Сайгак. Шхуна.

ПАРОЛЬ: «Не много слов, да много дела».

Английский кроссворд
- Переведите на русский слово геральдика (12)
- Как раньше называли женщин, принадлежащих к непри-

вилегированным сословиям? (13)
- Как называют принятую на себя ответственность за кого- 

или что-либо? (12)
- Основателем и идеологом какого направления в искусстве 

считается французский писатель и поэт Андре Бретон? (10)
- Одним из официальных прозвищ какого американского 

штата является «Мать президентов»? (9)
- Как в Древней Руси называли знатного человека, прибли-

женного князя или царя? (8)
- Вежливость, благопристойность в поведении и манерах 

одним словом (8)
- Представителями именно этой профессии называют каж-

дого из игроков английского футбольного клуба «Вест Хэм 
Юнайтед» (10)

- Как называются дополнительные выплаты к зарплате за 
высокое качество работы или сложные условия труда? (8)

- Как в Русской православной церкви называется часть 
епархии, объединяющая приходы, находящиеся в непосред-
ственной территориальной близости друг от друга? (10)

- Другое название для дрессировщика зверей (10)
- Как называется спиртной напиток, который употребляют 

для возбуждения аппетита? (8)
- Пьер Огюстен Бомарше называл это качество человека 

неразлучной подругой глупости (9)
- Какая часть слова располагается перед его корнем? (9)
- Как называется ледовый дворец спорта в олимпийском 

Сочи? (7)
- Что из себя представляет плоская поверхность предмета, 

составляющая угол с другой такой же поверхностью? (5)
- Этот аптечный работник выше образованием, чем фар-

мацевт (8)
- Громовый звук (6)
- Назовите фамилию автора одного из самых известных и 

популярных русских словарей – «Словаря русского языка» (6)
- Человек-такси в странах юго-восточной Азии (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №5
Иконостас. Процент. Гиппократ. Спокойствие. Химия. 

Педантичность. Лепесток. Мезонин. Полтинник. Блицтур-
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Рисунок японского кроссворда в №5

Улыбнись!

К Л Ю Ч В О Р Д Астрологический
ПРОГНОЗ НА 12-18 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН 
Овны могут взять на себя решение многих про-

блем дома и на работе. Ваши действия получат 
одобрение у коллег, даже если вы предварительно их не 
согласуете. Гороскоп советует Овнам посвятить этот пе-
риод обустройству дома, возможно, вам стоит подумать о 
ремонте или перестановке. В личных отношениях придется 
принимать смелые решения. 

 ТЕЛЕЦ
Подходите к решению всех вопросов рационально 

и взвешенно. Не стремитесь поймать птицу счастья или 
объять необъятное, сосредоточьтесь на том, что вам до-
ступно здесь и сейчас. Тельцам следует быть готовыми к 
повышенной активности своих вторых половинок. Воз-
можно, они захотят вас перевоспитать и заставить плясать 
под свою дудку. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецам стоит  внимательно приглядываться 

к знакам, посылаемым судьбой. Если вам кто-то сделает 
интересное предложение, спешите им воспользоваться, 
второго шанса может не представиться. Близнецов, сыграв-
ших  свадьбу в этот период, ждет интересная и насыщенная 
семейная жизнь.

 РАК
Ракам в этот период следует проявить терпение. 

Ваше желание узнать все раньше времени может сы-
грать плохую шутку и закончиться депрессией и ссорами 
с окружающими людьми. Вас ждет насыщенная личная 
жизнь,  романтические свидания.  Вероятны необычные 
знакомства, которые привнесут в вашу жизнь новые, воз-
можно,  экстремальные ощущения.
ЛЕВ
В личных отношениях Львам надо быть наиболее 

осторожными. Бытовые проблемы могут стать поводом 
для серьезной ссоры. Помните, ссориться из-за невымытой 
посуды глупо. Уделите внимание семье и детям, прове-
денные вместе выходные помогут сгладить острые углы 
в отношениях. Не ищите сложных путей, лучше идти по 
проторенным дорожкам. 
ДЕВА
Не берите на себя обязательства, с которыми 

не сможете справиться. Посвятите этот период решению 
текущих или уже накопившихся проблем. Девы, обратите 
внимание на  коллег по работе. Возможно, в тихом со-
седе скрывается человек, которого вы ждали всю жизнь. 
Выходные дни посвятите прогулкам на свежем воздухе с 
друзьями или детьми.
ВЕСЫ
Постарайтесь обращать внимание на то, что проис-

