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«Власть в КБР открыта, «Власть в КБР открыта, 
прозрачна, справедлива»прозрачна, справедлива»

- если удастся убедить в этом молодежь, удастся и остановить отток ее из республики в поисках - если удастся убедить в этом молодежь, удастся и остановить отток ее из республики в поисках 
работы и лучшей жизни. Врио главы КБР Юрий Коков 8 апреля на встрече с представителями работы и лучшей жизни. Врио главы КБР Юрий Коков 8 апреля на встрече с представителями 

актива молодежных организаций республики обсудил проблемы, волнующие молодежь.актива молодежных организаций республики обсудил проблемы, волнующие молодежь.
Отметив, что молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет почти одну треть населения республики, Коков назвал работу с ней одним из приоритетных направлений деятельности 

властей КБР. «От того, какая это молодежь, 
зависит, сможет ли Кабардино-Балкария 
быть современным и динамично развива-
ющимся регионом страны», - подчеркнул 
врио главы КБР.
Он добавил, что молодежь КБР в целом 

сохранила свои лучшие качества, стремится 
идти в ногу со временем и вносит посильный 
вклад в развитие всех сфер жизнедеятель-
ности республики.
Вместе с тем, по мнению Кокова, моло-

дежные проблемы во многом предопреде-
лены общей социально-экономической 
ситуацией и прежде всего отсутствием 
условий для самореализации и самовыраже-
ния. «Наша молодежь должна иметь равные 
возможности получить хорошее образо-
вание, но в последнее время эти ценности 
были девальвированы. Мы постараемся в 
ближайшее время навести порядок в этом 
вопросе», - заявил руководитель КБР.
Среди проблемных вопросов он также 

назвал занятость молодежи, отсутствие 
которой ведет к росту преступности. «В зна-
чительной мере по этой же причине молодые 
люди становятся более уязвимыми перед 
лицом различного рода экстремистских 
течений. К чему это приводит, мы в КБР 
хорошо знаем», - пояснил Коков.
Тревожит врио главы КБР и отток молодежи 

из республики в поисках работы и лучшей 
жизни, причем чаще всего уезжают наиболее 
подготовленные и состоявшиеся молодые 
люди. «Решение данной проблемы считаю 
важнейшим долгом органов власти. Необхо-
димо, чтобы молодежь воочию убедилась, что 
власть в КБР открыта, прозрачна, справедлива. 
Что у нас, независимо от имущественного 
положения и родственных связей, для всех 

созданы условия для самореализации в любой 
сфере. Только таким образом мы сможем сде-
лать республику более привлекательной для 
нашей молодежи», - отметил врио главы КБР.
Он также заявил о необходимости под-

держки молодежного малого и среднего 
бизнеса, студенческих отрядов, развития 
физкультуры и спорта, а также социально 

активной молодежи. Кроме того, Юрий Ко-
ков призвал всемерно поощрять развитие в 
республике волонтерского движения, в кото-
ром сейчас участвует около 4 тысяч человек.
Говоря о деятельности молодежной 

палаты Парламента КБР и молодежного 
правительства республики, он отметил, 
что первая структура заявила о себе на 

различных уровнях, а вторая фактически 
просуществовала формально. «Если данная 
общественная структура нежизнеспособна, 
надо принять соответствующее решение», - 
отметил Коков.
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Окончание. Начало на стр. 1
Он также подчеркнул, что в нынешнем 

составе Парламента КБР нет ни одного депу-
тата в возрасте до 30 лет. «Это неправильно, 
я за то, чтобы в депутатском корпусе было 
больше молодежи. Впереди выборы в Пар-
ламент, активнее заявляйте о себе», - пред-
ложил руководитель республики.

«Мы будем и дальше создавать более 
комфортные условия для самоорганизации 
и самореализации молодежи, но и она, со 
своей стороны, не должна занимать толь-
ко выжидательную позицию. Вы должны 
ориентировать власть на решение наиболее 
злободневных проблем», - заявил Коков.
Участники встречи высказали врио главы 

КБР ряд предложений, касающихся создания 
республиканского молодежного форума, по-
ощрения волонтеров, подготовки кадров для 
работы с молодежью, привлечения молодых 
людей в бизнес, а также улучшения инфра-
структуры уличной среды для инвалидов.
В конце встречи Юрий Коков вручил 

Почетные грамоты КБР бронзовому при-
зеру Олимпийских игр в Лондоне по греко-
римской борьбе Зауру Курамагомедову, 
двукратному чемпиону Европы по вольной 
борьбе Аниуару Гедуеву, чемпионке мира 
по прыжкам в высоту в закрытых помеще-
ниях Марии Кучиной, а также солисту-
вокалисту Музтеатра Рустаму Абанокову, 
артисту Балкарского госдрамтеатра Аубе-
киру Мизиеву и солисту ансамбля «Терские 
казаки» Дмитрию Рудницкому. 

«Власть в КБР «Власть в КБР 
открыта...»открыта...»

Главу КБР будут 
избирать парламентарии
Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии 3 
апреля в окончательном, третьем чтении приняли 
поправки в Конституцию и изменения в ряд других 
законов республики, отменяющие прямые выборы 
главы региона.
Согласно принятым законопроектам, глава Кабар-

дино-Балкарии избирается депутатами из числа трех 
кандидатов, представляемых президентом России, 
сроком на пять лет. Кандидатуры рассматриваются 
депутатами Парламента КБР в течение 20 дней со дня 
внесения представления. 
Каждому кандидату предоставляется право высту-

пить перед депутатами с основными положениями 
программы предстоящей деятельности в случае его 
избрания главой КБР.
В ходе обсуждения кандидатур депутатские фракции 

в Парламенте вправе задавать вопросы кандидатам, вы-
сказывать свое мнение по каждой кандидатуре, высту-
пать в поддержку или против того или иного кандидата.
Избрание главы КБР проводится тайным голосова-

нием, и избранным считается кандидат, за которого 
проголосовало большинство от установленного числа 
депутатов Парламента. Если ни один из кандидатов не 
наберет необходимого числа голосов, то проводится 
повторное голосование по двум кандидатам, набравшим 
наибольшее количество голосов. По итогам повторного 
голосования избранным считается кандидат, получив-
ший большее число голосов по отношению к числу 
голосов, полученных другим кандидатом.
Решение об избрании главы КБР оформляется по-

становлением Парламента республики.
Кабардино-Балкария стала пятым субъектом страны, 

отказавшимся от проведения прямых выборов главы 
региона. До этого подобные решения приняли в Ингуше-
тии, Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Захламленность стала нормой жизни
Санитарное состояние населенных пунктов станет ключевым показателем работы 
глав администраций городов, районов и поселений Кабардино-Балкарии, заявил 
временно исполняющий обязанности главы республики Юрий Коков.

«Санитарное состояние и работы по бла-
гоустройству населенных пунктов теперь 
станут одним из ключевых показателей 
эффективности вашей работы», - сказал 
Коков прошлую в среду, обращаясь к гла-
вам администраций городов, районов и сел 
республики.
Врио главы КБР отметил, что за последнее 

время республика из ухоженного уголка 
Северного Кавказа превратилась в один 
из худших по санитарному состоянию и 
экологической обстановке регионов страны. 
Особо он остановился на санитарном со-

стоянии федеральных дорог и устроенных 
на них стихийных рынках, расположенных 
на территории селений Куба-Таба, Старый 
Черек и Прогресс. «Неприглядные прилавки, 
неопрятный внешний вид торговцев, груды 
мусора и полнейшая антисанитария – и это 
все позиционируется как визитная карточка 
республики!», - подчеркнул Коков.
Еще хуже, по его словам, обстоит дело 

на межпоселенных дорогах. В частности, 
на дороге, ведущей от федеральной трассы 
«Кавказ» к Нарткале, рядом с которой на-
ходится мусорный полигон. «Здесь мусор 
висит на деревьях, как новогодние игруш-
ки», - заметил Коков.
Он добавил, что еще в 2008 году рядом 

с полигоном было начато строительство 
мусороперерабатывающего завода, в кото-
рое вложили 240 миллионов бюджетных 
средств. «Деньги потратили, а завода нет. 
Это символ безответственности, расточи-
тельности и бесхозяйственности наших 

чиновников», - подчеркнул врио главы КБР 
и поручил правительству незамедлительно 
заняться решением данной проблемы и по-
иском выхода из ситуации.
Коков также обратил внимание и на сани-

тарное состояние самих населенных пунктов 
республики, отметив, что сейчас в них на-
считывается более 200 стихийных свалок. 
Худшими в этом отношении он назвал по-
селения в Терском, Баксанском, Урванском 
и Эльбрусском районах, где в некоторых 
селах мусор не вывозится вовсе. «Тырныауз 
вообще утопает в мусоре, дошло до того, 
что его сваливают в пустующие жилые по-
мещения в многоэтажных домах», - заметил 
Юрий Александрович.
Говоря о санитарном состоянии столицы 

республики – Нальчика, он отметил, что 
здесь «захламленность стала нормой повсед-
невной жизни». Позже прозвучала информа-
ция о том, что сейчас на каждого жителя КБР 
приходится около 400 килограммов мусора.
В связи с этим Ю. Коков предложил главам 

администраций создать санитарные карты 
каждого населенного пункта республики и не 
ограничиваться только выделением участков 
для оборудования свалок, а также потребовал 
наведения порядка от владельцев рынков.
А руководителей компаний, занимающих-

ся вывозом бытовых отходов, врио главы 
КБР предупредил о предстоящих проверках, 
по результатам которых «будут сделаны 
выводы в соответствии с законом». «У боль-
шинства из них обнадеживающие названия, 
а качество работы прямо противоположно 

им», - подчеркнул он.
Коков также отметил отсутствие систем-

ности в размещении рекламных конструк-
ций и баннеров, а касаясь освещения дорог 
и улиц, назвал его «не выдерживающим 
никакой критики». «Необходимо утвердить 
схемы размещения рекламы, а также раз-
работать специальную программу развития 
придорожной и уличной осветительной сети. 
Но еще до этого навести порядок», - пред-
ложил врио главы КБР.
Он напомнил, что на территории Кабар-

дино-Балкарии, помимо республиканских, 
функционируют и несколько десятков 
федеральных структур, призванных рабо-
тать по обсуждаемым проблемам. «Однако 
должной отдачи от них мы не видим, так как 
их деятельность не отвечает требованиям 
федерального законодательства, а проводи-
мые от случая к случаю рейды не приносят 
результатов», - уточнил Коков.

«О каком подъеме туризма и развитии 
курорта, о каких иностранных инвестициях 
можно говорить при таком отношении к 
своей природе? Надеюсь, что наш уровень 
культуры не позволит мириться с подобным 
отношением к среде обитания, природе и 
экологии», - добавил врио главы КБР.
Он отметил, что большинство мероприя-

тий по улучшению санитарного состояния 
не требует финансовых затрат. «Здесь нужно 
лишь доброе, порядочное и ответственное 
отношение к делу и просто элементарная 
человечность», - подчеркнул Коков. Он 
призвал участников совещания сделать все, 
чтобы вернуть республике облик одного из 
самых благоустроенных регионов страны и 
привлечь к этому общественность КБР. «Ни-
кто со стороны к нам не придет, и инопла-
нетяне не помогут. Нам самим надо с этим 
справляться. Уверен, что вместе нам удастся 
решить эту задачу в короткие сроки», - ре-
зюмировал врио главы Кабардино-Балкарии. 
Выступившие на совещании главы ад-

министраций ряда районов республики 
заверили руководителя КБР, что ситуация 
с мусором будет исправлена в ближайшие 
один-два месяца.
А на состоявшемся в тот же день за-

седании правительства КБР было принято 
решение о создании межведомственной 
комиссии, которой поручено проверить рас-
ходование бюджетных средств, выделенных 
на строительство мусороперерабатывающе-
го завода. Планируется, что ее работа будет 
завершена до 1 мая.

Пойма реки Нальчик.Пойма реки Нальчик.
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Лето близко!
В 2014 году более 20 тысяч детей смогут 

отдохнуть в санаториях и оздоровительных 
лагерях Кабардино-Балкарии. Почти 9 тысяч 
путевок получат дети из малообеспеченных 
семей. На эти цели предусмотрено более 210 
млн. рублей. Об этом рассказал министр 
труда и соцразвития республики Альберт 
Тюбеев на заседании республиканской 
комиссии по организации летней оздорови-
тельной кампании, прошедшем 7 апреля под 
председательством вице-премьера Ирины 
Марьяш.
По словам министра, особое внимание 

будет уделяться комплексной безопасности 
детей, профессионализму педагогов, медра-
ботников, поваров, которые будут трудиться 
в летний период в оздоровительных лагерях 
и санаториях, а также качеству продуктов, 
поставляемых для детского меню.
Кроме того, зарезервированы 12 млн. 

рублей для обеспечения отдыха детей из 
Кабардино-Балкарии на Черноморском по-
бережье Крыма. 
Решением комиссии образованы четыре 

группы по проверке готовности оздорови-
тельных учреждений к летнему курортному 
сезону. В их состав войдут представители 
МЧС, МВД и Роспотребнадзора. Проверку 
оздоровительных учреждений, расположен-
ных в горной местности, планируется начать 
в мае и завершить до 15-20 июня, а лагерей, 
расположенных на равнине – до 25 мая.

Наш корр. 

Для обладателей 
«красных» дипломов

Парламент КБР внес изменения 
в республиканский закон о 

государственной гражданской службе.
Согласно принятым изменениям, теперь 

чтобы замещать ведущие должности гос-
службы, обладателям вузовских дипломов 
с отличием нужно иметь стаж госслужбы 
или работы по специальности не менее 
одного года. Эта норма действует в тече-
ние трех лет с момента выдачи «красного» 
диплома. 
Для обладателей обычных дипломов 

стаж госслужбы составляет не менее двух, 
а работы по специальности – не менее 
четырех лет.Нарушения на 800 миллионов

Финансовые нарушения на сумму почти в 800 миллионов рублей выявили 
в ходе проверок в 2013 году аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) 

Кабардино-Балкарии.
Выступивший на заседании Пар-

ламента КБР с ежегодным отчетом о 
деятельности КСП ее председатель 
Олег Шандиров рассказал, что всего 
было проведено 81 мероприятие, в том 
числе 25 контрольных на 98 объектах. 
В результате выявлено нарушений в 
финансово-бюджетной сфере в сумме 
794 миллиона рублей. Среди них неэф-
фективное использование бюджетных 
средств и имущества составило 305 
миллионов рублей, нецелевое ис-
пользование – 34,9 миллиона рублей, 
неправомерное использование – 598 
миллионов, а ущерб – больше 160 
миллионов рублей. 

15% объема выявленных нарушений 
пришлось на реальный сектор эконо-
мики, 57% – на расходы в социальной 
сфере, а доля нарушений, выявленных 
в ходе проверок местных бюджетов, 
составила 6%.
Отметим, что в прошлом году сумма 

выявленных КСП республики наруше-
ний составила 550 миллионов рублей, 
а в 2011 году она равнялась 421,1 
миллиона рублей.
В отчете палаты говорится, что 

общий объем проверенных средств 
составил более 7,1 миллиарда рублей. 
Устранены нарушения на 23,3 милли-
она рублей, в отношении виновных 
возбуждено одно уголовное и шесть 
административных дел.

Как отмечается в документе, в 
результате «неэффективной деятель-
ности отдельных главных распоря-
дителей бюджетных средств» в 2012 
году остались неосвоенными целевые 
средства федерального бюджета в объ-
еме более 1,4 миллиарда рублей.
В том же году из 40 республиканских 

целевых программ с общей суммой 
финансирования больше 8,6 миллиарда 
рублей было профинансировано лишь 
29 на 864 тысячи рублей.
В ходе проверок исполнения бюд-

жетов Прохладненского и Баксанского 
районов были выявлены нарушения 
на сумму свыше 19,5 и 31,1 миллиона 
рублей соответственно. 
Нарушения на сумму более 28 мил-

лионов установлены и при реализации 
комплекса мер по модернизации об-
разования в 2011-2012 годах. 
Аудиторы КСП также проверили 

эффективность использования и распо-
ряжения земельными участками в Бак-
санском, Прохладненском и Черекском 
районах. Помимо нарушений, везде 
было выявлено наличие неиспользуе-
мой земли. По оценкам специалистов 
палаты, ее вовлечение в хозяйственный 
оборот могло бы ежегодно приносить 
бюджету Баксанского района до 5,2 
миллиона рублей, Прохладненского – 
до 2,3, а Черекского – до 6,5 миллиона 
рублей.



3№ 14 - 9 апреля 2014 

Классика – 
живая и 

современная
В Центре развития творчества 
детей и юношества состоялся 

республиканский этап Всероссийского 
конкурса «Живая классика». В 

нем приняли участие победители 
районного этапа Всероссийского 

конкурса из всех районов Кабардино-
Балкарии.

Согласно традиционному регламенту 
конкурса, участники могли использовать 
любые произведения российских или за-
рубежных авторов, не входящие в учебную 
программу. Основными критериями пяти-
минутных выступлений, оценивавшихся 
по 10-балльной шкале, являлись грамотная 
речь, артистизм исполнения и глубина про-
никновения в образную структуру текста.
Спектр представленных произведений 

и авторов был весьма широк: Толстой, За-
мятин, Джойс, Приставкин, Тэффи, Гюго, 
Андерсен, Зощенко и множество других 
отечественных и зарубежных писателей. 
После завершения конкурсной части, 

пока жюри подводило итоги, участникам 
и их многочисленным болельщикам были 
представлены выступления талантливых 
юных солистов Школы вокала «Голос». 
Кроме этого, зрители мероприятия приня-
ли участие в увлекательной литературной 
викторине. 
А пятерка победителей выглядит следу-

ющим образом. На пятом месте предста-
витель Прохладненского района Алексей 
Неваленный, четвертое заняла нальчанка 
Камилла Шабаева, третье – школьник из 
Тырныауза Даниял Отаров, второе – май-
чанин Азамат Саншоков. Обладателем 
первого места стала представительница 
Зольского района Инна Джуртубаева.

Майя Сокурова. 