ходит вокруг вас. Звезды сулят вам какие-то неожидан-
ные изменения в деловой сфере. У вас появится надежда на 
благополучное разрешение какой-то проблемы. В данный 
период вам придется «охранять» от близких людей какую-
то тайну. В конце недели какие-то ваши прошлые заслуги 
станут поводом для позитивных перемен. 
СКОРПИОН
Не обращайте внимания на мелкие козни судь-

бы. Гороскоп на этот период предугадывает желание 
Скорпионов поговорить по душам. Устройте небольшую 
вечеринку для ограниченного круга друзей, ни к чему не 
обязывающие разговоры помогут восстановить баланс в 
ваших бурных эмоциях. Стоит только Скорпионам захотеть, 
и у вас начнется новый медовый месяц с вашим партнером.
СТРЕЛЕЦ
Специально для Стрельцов количество часов в 

сутках в этот период увеличится вдвое. Вы смо-
жете успеть абсолютно все, что запланировали, 
и еще останется время, чтобы придумать что-нибудь 
интересное. Удачный период для налаживания новых 
деловых отношений. Транспорт для Стрельцов станет 
местом новых встреч. 
КОЗЕРОГ
Козерогам захочется покорить какую-нибудь 

новую вершину, даже если это будет  приготовление 
нового блюда. Вам захочется совершить какую-нибудь 
крупную покупку, обсудите свое решение с близкими, 
взвесьте вместе все «за» и «против», и решение придет 
само. В любовных отношениях не бойтесь проявлять 
инициативу. 
ВОДОЛЕЙ
Звезды настоятельно предлагают Водолеям от-

бросить все страхи и сомнения. Если вас что-то не 
устраивает, не бойтесь говорить об этом вслух и громко. 
Отвлекитесь от рутины и позвольте эмоциям взять верх, 
ваша вторая половинка готова подарить вам луну с неба. 
Радуйтесь этому, даже если не знаете, что с ней делать.
РЫБЫ
У Рыб будет возможность тщательно про-

анализировать поставленную задачу и откинуть 
все лишнее, чтобы не делать ненужную работу. 
Гороскоп предупреждает Рыб о возможных разо-
чарованиях в коллегах по работе, отказавшихся прийти 
вам на помощь. Сосредоточьтесь на быте, а романтические 
отношения немного подождут.
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 29. В выделенных клетках зашифрованы некоторые из наиболее 
значительных открытий и изобретений человечества от древности до наших дней. Первые четыре буквы открывает 

ключевое слово «ЧАСЫ». Продолжайте!

В свое время русская зима помогала разгромить армии На-
полеона и Гитлера, а в 2014 году уже самостоятельно напала 
на США и Китай.

*  *  *
Церемония открытия сочинской Олимпиады вызвала много 

восторгов и понравилась всем, кроме российских налогопла-
тельщиков.

*  *  *
Первый рекорд сочинской Олимпиады установлен росси-

янином Дмитрием Медведевым. Он уснул уже на четвертой 
минуте церемонии открытия Игр.

*  *  *
- Дорогая, хочешь, я подарю тебе Луну, Солнце и все звезды…
- Дорогой, а что, денег совсем нет?!
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Завтра, 13 февраля, исполняется 70 лет со дня рождения Инны Иналовны Кашежевой 
(1944-2000) – поэтессы, переводчицы, лауреата Государственной премии Кабардино-
Балкарии в области литературы (1973). Яркий, самый молодой представитель 
так называемой «эстрадной поэзии» шестидесятников, она легко покоряла залы 
Политехнического музея и Лужников – культовые для того времени места. Автор 
стихов почти трехсот популярных песен, которые исполняли Клавдия Шульженко, 
Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Майя Кристалинская, Людмила Зыкина,  Муслим 
Магомаев, Алла Пугачева, София Ротару, и сверхпопулярной по сей день «Возьми меня 
в Балкарию», музыку к которой написал композитор Билял Каширгов; около двадцати 
изданных поэтических сборников – и почти столько же о ней самой. О ней – это о 
творчестве, о публичной, общественной стороне ее жизни – потому что разговоров 
и вопросов о личном она не терпела, обрывала вежливо, но очень твердо. Для всей 
страны она была звездой, знаменитостью, для них – сестрой, ровесницей – кто-то 
чуть старше, кто-то чуть младше, соучастницей детских шалостей и наперсницей 
юности, родной душой, связь с которой не боялась ни возраста, ни расстояний. В 
канун юбилея поэтессы мы встретились с ее двоюродными сестрами и братом – 
Ритой Адельгериевной, Майей Нартовной и Абубекиром Заурбековичем Кашежевыми 
и историю ее жизни хотим рассказать с их слов.