Мастера слова           
и дружбы
В Мемориале жертв политических репрессий 1944-
1957 гг. открылась фотовыставка «Одна судьба, одна 
дорога, одна победа на века…», посвященная дружбе и 
творчеству Алима Пшемаховича Кешокова и Кайсына 
Шуваевича Кулиева и организованная Аланским 
советом Кабардино-Балкарской общественной 
организации балкарского народа «Алан».
В качестве музыкального оформления к выставке, каж-

дый экспонат которой был подобран с необыкновенной 
теплотой и любовью, использовались песни на произ-
ведения Кулиева и Кешокова, и стихи Кайсына Кулиева в 
авторском исполнении. 
Стихи двух поэтов – на кабардинском и балкарском язы-

ках, а также в переводах на русский и английский языки – 
декламировали учащиеся младших классов нижнечегемской 
школы им. Кулиева и шалушкинской им. Кешокова. Затем 
юные чтецы вместе с другими гостями презентации смогли 
послушать выступления старших, многие из которых знали 
лично двух больших мастеров слова и дружбы. Доктор 
философских наук, профессор КБГУ Салих Эфендиев, 
являющийся также одним из самых авторитетных экспертов 
по жизни и творчеству выдающихся писателей и поэтов 
Кабардино-Балкарии, рассказал об истории знакомства и 
зарождения дружбы Кулиева и Кешокова на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и о том, как Кешоков спас жизнь 
своему тяжелораненому другу, вынеся его на себе с поля боя.
Тхамада «Адыгэ Хасэ», главный редактор газеты «Адыгэ 

псалъэ» Мухамед Хафицэ напомнил о том, что един-
ственным представителем всей творческой интеллигенции 
республики, вставшим на защиту Алима Пшемаховича в 
период гонений со стороны партийной власти, был Кайсын 
Шуваевич.
Председатель «Алана» Суфьян Беппаев, подчеркнув, 

что дружба Кулиева и Кешокова была и остается наи-
лучшим примером для народов Кабардино-Балкарии, со-
общил, что материалы этой экспозиции будут размножены 
и отправлены в школы, музеи и библиотеки республики.

Наталия Печонова.

Зазеркалье крутого искусстваЗазеркалье крутого искусства

180 лет пожарной охране
4 апреля пожарной охране республики исполнилось 180 лет. 
В этот день в 1834 году командующий 

Кабардинской линией полковник Пиря-
тинский издал «Открытое предписание», 
согласно которому в крепости Нальчик 
и по всей Кабарде впервые предприняты 
государственные меры по борьбе с по-
жарами. «Предписание» насчитывало 13 
пунктов, обязательных к исполнению, 
такие как, например, запрет курения на 
улицах, под крышами домов и других по-
строек, обязательный запас воды в бочках 
и распределение обязанностей на случай 
возникновения пожара. Со временем доку-
менты государственного регулирования до-
полнялись и вводились новые, что привело 
к тому, что в 1864 году в Нальчике как и во 
многих других городах России появились 

пожарные команды, это начало приносить 
свои положительные результаты.
Праздничные мероприятия, приуроченные 

к юбилейной дате, состоялись в Государ-
ственной противопожарной службе респу-
блики. Руководитель службы Муаед Бура-
нов поздравил всех работников с юбилеем, 
а наиболее отличившимся были вручены 
грамоты с подарками; в праздничные дни 
благодарственные письма были направлены 
также всем ветеранам службы.
Поздравить с праздником работников по-

жарной охраны приехали министр туризма и 
курортов КБР Сергей Шагин, до недавнего 
времени возглавлявший МЧСМ России по 
КБР, и и.о. начальника ГУ МЧС России по 
КБР Михаил Надежин. Они также вручали 

награды – благодарственные письма и грамо-
ты с ценными подарками от ГУ МЧС России 
по КБР, а начальнику учебного пункта ГПС 
КБР Мухамеду Амшокову – памятную 
медаль МЧС России.
По сложившейся традиции в этот день 

огнеборцы подвели итоги ежегодного респу-
бликанского детского конкурса «Осторожно 
– огонь!». Лучшие работы – победители 
районных этапов – были представлены в 
пяти  возрастных группах с 5 по 9 класс. 
Первое место среди 5 классов разделили 
сестры Юлиана и Ариана Канукоевы из 
с. Лечинкай, в 6-х классах лучшей признана 
работа Фариды Черкесовой из с. Заречное 
Прохладненского района, в 7-х – Дианы 
Нировой из с.Залукодес, победитель среди 
8-х классов – Тимур Болотоков из Терека, а 
среди 9-х – Диана Уначева из с. Псыхурей.

Фото: пресс-служба ГПС КБР.

С 24 марта по 2 апреля в рамках проекта АгtsСооl в 
Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко 
при поддержке министерства культуры и Союза 
художников КБР проходил мастер-класс под 
руководством Имары Аккизовой «Зазеркалье». 
Эта тема, по замыслу известной художницы и 
ее начинающих коллег, позволяет «нарушить 
привычные границы и предоставляет неограниченное 
пространство для полета фантазии, в котором ребята 
могут соединять прошлое и будущее, реальность 
и вымысел», чем, собственно, они и занимались на 
протяжении десяти дней. 
А уже 3 апреля плоды их вдохновенной деятельности были 

представлены в музее ИЗО на открытии выставки наиболее 
интересных работ участников мастер-класса.
Как подметил в своей приветственной речи министр куль-

туры КБР Мухадин Кумахов, есть особая символичность в 
том, что работы Имары Аккизовой и ее учеников экспони-
руются рядом с выставкой «Я помню чудное мгновенье...», 
включающей в себя произведения живописи и скульптуры 

XVIII-XIX веков, что свидетельствует о преемственности 
поколений и верности принципам высокого искусства.
Директор музея Рита Ашхотова отметила близость дан-

ного проекта, в этом году проведенного уже во второй раз, 
с практикуемой за рубежом работой с молодежью, в рамках 
которой проводится множество мастерских и курсов, и 
выразила уверенность, что и для Нальчика это становится 
привычным.
Заслуженно высокую оценку итогам работы мастер-класса 

дали искусствовед Неонила Сундукова и председатель Со-
юза художников КБР Геннадий Темирканов, но не менее 
дорогим для участников «Крутого искусства» – а именно так, 
кроме «Школы искусств», английская игра слов позволяет 
перевести название проекта «АгtsСооl» – стало то, что их 
произведения воспринял, оценил и понял практически каж-
дый посетитель выставки. Все участники проекта получили 
сертификаты о прохождении мастер-классов с памятным 
каталогом экспонирующихся произведений.

«Зазеркалье» продлится до 16 апреля.
Н. П.

Имара (в центре) с участниками Имара (в центре) с участниками 
мастер-классамастер-класса
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Бросил гранату

и скрылся
3 апреля в Баксане местный житель бросил гранату в 
полицейских, которые пытались его задержать, в 
результате взрыва никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО, 

полицейские получили оперативную информацию о том, 
что в одном из частных домовладений на улице Шукова в 
Баксане могут скрываться участники бандподполья. Около 
6.30, когда оперативники приступили к обследованию дома, 
из дома выбежал неизвестный и бросил в силовиков гранату. 
К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.
Нападавшему удалось скрыться, но полицейским удалось 

установить его личность. Это 21-летний житель республики, 
который уже длительное время оказывает пособническую 
помощь боевикам. Сейчас проводятся мероприятия по его 
розыску и задержанию.
На месте происшествия были обнаружены магазин к 

пистолету Стечкина, снаряженный 20 патронами, а также 
граната Ф-1.

 

Тротил, патроны

и наркотики
Сотрудники полиции задержали четырех жителей 
Чегемского района, у которых обнаружили 
взрывчатку, патроны и наркотики.

2 апреля сотрудники Центра по противодействию экс-
тремизму республиканского МВД провели обследования 
домовладений четырех жителей Чегемского района, которых 
подозревают в совершении разбойного нападения в январе 
этого года.
В домах подозреваемых оперативники обнаружили и изъ-

яли две 200-граммовые тротиловые шашки, гранату РГД-5, 
более 70 патронов различного калибра и почти 300 граммов 
марихуаны.
Один из задержанных признался, что 21 января этого 

года проник в домовладение пожилой жительницы селения 
Яникой и, угрожая ей ножом, похитил 790 тысяч рублей.
В тот же день в поселке Залукокоаже силовики в ходе 

санкционированного обследования домовладения 19-летнего 
местного жителя обнаружили травматический пистолет с 
тремя снаряженными магазинами к нему, 30 патронов ка-
либра 5,45 мм и более 100 граммов марихуаны. Кроме того, 
при личном досмотре у молодого человека была найдена 
граната РГД-5 с запалом.

5 апреля в лесополосе в Баксанском районе силовики за-
метили автомашину «ВАЗ-2106». При попытке проверить 
документы, ее водитель – 25-летний житель Баксана оказал 
физическое сопротивление и, ударив полицейского в грудь, 
попытался скрыться, но был задержан.
Во время осмотра в салоне машины были найдены граната 

РГД-5, 55 патронов калибра 7,62 мм и больше 100 граммов 
марихуаны. 
По все этим фактам возбуждены уголовные дела.

Больше

20 подпольных залов
За прошедшую неделю сотрудники республиканской 
полиции закрыли более 20 подпольных игровых 
заведений, функционировавших в Нальчике.
По информации пресс-службы МВД по КБР, сотрудники 

Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции пресекли деятельность 23 подпольных игровых 
клубов. 
Только при обследовании одного помещения по проспекту 

Шогенцукова в Нальчике было обнаружено и изъято 20 игро-
вых автоматов, шесть покерных столов, 25 купюроприемни-
ков, 16 мониторов и 9 материнских плат, предназначенных 
для проведения подпольных азартных игр.
Всего же было изъято 50 игровых автоматов, более 90 

системных блоков и 90 мониторов, используемых в качестве 
«одноруких бандитов». 
Организаторы противоправного бизнеса установлены и 

привлечены к ответственности.

Субсидии на 

несуществующее стадо
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело в 
отношении руководителя крестьянско-фермерского 
хозяйства (КФХ) в Урванском районе, которого 
подозревают в мошенничестве в особо крупном 
размере.
Как сообщили в следственном управлении СКР по КБР, 

глава КФХ подозревается в том, что в августе 2012 года 
обратился в министерство сельского хозяйства КБР с за-
явлением о возмещении части затрат на уплату процентов 
по договору займа. При этом предприниматель предоставил 
подложные договор займа о получении 8,9 миллиона рублей 
на приобретение крупного рогатого скота, а также договор 
поставки, согласно которому им были приобретены 270 

голов крупного рогатого скота.
На основании этих документов на расчетный счет подозре-

ваемого были перечислены бюджетные средства в размере 
более 623 тысяч рублей, выделенные в качестве субсидии 
на погашение процентных ставок.
После этого, в июле 2013 года руководитель хозяйства, 

действуя по отработанной схеме, вновь обратился в Мин-
сельхоз КБР с аналогичным заявлением. На этот раз он 
предоставил документы о покупке 720 голов крупного 
рогатого скота, на основании которых на его счет были пере-
числены субсидии в размере больше 1,4 миллиона рублей.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по двум 

частям статьи 159.2 («Мошенничество при получении вы-
плат, путем предоставления заведомо подложных сведений, 
совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Предпри-
нимателю, согласно действующему законодательству, грозит 
до десяти лет лишения свободы.

Осуждены автоворы
Нальчикский городской суд вынес приговор в 
отношении двух жителей республики, которых 

обвиняли в совершении серии краж из автомобилей, 
припаркованных у торговых центров.

Расследованием данного уголовного дела в отношении 
30-летнего жителя селения Шалушка и 27-летнего жителя 
селения Шордаково занимались сотрудники следственного 
отдела УВД Нальчика. 
Следователи установили, что с ноября по декабрь 2013 

года обвиняемые совершали кражи электронной техники 
и других материальных ценностей из автомашин, припар-
кованных на автостоянках крупных торговых комплексов. 
Один из них с помощью сканирующего устройства 

фиксировал коды охранной системы в момент активации 
сигнализации парковавшихся автомашин. Затем он открывал 
автомобиль и похищал имеющиеся в салоне имущество и 
ценности. Второй участник группы в это время следил за 
владельцем автомобиля, чтобы в случае возникновения опас-
ности сообщить об этом напарнику по телефону.
Таким образом обвиняемым удалось похитить ценностей 

на общую сумму более 160 тысяч рублей.
Приговором Нальчикского городского суда молодые люди 

осуждены к трем годам лишения свободы условно с испы-
тательным сроком на три года.

Сбил пенсионера
В Нальчике осужден местный житель, который на 

своем автомобиле насмерть сбил пенсионера.
Как сообщает пресс-служба МВД по КБР, в ноябре про-

шлого года 43-летний житель Нальчика, находясь за рулем 
автомобиля «ВАЗ-111730», на улице Идарова в столице 
республики сбил пешехода. В результате полученных теле-
сных повреждений 60-летний мужчина скончался на месте 
происшествия.
Следствием установлено, что водитель, который ранее 

был неоднократно судим, пренебрег правилами дорожного 
движения, а суд признал его виновным в этом и приговорил 
к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

«Подарил»

30 миллионов
Следственные органы возбудили уголовное дело в 

отношении директора муниципального предприятия в 
Эльбрусском районе, подозреваемого в 

злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого 
превысил 30 миллионов рублей.

Сотрудники МВД по КБР установили, что директор пред-
приятия, принадлежащего администрации Эльбрусского 
района, без согласования с администрацией в 2010-2011 
годах по договорам займа передал более 30 миллионов 
рублей частной компании, которая израсходовала получен-
ные деньги в своих интересах. При этом каких-либо мер по 
возврату незаконно выданных денег директор не принял. 
По данному факту следственным управлением МВД по 

КБР возбуждено уголовное дело по статье 201 («Злоупотре-
бление полномочиями») УК РФ. Прокуратура КБР признала 
возбуждение уголовного дела законным.

Налоговый уклонист
Генеральный директор одного из ООО предстанет 
перед судом по обвинению в уклонении от уплаты 

налогов.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, след-

ствием установлено, что гендиректор ООО в период с 
февраля 2011 по август 2012 года представлял налоговые 
декларации с заведомо ложными сведениями и тем самым 
уклонился от уплаты налогов в крупном размере – на сумму 
более 7 миллионов рублей.
Заместитель прокурора КБР Юрий Лаврешин утвердил 

обвинительное заключение по уголовному делу в отноше-
нии предпринимателя, которого обвиняют по статье 199 
(«Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации») 
УК РФ. Дело направлено в Чегемский районный суд для 
рассмотрения по существу.

За преступление, инкриминируемое гендиректору, преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 
двух лет.

Возвращают зарплату
Прокуратура Майского района помогла местным 
жителям получить задолженность по заработной 

плате.
Во время проверки исполнения трудового законодатель-

ства предприятиями и учреждениями Майского района 
было установлено, что в ОАО «Племенной конный завод 
«Кабардинский» задолженность по заработной плате перед 
73 работниками по состоянию на начало марта текущего 
года составляет 568 тысяч рублей. В связи с этим прокурор 
района направил требование в Росреестр по КБР для про-
ведения совместной проверки деятельности конкурсного 
управляющего акционерного общества.
Кроме того, в связи с образовавшейся задолженностью по 

заработной плате в ООО «Ново-Ивановское коммунальное 
хозяйство» в Майский межрайонный следственный отдел 
СКР по КБР направлен материал для организации дослед-
ственной проверки. 
Директору ООО «Ново-Ивановское коммунальное хозяй-

ство» внесено представление об устранении допущенных 
нарушений. Кроме того, он оштрафован за нарушение тру-
дового законодательства. 
По заявлениям прокурора Майского района вынесено 

семь судебных приказов на взыскание задолженности по 
заработной плате в размере более 178 тысяч рублей, которые 
направлены в Майский районный отдел УФССП РФ по КБР 
для принудительного взыскания задолженности. 

Трое пострадали
2 апреля в результате ДТП в Прохладненском районе 

пострадали три человека.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР, 

авария произошла на автодороге Новопавловск-Прохладный-
Моздок. В 7.10 водитель 26-летний житель Калмыкии за ру-
лем автомобиля «ВАЗ-2114» ехал со стороны Новопавловска 
в сторону Прохладного. На 2-м километре дороги водитель 
неправильно выбрал скорость движения, не справился с 
управлением и съехал с проезжей части, в результате чего 
машина опрокинулась.
В результате ДТП травмы получили три человека – сам 

водитель автомобиля и двое его пассажиров – мужчины 26 
и 24 лет, которые были госпитализированы.
По данному факту проводится расследование.

Эвакуировали 

девятиэтажку
Два человека пострадали, еще более 90 пришлось 

эвакуировать из-за пожара в многоэтажном жилом 
доме в Тырныаузе.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по КБР, около 5.20 1 апреля 
в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризис-
ных ситуациях поступило сообщение о том, что в Тырныаузе 
горит квартира в девятиэтажном жилом доме на проспекте 
Эльбрусский.
Прибывшим на место пожарным пришлось эвакуировать 

из многоэтажки 94 человека. Пожар был ликвидирован при-
мерно через полтора часа – в 6.45. 
В результате пожара, площадь которого составила 60 

квадратных метров, сгорела двухкомнатная квартира, мебель 
и вещи домашнего обихода. Кроме того, пострадали два 
человека, которые с ожогами первой и второй степени были 
доставлены в Эльбрусскую районную больницу.
Причина пожара устанавливается в рамках проводимого 

по данному факту расследования.

Более 600 невыездных
Судебные приставы Кабардино-Балкарии с начала 
текущего года вынесли более 600 представлений об 
ограничении выезда должников за пределы России.

Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по КБР, основную 
часть «невыездных» составили злостные неплательщики 
алиментов. За границу не смогут попасть и должники по 
выплате налогов, кредитов, оплате за услуги ЖКХ. 
В соответствии с законодательством все ограничения 

были вынесены гражданам, сумма долга которых превысила 
10 тысяч рублей. Также, учитывая последние изменения 
законодательства, с января 2014 года ограничение выезда 
гражданам, имеющим исполнительные производства по 
уголовным штрафам, выносится вне зависимости от размера 
задолженности. 
Ограничить выезд судебные приставы могут и в связи 

с неисполнением судебных решений неимущественного 
характера. В этом случае постановление об ограничении 
выезда будет вынесено сразу после уведомления должника 
о возбуждении исполнительного производства. 
О наличии долгов можно узнать на официальном сайте 

УФССП по КБР в разделе «Банк данных исполнительных 
производств». Оплатить долг можно также посредством 
платежных систем, представленных на сайте.
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Новый центр – в новом здании Конкурс 
Кабардино-Балкарское отделение 

общероссийской общественной организации 
«Дети войны» и Союз журналистов 

Кабардино-Балкарской Республики проводят 
конкурс «Журналисты о детях войны». 
Цель конкурса – освещение трудовых 

подвигов граждан республики, чье детство 
совпало с Великой Отечественной войной.
Задача конкурса – содействие более 

полному и объективному освещению в 
средствах массовой информации трудового 
подвига тружеников тыла, в том числе не-
совершеннолетних детей, воспитание под-
растающего поколения в духе патриотизма. 
Материалы, представляемые на конкурс, 

должны быть опубликованы в печатных 
изданиях, выпущены в эфир в период с 1 
апреля по 1 июня 2014 г.
Заявка на участие в конкурсе должна 

быть направлена в адрес жюри до 10 июня 
2014 г. К заявке прилагается представление 
материала (название произведения, время и 
место публикации (выхода в эфир), сведения 
об авторе с указанием ФИО, года рождения, 
места работы, контактного телефона).
Конкурсные материалы направляются 

в Союз журналистов КБР (г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5, 5 эт. каб. 507). Печатные – на 
вырезке, телевизионные передачи – на 
магнитных носителях, радиопередачи – в 
аудиозаписи.
Для победителей конкурса установлены 

3 первых премии по 5000 рублей, 3 вторых – 
по 3000 рублей, 3 поощрительные премии.
Награждение победителей состоится в ка-
нун Дня памяти и скорби – 22 июня 2014 г.