Отец Инны, Инал Шахимович Кашежев, 
родом из селения Каменномостское. Он кадро-
вый военный, летчик-испытатель, полковник 
Советской армии. С матерью Инны, Оксаной 
(Ксенией) Федоровной Васильевой он познако-
мился во время войны. В семье одинаково уют-
но чувствовали себя и сын Инала Шахимовича 
от первого брака Валера, которого отец забрал 
в Москву, и дочь Оксаны Федоровны Вера. 
Как говорят родственники, и как писала сама 
Кашежева, отец был главным, определяющим 
человеком в ее жизни, он имел на нее огром-
ное влияние. Так же важно было и все с ним 
связанное, в первую очередь, его малая роди-
на. Впервые Инна попала в Каменномостское 
в возрасте четырех лет, в следующий раз – уже 
школьницей. Очень подвижная, быстрая, 
спортивная – она тогда уже постоянно что-то 
придумывала и фантазировала обо всем, что 
ее окружало. Любила животных – каждый раз 
с неизменным восторгом каталась верхом на 
лошадях – горы и всю большую отцовскую 
родню. «И дядя Инал, и Оксана Федоровна, и 
Инна были очень интересные люди, для родни 
каждый их приезд был большим праздником. 
Оксану Федоровну как-то сразу приняли и 
полюбили – она стремилась узнать нас, наш 
образ жизни, относилась к нам с вниманием, 
очень тепло – и ей платили тем же. А обще-
ние с Инной – это был вообще фейерверк: 
миллион идей и мыслей, какие-то посвяще-
ния, четверостишия, рифмованные шутки 
рождались у нее мгновенно. Запомнить это 
все было невозможно, а записывать за ней, 
к сожалению, нам и в голову тогда не при-
ходило. Проницательная, любопытная, она 
хотела все видеть, всех знать. Удивительно, 
но всех Кашежевых – и близких, и дальних 
родственников знала по именам. Вся как есть, 
душа нараспашку, как говорится. У нее не 
было никаких комплексов в общении – дети 
ли, старики ли под сто лет, город ли, село – не 
важно, она со всеми находила общий язык, 
как с родными. Старики, конечно, говорили с 
ней по-кабардински, – она хоть и не говорила 
толком, но прекрасно все понимала. С ней 
легко очень было, комфортно».
Первые стихи Кашежева опубликовала 

шестнадцатилетней школьницей в журнале 
«Юность». Хотела после школы поступать в 
Литературный институт, но тогда для этого 
был нужен либо рабочий стаж, либо некий 
объем публикаций. Инна устроилась в ту же 
«Юность», но работать там ей пришлось не-
долго: в 1962 году в Нальчике вышла первая 
книга ее стихов «Вольный аул». На стихи 
вчерашней школьницы обратили внимание 
Алим Кешоков и Кайсын Кулиев, очень высо-

ко оценившие ее талант. Доброжелательность 
и деликатность обоих классиков в отношении 
молодых авторов общеизвестны, но и при 
этом слова Кайсына Шуваевича, сказанные 
в предисловии книги, были весьма лестны: 
«…Двадцать пять лет пишу о горах, но мне 
не приходило в голову о них писать так, как 
юная поэтесса. Она и для гор нашла то един-
ственное свое индивидуальное выражение, 
те необходимые, свойственные краски, без 
которых не бывает творчества».
Маленькая, худенькая, с короткой стриж-

кой, всегда в брючках и грубоватых свитерах 
– она абсолютно совпала в стилистике и в духе 
со своей талантливой и жаждущей перемен 
эпохой – шестидесятыми. Она стала частью 
литературной жизни Москвы – а значит, и 
всей страны, вошла в ряд знаменитых поэтов-
чтецов, слушать которых собирались тысячи 
людей. «Она поступила в Литинститут, но 
училась долго, как-
то обрывочно, по-
тому что у нее была 
такая жизнь тогда. 
Ее коллега и подру-
га Тамара Жирмун-
ская как-то напи-
сала: «Инне надо 
было не учиться 
в  Литературном 
институте ,  а  в 
нем преподавать». 
Инна очень много 
ездила по стране 
с выступлениями, 
кроме того, ее по-
стоянно привлека-
ли к литературным, 
культурным меро-
приятиям, которые 
проводились в Ка-
бардино-Балкарии или Кабардино-Балкарией 
на союзном уровне. Она хорошо это при-
нимала, с воодушевлением. И потом, когда у 
нее книги стали выходить одна за другой, она 
плотно сотрудничала с республикой, помогала 
многим нашим поэтам. Именно благодаря 
ее переводам и ее содействию их узнали за 
пределами республики, издавали в Москве. 
Ее связь с Кабардино-Балкарией никогда не 
прерывалась».
В 23 года Кашежева была принята в Союз 