Дуэтом и соло на аккордеоне
Четверо учащихся музыкального отделения Детской школы искусств города Терека 
стали лауреатами престижного музыкального состязания – IV международного 
конкурса баянистов «Аккордеон плюс», прошедшего в Ростове-на-Дону.

В Баксанском районе появился молодежный центр, который должен стать 
площадкой для созидательной, творческой деятельности молодежи тринадцати 
сельских поселений района.   

На торжественную церемонию открытия 
центра собрались представители министер-
ства образования и науки КБР, республикан-
ского молодежного многофункционального 
центра, районной администрации, молодеж-
ных структур и общественности.

Новый центр разместился в здании рай-
онной администрации при въезде в сельское 
поселение Исламей, строительство которого 
– по современным технологиям – завершено 
совсем недавно.
Право перерезать символическую красную 

ленту было предоставлено заместителю ми-
нистра образования и науки КБР Султану 
Геккиеву и заместителю главы района Анд-
зору Ахобекову. Оба выразили уверенность в 
том, что молодежный центр станет стартовой 
площадкой для реализации многих креатив-
ных проектов сельской молодежи района.

«Работа центра будет осуществляться 
по гражданско-патриотическому и волон-
терскому направлениям. Так как в данном 
здании располагается ряд общественных и 
политических организаций, будем развивать и 
дальнейшее взаимодействие с ними», - сказал 
заместитель министра образования и науки.
Гости осмотрели рабочие кабинеты моло-

дых специалистов, конференц-зал и большой 
актовый зал, оснащенные современной 
оргтехникой и мебелью.
Молодые люди, пришедшие на открытие 

центра, смогли стать участниками перво-
го мероприятия нового центра. Им стал 
тренинг, организованный представителями 
«Красного Креста» и общественной органи-
зации «Точка опоры», где, кстати, каждый 
мог предложить свои идеи по борьбе с нарко-
манией и табакокурением среди молодежи.
Закончился праздник концертом, орга-

низованным районным Домом культуры и 
молодежью.

Фото предоставлено пресс-службой 
администрации Баксанского района.

Конкурс, проходивший в рамках юбилей-
ного, пятого фестиваля «Аккордеон плюс», 
имеет высокий статус в музыкальном мире 
и входит во всероссийскую систему отбора 
исполнителей на баяне и аккордеоне для 
участия в крупнейших международных 
конкурсах «Кубок мира» и «Трофей мира». 
В этом году его участниками стали более 
ста человек. Как рассказала пресс-секретарь 
администрации Терского района Замира Ку-
антова, конкурсанты из Кабардино-Балкарии 
произвели достойное впечатление на жюри и 
на ростовскую публику и заявили о себе как о 
молодых перспективных музыкантах.
В номинации «Ансамбли» диплома I сте-

пени удостоен дуэт аккордеонистов Дианы 
Маришевой и Камиллы Наковой. Юный 
гармонист Ислам Мамиев получил диплом 

лауреата III степени в номинации «Наци-
ональная гармонь». В этой же номинации 
четвертая представительница Терской ДШИ 
Диана Абазова стала дипломантом.
Помимо конкурсных прослушиваний, в 

рамках фестивальной программы ребята 
смогли принять участие в творческих встре-
чах, посетили концерты и мастер-классы из-
вестных исполнителей. Стоит отметить, что 
Ростов-на-Дону по праву считается одним из 
крупнейших центров подготовки баянистов 
и аккордеонистов: игре на этих инструмен-
тах в музыкальных школах города обучается 
600 юных ростовчан. Ростовские музыканты 
дважды становились чемпионами мира по 
игре на баяне и аккордеоне: в 1982 году 
«Кубок мира» взял Михаил Зацепин , а спустя 
20 лет – Александр Поелуев.

Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «Сила 
народа – здоровье» начала реализацию проекта 

«СИЛА НАРОДОВ
– В ЕДИНСТВЕ»

Участниками проекта, направленного 
на гармонизацию межнациональных от-
ношений в республике, стали студенты 
Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета, Пятигорского 
государственного лингвистического уни-
верситета, педагогического и медицинского 
колледжей КБГУ.
По словам организаторов, целевая ау-

дитория выбрана не случайно. Тренинги 
рассчитаны на молодых людей в возрасте 
16-20 лет, чья будущая специальность непо-
средственно связана с общением с людьми 
и требует определенных коммуникационных 
навыков. Кроме того, эта возрастная группа 
молодежи более других испытывает кризис 
идентичности и подвержена влиянию де-
структивных настроений.
На первом этапе проекта сто студентов 

приняли участие в социологическом ис-
следовании, направленном на выявление 
проблем в молодежной среде. Затем они 
прошли психологическое тестирование и 
выполнили задания на самоопределение и 
формирование жизненной позиции.
Следующим этапом тренингов станет 

деловая игра «Граждане одной страны». 
Участники научатся проявлять гражданскую 
инициативу, озвучивать конкретные пробле-
мы и предлагать пути их решения.
Приобретенные навыки и знания студен-

ты продемонстрируют на заключительном 
этапе – конкурсе «Сила народов – в един-
стве». Каждый участник образовательной 
программы должен будет снять видеоролик 
«Мои достижения через десять лет». Поми-
мо короткометражного фильма, показываю-
щего, каким себя видит молодой человек в 
перспективе, конкурсанту предстоит удивить 
членов жюри приготовлением национально-
го блюда на свой выбор. В творческой части 
соревнования участникам необходимо будет 
раскрыть свой артистический потенциал, а 
в интеллектуальной разминке определится 
сильнейший знаток истории республики, 
региона и страны.
Проект реализуется при поддержке Госу-

дарственного комитета КБР по печати и мас-
совым коммуникациям и Централизованной 
религиозной организации «Международная 
исламская миссия». 

Э вакуатор вызывали?
Какому пешеходу не приходилось лавировать между чередой автомашин и с риском 

для жизни выходить на проезжую часть из-за припаркованных на тротуарах 
и пешеходных дорожках транспортных средств? Как сообщает УГИБДД МВД 
по КБР, уже в середине апреля в столице республики появится эвакуатор – как 

средство борьбы с любителями парковаться «где хочу».
Стихийные парковки мешают не только пешеходам, но и общественному транспорту, 

спецмашинам в экстренных ситуациях, например, пожарных и машин скорой медицинской 
помощи, уборочным механизмам.
Госавтоинспекции приходится каждый день иметь дело с нарушителями правил парковки 

транспортных средств, создающим не просто неудобства, но и опасные ситуации. Одной 
из мер в решении данного вопроса ГИБДД видит эвакуацию автомобилей нарушителей 
и помещение их на специальные стоянки. В настоящее время ведутся подготовительные 
работы. Как обещают, эвакуатор появится на улицах Нальчика уже в середине апреля.
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№ Наименование имущества Инвентарный 
номер Стоимость

1 Автомат лентообвязывающий ЕХS-118 40000553 22 001,0
2 Автоматический процессор SGL 860 40000338 22 122,0
3 Автопогрузчик (б) 50000004 28 136,0
4 Брошюровщик Вindwell РВ32 САL 70000627 11 565,0
5 Бумагорезальная маш. МС-115 40000147 80 323,0

6 Бумагорезальная маш. с фотозащ. 
2БР-110 40000148 45 900,0

7 Бумагорезальная машина БТР-300 40000254 76 499,0

8 Бумагорезальная машина максима 
МС-80 40000121 41 914,0

9 Бумагорезальная машина МС-115 40000256 80 323,0
10 Вставочная машина БВ-270 40000066 63 722,0
11 Денситометр Х-Rite 341 40000349 14 752,0
12 Емкость для увл. Раствора 70000129 5 738,0
13 ИБС АРС Rack-UPS 650 40000344 498,0
14 ИБС АРС Rack-UPS 650 40000345 498,0
15 ИБС АРС Rасk-UPS 650 40000346 498,0
16 ИБС АРС Rасk-UPS 650 40000347 498,0
17 ИБС АРС Rасk-UPS 650 40000348 498,0
18 Картонно-резальн. машина КР-3 40000063 16 827,0
19 Карусельно-обжимной пресс К-14-К 40000051 84 510,0
20 Кассетная фальцевальная машина 5071 40000111 62 681,0

21 Комплет под сканер Р ком-р JV 
[1800/512/60/52/32 40000354 8 724,0

22 Компрессор В6000-270СТ 40000375 22 265,0
23 Котел пищеварочный КПЭСМ-60 40000432 14 200,0
24 Котел пищеварочный КПЭСМ-60 40000431 14 200,0
25 Лебедка ручная Тл ЗА 70000076 12 041,0
26 Настольно сверлильный станок НС-1 40000001 11 756,0
27 Настольно сверлильный станок 40000004 5 566,0
28 Ниткошвейная машина БНШ 6 40000039 47 698,0
29 Ниткошвейная машина БНШ-6 40000078 47 698,0
30 Нитошвейная машина НШ-6 40000056 34 863,0
31 Офсетная машина РЕО-4-1 40000228 92 075,0
32 Папшир К-Н-1 40000047 12 946,0
33 Папшир К-Н-1 40000049 12 946,0
34 Печатно-позолотный пресс БПП-75 40000076 19 628,0
35 Пила дисковая 40000005 590,0

36 Плоскопеч. стопил и ндровая машина 
ГВиктория-1040» 40000105 97 429,0

37 Плоскопеч. стоцилиндровая машина 
ГВиктория-820» 40000103 84 968,0

38 Портативный рН-метр 70000421 7 919,0
39 Пресс Зарайск ПВЭ2 40000143 50 399,0
40 Пресс ЗБПК-7 40000074 15 385,0
41 Пресс П 31 40000142 10 080,0
42 Пресс печатно-позолотный БПП-75 40000070 19 628,0
43 Пресс эксцентрич. С-36 40000246 17 695,0
44 Принтер НР L J 5100 40000421 8 996,0
45 Принтер НР Laser 5200 70000615 32 144,0
46 Проволкошвейная машина БШП-4 40000052 11 790,0
47 Проволкошвейная машинаБШП-4 40000252 11 790,0
48 Резальная машина Максима 80 МS-80 40000081 83 077,0
49 Резальная машина Максима 80 МS-80 40000082 83 077,0
50 Сверильно-долбежн. станок УПМН-2 40000261 11 186,0
51 Сверлильный станок 2Н135 40000007 22 640,0

52 Станок 10244»Корвет-44» сверл.с 
тисками 40000433 3 092,0

53 Станок 6р 81 горизонтально-
фрезерный 40000028 36 107,0

54 Станок для резки фольги СРФ-2 40000077 14 012,0
55 Станок крутильный К-3 40000065 11 199,0
56 Станок строгальный 7307 40000032 57 839,0
57 Станок токарный ТС70 40000013 47 645,0
58 Тигельная машина ПТ-4 4000101 24 583,0
59 Тигельная печатная машина БПП-75 40000130 19 628,0

60 Тигельно-печатный автомат 
Трафопресс» 40000134 89 548,0

61 Токарный станок 1А62 40000036 44 730,0
62 Токарный станок 1М63БФ101 40000027 85 564,0
63 Фальц, машина 5073/ЗК5А 40000263 40 991,0

64 Фальцевальная машина «Миниатюра» 
31 РZ 40000060 44 752,0

65 Форзац-приклеечный автомат ТП-320 40000057 42 688,0
66 Эл.плита б/у 70000622 7 817,0
67 Автомобиль ГАЗ 32213 Газель 70000587 31500,0

Конкурсный управляющий продает по прямому 
договору имущество должника ГП КБР 

«Республиканский полиграфкомбинат им. 
Революции 1905 года», находящегося по адресу: КБР, 

г. Нальчик, пр. Ленина, дом 33.
Справки по тел. 42-35-62, 42-23-67.

БезопасностьБезопасность

школ не на школ не на 

должном уровнедолжном уровне
Прокуратура Нальчика выявила нарушения 
антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности в городских 
школах.

Как сообщили в прокуратуре столицы КБР, со-
вместно со специалистами УВО МВД по КБР и по-
жарной охраны ГУ МЧС РФ по КБР были проверены 
20 дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Типичными нарушениями являются отсутствие 

автоматической пожарной сигнализации и оповеще-
ния людей о пожаре и пожарных щитов. Кроме того, 
в зданиях отсутствует тревожная сигнализация, а 
окна первых этажей не оборудованы распашными 
металлическими решетками с навесными или 
врезными замками.

«Проверка также показала, что деятельность 
по предупреждению терроризма и пожарной без-
опасности в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях Нальчика на должном уровне не осу-
ществляется. Основные требования к антитеррори-
стической защищенности, пожарной безопасности 
объектов, организации защищенности объектов не 
выполняются, что при совершении диверсионно-
террористических актов на объекте может привести 
к тяжким последствиям и массовым человеческим 
жертвам», - отмечает прокуратура.
По результатам проверки внесено 10 представ-

лений, 18 предостережений, вынесено 14 поста-
новлений о возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении.

В п амять о следователе
2 апреля в поселке Залукокоаже была открыта 
мемориальная доска памяти погибшего следователя 
следственного управления СКР по КБР Алима 
Ворокова.

Мемориальная 
доска была уста-
новлена на здании 
средней  обще -
образовательной 
школы №1 посел-
ка, выпускником 
которой являлся 
погибший следо-

ватель. Участие в мероприятии приняли руководство и 
сотрудники следственного управления СКР по КБР, родные 
и друзья Ворокова. 
Алим Вороков начал работу в органах следственного 

комитета России в марте 2010 года, позже он возглавил след-
ственную группу, расследовавшую уголовное дело по факту 
посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов. В ходе расследования Вороковым была установ-
лена и доказана причастность ряда лиц к деятельности 
незаконных вооруженных формирований. Однако в июне 
2012 года он был убит бандитами. Указом президента РФ 
Алим Вороков посмертно награжден орденом Мужества. 
Бандиты, посягнувшие на жизнь старшего следователя, 
были установлены и ликвидированы.
Заместитель руководителя следственного управления 

СКР по КБР Алим Бабаев на траурном митинге отметил 
мужество, самоотверженность и отвагу, преданность слу-
жебному долгу, упорство, с которым Алим Вороков делал 
все зависящее от него для установления мира и правопо-
рядка в республике. 
Участники памятного мероприятия возложили цветы к 

мемориальной доске.

В Управлении наркоконтроля по КБР подведены итоги первого этапа Всероссийской 
антинаркотической акции 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

Акцию проводит уже не первый год Федеральная 
служба РФ по контролю за оборотом наркотиков со-
вместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления при участии специалистов в сфере профилактики 
наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых. 
Подведение итогов прошло в форме заседания штаба, 
на котором были заслушаны конкретные результаты 
каждого ведомства.
Как сообщает пресс-служба УФСКН России по КБР, 

в рамках акции от жителей республики поступило 87 
сообщений, 63 из них – это сообщения о фактах реали-
зации наркотических средств и психотропных веществ; 
многих граждан также интересовали вопросы лечения и 
реабилитации наркозависимых. В результате получен-
ной консультации специалистов в ходе проведения акции 
пятеро из обратившихся граждан изъявили желание 
добровольно пройти курс избавления от наркотической 
зависимости. 
В ходе отработки поступившей информации воз-

буждены 28 уголовных дел, из них 5 по фактам сбыта 
наркотиков, 8 – по фактам незаконного хранения в особо 
крупном размере.  Ликвидированы 5 притонов, пресечен 
один факт незаконного оборота сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта. Кроме того, составле-
ны 56 административных протоколов в отношении лиц, 
незаконно употреблявших наркотические средства. Бла-
годаря информации, полученной в обращениях граждан, 
из незаконного оборота изъято почти 12 килограммов 
наркотиков: экстракта маковой соломы, марихуаны, 
гашишного масла, героина, дезоморфина.
По итогам Всероссийской антинаркотической акции 

4 апреля состоялся также прямой эфир на радио КБР 

(99,5 FМ): на звонки радиослушателей отвечали и.о. 
начальника отделения межведомственного взаимодей-
ствия Управления наркоконтроля по КБР Диана Аба-
зова и заместитель главного врача Республиканского 
наркодиспансера Ольга Удалова. Как выяснилось, 
больше всего слушателей волнуют вопросы помощи и 
лечения наркозависимых, внимание государства к этой 
сфере; проблема безрецептурного отпуска из аптек и 
употребления, в основном подростками и молодежью, 
лекарственного препарата «Лирика»; вопрос о том, яв-
ляются ли наркотиком «насвай» и курительные смеси, 
свободно реализуемые в торговых точках города.

Работа телефонов доверия не прекращается с 
окончанием акции: Управление Федеральной службы 
наркоконтроля России по КБР обращается ко всем 
гражданам республики с просьбой звонить по круглосу-
точно работающим телефонам доверия (8662) 49-21-05;            
8-800-100-70-77 (звонок бесплатный из любой точки 
России) и сообщать информацию о фактах незаконного 
оборота наркотиков. 
Конфиденциальность гарантируется.
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Хабзэр фIымэ, Хабзэр фIымэ, 
щапхъэ трахщапхъэ трах

ЩIэныгъэлI щэджащэхэм, хамэ къэрал 
къэхутакIуэ цIэ ры Iуэхэм я лэжьыгъэ куэ-
дым зэрыщаубзыхуащи,  адыгэ лъэпкъыр 
нэхъыжь дыдэхэм, хабзэ дахэ, нэмыс лъагэ, 
хьэл-щэн екIу, лIы хъу жьыгъэ ин зыхэлъ, зи 
адэ щIыналъэр фIыуэ зылъагъу, абы папщIэ 
зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъ гъуэзэджэщ.
Пасэ зэманым адыгэхэм яхэлъу щыта 

хабзэхэм пщIэ лей хуащIу, зэрахуэфащэу 
ахэр ягъэзащIэу, хабзэщIэкъухэм унафэ 
яхуэхъуу, фIэкIыпIэ зимыIэу къалъытэу 
щытащ.
Адыгэ хабзэм быдэу пы щIат лIыгъэр, 

цIыхугъэр, нэмысыр, нэгъуэщI хьэл-щэ-
ныфI хэри. Ижь-ижьыж зэманым псэуа 
адыгэхэм лIы нэсу ялъытэу, пщIэ зыхуащIу 
щы тар и щхьэ Iуэху дахэу дэ зы гъэкIыр, и 
унагъуэр зэ пэ щу зыгъэпсэур аратэ къым, 
атIэ хэкум, лъахэм, къуа жэм, хьэблэм, бла-
гъэм, ныбжьэ гъу хэм я сэбэп зы лэ жьырт, лей 
къызыте хьэм къы  щхьэ щы жырт, зи Iуэху 
хуэ мы кIуэм дэIэпы къурт, ху  ты къуам щIэгъэ-
къуэн хуэ хъурт.
Адыгэ  лъэпкъ  уардэм  ижь-ижьыж 