писателей СССР – необычайно рано, руково-
дила комсомольской организацией Союза. Она 
общалась и дружила с ярчайшими звездами 
того времени – актерами, поэтами, художни-
ками, режиссерами, музыкантами. Олег Даль 
и Татьяна Самойлова, Геннадий Шпаликов и 

Булат Окуджава, Римма Казакова и Белла Ах-
мадулина… «В то время мы часто виделись: и 
они приезжали, и мы у них гостили в Москве. 
Каждый наш приезд Инночка старалась сде-
лать незабываемым и интересным, чтобы мы 
как можно больше смогли увидеть и узнать. 
Брала для нас билеты на поэтические вечера, 
знакомила со своими друзьями-поэтами». Инна 
жила с родителями до самой их смерти. Един-
ственный серьезный роман, о котором знают ее 
сестры, – с молодым ученым из Новосибирско-
го Академгородка – окончился ничем: ни он, 
ни она не решились ради другого переехать и 
изменить свою жизнь. Инал Шахимович умер 
в 1975-м. Он был в родном селе, когда у него 
случился инсульт. Его выходили, поставили 
на ноги; вернувшись в Москву, он также на-
ходился под наблюдением врачей, практически 
восстановился, но второй удар перенести уже 
не смог. В 1988-м умерла Оксана Федоровна. 

Не будет преуве-
личением сказать, 
что уход родите-
лей подкосил Инну 
Иналовну, – об этом 
свидетельствуют не 
только родствен-
ники, но и ее соб-
ственные слова: 
«…Мой отец по-
гиб на войне, хотя 
она давным-давно 
закончилась. Он 
умер по страшно-
му предсказанию 
другого  солдата 
и поэта – Семена 
Гудзенко: «Мы не 
от старости умрем, 
от старых ран ум-
рем…» Так и про-

изошло со многими фронтовиками.
Утрата... Безысходное слово. Но рядом 

была мама. На Кавказе есть поговорка: пока 
жива мать, мы молоды. Я перестала быть мо-
лодой шесть лет назад. Ушла моя синеглазая, 
остроумная и якобы неунывающая мать. А 
она просто очень умела  владеть собой. Мне 
бы хоть капельку ее мужества…»
Ее последняя прижизненная книга «Выход 

на поклон» была издана в Москве в 1994-м. «В 
90-е сложности были у всех, а уж у творческих 
людей – тем более. Они имели все и все разом 
потеряли: издательства закрывались; ни книг, 
ни гонораров – поэты стали никому не нужны. 
Правда, ее приглашали «на баррикады» – и 
Ельцин, и КПРФ – политикам нужны были 
талантливые рупоры. Но Инна отказалась 
сотрудничать и с теми, и с другими. Она обо-
жала отца, для нее как для дочери офицера 
честь была не пустым словом. При этом она ни 
одного дня не прекращала писать, работала до 
самого своего конца». Последние годы жизни 
Инна Иналовна страдала астмой, не расстава-
лась с ингалятором. Случилось еще несчастье 
– попала в автокатастрофу, поломала обе ноги, 
передвигалась на костылях. Она подрабаты-
вала статьями на социальные темы в одной 
из газет и почти не выходила из дома – может, 
боялась, что не справится с очередным при-
ступом удушья, может, как считают ее коллеги 
по Союзу писателей, не хотела показываться 
на людях больной, немощной, неловкой. При-