лъандэрэ хабзэ дахэм къыдэкIуэу пщIэшхуэ 
хуащIырт лIыхъужьыгъэ ин, цIыхугъэ 
лъагэ, нэмысышхуэ, Iэдэбагъ, пэжагъ 
зыхэлъ цIыхум. Мы Iуэхугъуэхэм, нэгъуэщI 
хуэIухуэщIэ зыбжанэми щыхьэт техъуэ 
адыгэ псалъэжь куэдыкIей щыIэщ. Абыхэм 
ящыщщ хэкум, щIыналъэм (Хэкум емыкIу 
къы лъысмэ, псэемыблэжу къыщыж; Хамэ 
Хэку сыщытхъэ нэхърэ си Хэкужь сыщылIэ; 
Хэкужьыхьэ лъэщщ; Хэку зимыIэм псори 
щIыIэ къыщохъу; Хэти езым и Хэкур фIыуэ 
елъагъуж; Хэкум игъэ гушхуэр хахуэ мэхъу), 
лIыгъэм, цIыхугъэм (ЛIы гъэм хуэлъащэм 
батэр егъэш; ЛIыгъэм Iэщэр хуэжыIэщIэщ; 
ЛIым  и  лIыгъэр  зауэм  къыщацIыху; 
ЛIыхъужь и джатэ бзэщхъуркъым;  ЛIыгъэ 
зиIэм Iэщэр ейщ; ЦIыхугъэр пщэи къэпщэхуи 
хъуркъым; ЦIыху гъэ зиIэм напэ иIэщ), 
къуэшыгъэм, ныбжьэгъугъэм, гъунэгъугъэм 
(Къуэш егъу нэхърэ – ныбжьэгъуфI; Къуэш 
лей щыIэкъым; Ныбжьэгъуншэр зеиншэ 
пэлъытэщ; Ныбжьэгъугъэр ща гъэунэхур 
махуаещ ;  Гъунэ  гъурэ  гъуэншэджрэ ; 
Гъунэгъурэ унэгъурэ), хабзэм, нэмысым 
(Адыгэ хабзэр адэ щIэиныжьщ; Хабзэр 
ф Iымэ ,  б зыпхъэф Iи  т р ах ;  Нэмыс 
здэщымыIэм насып щыIэкъым; Нэхъыжь 
нэмыс, нэхъыщIэ насып; Нэмысыншэр 
насыпыншэщ; Нэмысым насып къыдокIуэ), 
за уэм, мамырыгъэм, лъахэм (Джатэ и щIагъ 
нанэ щыIэ къым; Зауэ езыгъажьэ и щхьэ 
лажьэ хохуэж; Зауэм и кIэр хьэдагъэщ; Хамэ 
ущие тхьэмахуэщ, хабзэ хьэху ма хуищщ; 
Хэку бгынэнрэ фыз бгынэнрэ зэхуэдэщ; 
Хьэрэ пэт и къуажэр ибгынэркъым; Iэщэ 
зыгъэдалъэм илъ япэ мажэ; Ди унэжь пхъэжь 
мафIэ; Дунейр къэкIухьи, уи унэ ихьэж; 
Дыщэ унэ нэхърэ ди унэжь) теухуахэр.
Дызэрыщыгъуазэщи, пасэ зэманым 

щегъэжьауэ  адыгэхэм  пщIэ  хуащIу, 
ягъэлъапIэу щытащ гъунэгъумрэ ныб-
жьэгъумрэ. Ноби адыгэхэм а хьэлыфIыр 
яхэлъщ икIи зэпэщу ягъэзащIэ, яхъу мэ. Абы 
и лъэныкъуэкIэ куп щIафIэщ «Гъунэгъурэ 
гъуэ н шэджрэ», «Гъунэгъур унэ гъущ» жы-
хуиIэ псалъэжьхэр.
Куэдрэ дрохьэлIэ цIыху щхьэхуэхэм 

«Гъунэгъурэ гъуэн шэджрэ» псалъэжьыр 
жаIэу, ауэ абы къикIыр, и лъапсэр тэмэму 
къагурымыIуэу икIи къыбжамыIэфыну. Ар, 
дауи, бэянщ. Сэ къызэрызгурыIуэмкIэ, мы 
псалъэжьым къикIыр мыращ: дэтхэнэ зы 
цIыхури – зихуэпэн хуей щыхъум – псом 
япэ дыдэ зэпхъуэр гъуэншэ джыр аращ. 
Абы хуэдэу, япэ дыдэ зэджэри, цIыхум япэ 
къигъуэтри гъунэ гъурщ. Мис аращ пасэрей 
адыгэм гъуэншэджымрэ гъунэгъумрэ 
щIызэригъэп щар, щIызэригъэщхьар.
Апхуэдэ дыдэу «Гъунэ гъур унэгъущ» 

жаIэрти, унэгъуу къалъытэрт. Гъунэгъуу 
 ябжыр гъунэгъум къигъунэ гъужыр арат. 
Пса лъэжьыр зэрыпэжым щы хьэт тохъуэ 
гъунэгъум Iэщ (мэл е бжэн) яукIыу ялъэ-
гъуамэ, адрейхэм пIастэ ящIу зэрыщытар. 
Пэж дыдэу пIас тэр «гъунэгъу Iыхьэм» 
дашхырт. Хабзэ дахэу къекIуэ кIырт яукIа 
Iэщым щыщ  гъунэгъуитI-щым хуа хьыныр.
Гъунэгъум хуэдэ дыдэу ныбжьэгъури 

ягъэлъапIэу икIи ягъэпэжу щытащ. Ныбжьэ-
гъум пщIэшхуэ хуащIу зэрыщытам щыхьэт 

техъуэ  адыгэ псалъэжь куэд лъэпкъым 
къыдогъуэгурыкIуэ . Абы хэм ящыщщ 
«Ныбжьэ гъуншэр зеиншэ пэлъытэщ», 
«Къуэш егъу нэхърэ ныбжьэ гъуфI» жыхуи-
Iэхэр. Апхуэдэ псалъэжь шэрыуэхэр куэд 
мэхъу.
М э к ъ у м э ш ы м  е л э ж ь ы н ы м , 

пхъэщхьэмыщхьэ зэмы лIэу жьыгъуэхэр 
къызыпыкIэ жыг хэр гъэкIыным, Iэщ гъэ-
хъуным, хадэхэкI къэгъэкIыным къыдэкIуэу, 
куэдым бжьэ ягъэхъуу щытащ. А псоми 
сэджытрэ  бытыррэ  хаты  кIырт.  Бжьэ 
матэхэм фор къыщIаша нэужь, я бла гъэхэм, 
Iыхьлыхэм, я ныб жьэгъухэм яхуэупсэрт, я 
гъунэгъу зытIущым, зыщыплIым фом щыщ 
«гъунэгъу Iыхьэ» хуащIт. Ар, дауи, хьэл-щэ-
ныфIщ, цIыхугъэ лъагэщ.
Ижь-ижьыж зэман лъандэрэ адыгэхэм 

къадэгъуэгурыкIуэ хабзэ нэхъыщхьэхэм, 
нэхъыфI дыдэхэм ящыщщ нэхъыжьхэмрэ 
цIыхубзхэмрэ пщIэшхуэ зэрыхуащIыр, 
сабийм гулъытэ щхьэхуэ зэры хуаIэр. 
Нэхъыжьым и пса лъэр тIу ящIыркъым, абы 
жи Iам падзыжIакъым, атIэ ар гъэзэщIэн 
хуейуэ аращ. Нэ хъыжьым жьантIэр и тIы сы-
пIэщ. Нэхъыжьым и пса лъэр зэпаудыркъым, 
и гъуэгу зэпаупщIыркъым, Iэ сэмэгукIэ 
зыри хуашийркъым, нэхъыжьыр щыту зыри 
тIысыркъым, нэхъыжьыр зыбгъэдэс ефэ-
ешхэ Iэнэм щIалэгъуалэ ягъэтIысыркъым, 
атIэ ахэр нэхъыжьхэм ящ хьэщытщ е Iэнэ 
щхьэхуэм ягъэтIыс. Нэхъыжь цIыхухъу 
Iэнэм зэи цIыхубз ягъэтIысу щытакъым, 
ауэ абы къи кIыркъым адыгэхэм цIыхубзым 
пщIэ  хуамыщIу  е  абыхэм  яхуэфащэ 
гулъытэ ирамы гъэгъуэту щытауэ. Хьэуэ, 
пщIэи гулъы ти хуащIырт. ЦIыхубзхэр 
хьэгъуэлIыгъуэ Iэнэм щIамыгъэтIысым 
щхьэусыгъуэ пыухыкIа иIэт: ар цIыхухъу 
къэжэнам къемызэгъ гуэр хэр жиIэнкIэ е 
ищIэнкIэ зэрыхъунурт. Мис а хабзэншагъэм 
цIыхубзхэр щахъумэу арат. Адыгэ хьэл-
щэныр тэмэму къызыгу рыIуэм деж кIэ абы 
къемызэгъыу е емы кIуу зыри хэлъкъым. 
Адыгэ хэм бзылъху гъэм пщIэ   шхуэ хуащIу 
зэрыщытам щыхьэт техъуэ пса лъэжь куэд 
дыдэ щыIэщ. Абыхэм ящыщщ «Анэр нэм 
хуэдэщи, адэр дэм хуэдэщ», «Анэ зимыIэм 
гуIэр и махуэщ», «Анэм къуипэсыр гунэсщ», 
«Анэм быныр и зэ хуэдэщ», «Уи адэ и 
щIапIэ гъэдахэ, уи анэ дахэу епсалъэ» адыгэ 
псалъэжьхэр.
Адыгэ хабзэр зэрыщытар арат: унагъуэр 