гласила к себе жить наблюдавшего ее врача 
Наташу (вместе с дочерью Машей), очень 
дружила с ней, звала ее своей сестрой. «У На-
таши были какие-то очень сложные семейные 
обстоятельства. Наверно, так им обеим было 
легче жить. Наташа была хорошим человеком, 
внимательно к ней относилась. Последний 
раз мы гостили у нее, когда Наташа была еще 
жива. Инна чувствовала себя более или менее 
нормально. Она очень любила романсы, осо-
бенно вот этот – «Я ехала домой…» И вот весь 
вечер Наташа играла на пианино, а мы – кто как 
мог – пели для нее романсы». Наташа умерла 
от скоротечного рака, говорят, перед смертью 
просила Инну Иналовну не оставить участием 
ее дочь; поэтесса вроде отписала Маше свою 
квартиру. Но девушка оказалась не столь ми-
лосердна и добра, как ее мать. До Кашежевой 
стало все сложнее дозваниваться, а уж по-
пасть в квартиру – практически невозможно. 
Она пережила Наташу на год с небольшим. 
В середине мая 2000-го Маша позвонила ее 
приятельнице из редакции газеты, где Инна 
публиковалась: «Несколько дней назад схо-
ронили Инну Иналовну». На все вопросы 
девушка отвечала: «Инна Иналовна никого не 
хотела видеть. И не хотела, чтобы ее кто-то 
видел». Родственники в Кабардино-Балкарии 
узнали о смерти Кашежевой спустя почти три 
месяца – от поэта Аркадия Кайданова, в свою 
очередь услышавшего об этом случайно, в 
Центральном доме литератора (ЦДЛ) в Мо-
скве. «Мы были просто в шоке – как, почему 
нам никто ничего не сказал?! Маша твердила, 
что якобы ни до кого не могла дозвониться – 
бред, конечно. Выяснилось, что она позвонила 
только Вере –  сводной сестре Инны – и сказала 
буквально: «Я тут Инну хочу похоронить, при-
езжайте». Вера рассказывала, что, когда она 
приехала, в квартире, в шкафах, в ящиках не 
было ни одной тетрадки, ни единой бумажки, 
ни записных книжек – никаких рукописей. 
Хотя Инна работала, делала записи каждый 
день, всегда. Потом Маша очень быстро про-
дала эту квартиру и вообще исчезла из поля 
зрения всех, кто знал Инну».
В 2009-м на Хованском кладбище в Москве, 

где похоронена рядом с родителями Инна 
Кашежева, был установлен памятник (автор 
Арсен Гучапшев), вечера ее памяти, иници-
ированные министерством культуры КБР, 
состоялись в Нальчике и в ЦДЛ в Москве. 
Имя Кашежевой носят улицы в ее родном 
Каменномостском и в Бабугенте. Есть еще 
один проект – установить памятник поэтессе 
в начале Атажукинского сада, а на ближней 
к реке аллее – той, где лавочки всегда заняты 
влюбленными парочками, – разместить в 
неких малых архитектурных формах ее чет-
веростишия.
У кабардинцев есть поговорка: «Дунейр 

шэрхъщ». Буквально – «земля – колесо», а 
смысл ее в том, что все меняется, и бывшее 
в тени и в забвении через мгновение может 
оказаться в лучах солнца. Инны Кашежевой 
давно нет в живых, а ее стихи – живы. Звучит 
страшно банально, но так и есть. В несколь-
ких социальных сетях есть посвященные ей 
группы, ее – читают, ее – слушают, о ней – 
говорят и спорят. Кажется удивительным для 
нашего холодно-прагматичного времени, но 
хорошая поэзия, похоже, снова нужна людям.

Марина Карданова.

«Знаменитая Кашежева! Когда-то самая молодая звезда эстрадной поэзии, комсорг Союза 
писателей СССР. Песни на ее стихи с утра до ночи крутили по радиостанции «Юность». 
Ее пластинки и книги выходили немыслимыми, по сегодняшним меркам, тиражами. /…/ 

… Однажды Римма (Казакова – ред.) призналась:
– Это Инка научила меня читать с эстрады, держать аудиторию, разговаривать с 

публикой. У меня раньше и голос пропадал, и стихи забывала. А Инка – всегда выходила 
как на бой или как на праздник в своем ауле, знала, когда пошутить, когда похулиганить. 
Ее обожали, не отпускали со сцены, забрасывали цветами, задаривали. А какие у нее были 
паузы! И меня буквально выдрессировала, научила чувствовать зал и не бояться. Инка 
умела дружить. А как поддержала меня, когда травили! Одна она поддержала. Никакого 
начальства не боялась, никаких сплетен».

Из воспоминаний Галины Климовой, составителя антологии «Московская муза», 
изданной незадолго до смерти И. Кашежевой.