зыхуейр ,  зыхуэныкъуэр  ц Iыхухъум 
кърихьэлIэн хуейт, абы къигъэхьэрычэтар 
цIыхубзым  зри  гъэзэхуэну  и  къалэнт. 
Дызэрыщыгъуазэщи ,  унагъуэ  Iуэхур 
нэхъыбэу зи пщэм къыдэхуэр бзылъхугъэр 
арат. Абы и къалэныр инт икIи унэгуащэм 

елъытат а унагъуэм иIэну щытыкIэр: абы 
илъыну хабзэри, цIыху гъэри, нэмысри, 
берычэтри, къинэ мыщI Iуэхугъуэхэри. Ноби 
аращ зэрыщытыр.
Адыг э  ц Iыхуб з хэ р  апху эди з к I э 

н э м ы с ыф I э т и ,  я  щх ь э  г ъ у с э х э м 
еупщIыртэкъым: «Дэнэ ущыIа?» е «Дэнэ 
укIуэ рэ?» – жаIэу.
Адыгэ хабзэмкIэ къезэ гъыртэкъым быным 

зэхахыу лIымрэ фызымрэ зэхъурджэуэну, 
зэшхыдэну,  псалъэ  мыхъумыщIэхэр 
зэжраIэну. Ар емыкIуу икIи мыхъумыщIагъэ 
ину къалъытэрт.
Пасэ зэманым адыгэхэм мыпхуэдэ хабзи 

яхэлъащ: нысэ къашэмэ, ар къызыхаша 
лъэпкъым я цIыхухъухэм, псом хуэмыдэу и 
тхьэмадэмрэ и пщыкъуэхэмрэ я цIэр жиIэну 
хуиттэкъым, абыхэм езым цIэ яфIищын 
хуейт. Абы къытехъукIауэ арагъэнущ 
«ПщыкъуэцIэу ебзыщI» жыхуаIэр. Апхуэдэ 
дыдэу, цIыхубзу лъэпкъым щыщым я цIэр 
жиIэ хъунутэкъым. Абыхэм псоми цIэ 
зырызыххэ яфIищын хуейт, езы нысащIэр 
абыхэм иреджэну.
Апхуэдэу нысащIэм и лIым и цIэр жиIэ 

хъунутэкъым. Щхьэгъусэм и гугъу ищIын 
хуей хъумэ, «ди цIыхухъур», «езыр», «дотэ» 
жиIэрт. Языныкъуэм цIэ лейкIэ еджэрт.
ЦIыхубзыфIым и лIыр тыншыгъуэм, 

г у ф I э г ъ у э м ,  г у р ы ф I ы г ъ у э м 
щигъащIэртэкъым. Абы псори щIэ хъуэ  псырт 
икIи щIэлъэIурт. Арат «уи пIэщхьагъыр щабэ 
Тхьэм ищI», «ПIэщхьагъыфI Тхьэм къуит» 
щIыжаIэр. Арат «ЛIыфIыр фыз Iейм до б-
жьыгуэри, лIы Iейр фы зы фIым добжьыфIэ», 
– щIы жаIэр. Мыр икъукIэ адыгэ псалъэжь 
пэжщ, шэрыуэщ.
Адыгэхэм  хьэщIэ  яфIэфIт  икIи  ар 

ягъэлъапIэу ягъэхьэ щIэрт. Унэр зейр 
дэмысу хьэщIэ къыхуэкIуамэ, гъунэ гъур 
къекIуэкIырти, хьэщIэр къызыхуэтыншэу 
хуигъэхьэщIэрт, ар зэрыхуэфащэу ири-
гъэжьэжырт. Аращ адыгэхэм «Гъунэгъурэ 
гъуэншэджрэ» щIыжаIэр.
Пасэ  зэманым  адыгэхэр  мэкъумэш 

къэкIыгъэхэм щыщу нэхъ зэлэжьу щытар 
мэшыр, нартыхур, гуэдзыр, зэнтхъыр 
(овесыр) къэгъэкIынырт. Мис а гъавэхэкIхэм 
щыщ ирашажьэрти, шыгъу кIэ къахъуэжырт 
е я гъавэм щыщ ящэрти, абы къы щIаха 
ахъшэмкIэ шыгъу къащэхурт. Ауэ адыгэ 
Iуэры Iуа тэм къызэрыхэщыжщи, шы гъур 
зыIэрыгъэхьэным гугъу ехь ин пылъу 
щытащ: шыгъушэ кIуэн папщIэ, гупышхуэ 
зэрыгъэхъурт, гъуэгуанэ кIыхьыр зыхузэфIэ-
кIын вы лъэрызехьэрэ лIы бэшэчрэ хуейт. Ди 
жагъуэ зэрыхъущи, абыкIи зэфIэ кIыртэ къым: 
Iэщэ яIыгъыу, зэрызэуэным хуэхьэзыру, шу 
гуп ягъусэн хуейт. Мис апхуэдэ гугъуехьрэ 

бэлыхьрэ пы щIауэ щытащ пасэрей  адыгэ-
хэм шыгъу къагъэхьэрычэтыным. Абы 
гугъуехь пы лъар адыгэ хъыбарыжьхэмрэ 
таурыхъхэмрэ къаIуэтэж. Пасэрей адыгэхэр 
нэхъ зэлэжьу, зэрыпсэууэ щытар мэкъумэшт, 
Iэщт. Псом хуэмыдэу кIапэ зыпыт адыгэ 
мэл ягъэхъурт, шыбз гуартэхэр яхъумэрт. 
Адыгэ мэлымрэ адыгэшымрэ щIэупщIэ 
яIэт, куэдым хъуапсэщэхуу, языныкъуэхэм 
ягъэ хъуну къащэхурт. Дызэрыщыгъуазэщи, 
адыгэшымрэ адыгэ фащэмрэ дуней псом щы-
цIэрыIуэт. Адыгэ фащэр урыс пащтыхьми, 
дзэпщхэми, къэзакъхэми, Кавказ Ищхъэрэм 
щыпсэу лъэпкъхэми фащэу къащтауэ 
щытащ. Ноби  адыгэ фащэм утыку, зэIущIэ 
куэд егъэдахэ.
Па с э р е й  а ды г эх эм  шхыны г ъ у э 

нэхъыщхьэу яIар лырэ гъэшхэкIрэт. Нэхъ 
иужьыIуэкIэ нащи, помидори, пхъыи, 
къэбысти яшх  хъуащ. Ауэрэ кIэртIофри 
нэгъуэщI шхыныгъуэхэри я Iэнэм къытехутэу 
хуежьащ. ГъавэхэкIыу нэхъыбэу ящIэр 
хумрэ хьэмрэт. Гъавэу яшхыр нэхъыбэу 
къызыхащIыкIыр хут. Абы къыхащIыкIт 
мэжаджэ, мэрамысэ, пIастэ, хьэлIамэ, 
хьэлыуэ, тхъурымбей, нэгъуэщIхэри. Хур 
IэкIэ яужьгът, гухъукIэ ягут, ар ялъэсырти, 
ягъэгъущыжт, IэрыщхьэлкIэ яхьэжырти, 
зыхуей шхыныгъуэр къыхащIыкIырт. А 
псори унэгуащэхэм я къалэнт.
КъэхутакIуэ щхьэхуэхэм зэраубзыхуамкIэ, 

Къэбэрдей щIыналъэр хэкуиплIу зэпыудауэ 
щытащ: ХьэтIохъущы къуейр къуажэ 12 
хъууэ; Мысостейр къуажи 7 хъууэ; Къе-
тыкъуейр къуажэ 14 хъууэ; Джылахъстэнейр 
жыли 9 хъууэ. Дызэрыщы гъуазэщи, мы 
къуажэ бжы гъэм зихъуэжащ, хэкуиплIми 
къуажэщIэхэр къахэхъуащ.
Къэбэрдей щIыналъэр зэрыгуэшам теухуа 

нэгъуэщI Iуэху еплъыкIэхэри щыIэщ. 
Абы ипкъ иткIэ, Къэбэрдей щIыналъэр 
хэкуищу зэпыудащ: Джылахъстэней, То-
лъэстэней, Къэбэрдей жиIэу. Мыбыхэми 
хэку къэс къуажэщIэхэр къыхэхъуащ. Пса-
лъэм папщIэ, Джылахъстэней щIыналъэм 
къуажи 9-м и пIэкIэ къуажэ 14 ит хъуащ. 
Зэрытлъагъущи, къуажи 5 къыхэхъуащ. 
Ахэр Абей къуажэ цIыкIу (Белоглинкэ), 
Красноармейскэ, Новэ Балъкъэр, Новэ 
Хьэмидей, Куян жыхуиIэхэрщ. Толъэстэней 
хэкуми зэхъуэкIыныгъэхэр къыщыхъуащ. 
Мыбыи щIэуэ къуажи 5 къыхэхъуащ. 
Апхуэдэхэщ Лэскэн ЕтIуанэ, Ерокъуэ, 
Псыкуэд, Псынабэ, Ташлы-Тала къуажэхэр.
Къэбэрдей щIыналъэу ябж хэкуми къуажэ 

зыбжанэ къыхэхъуащ, ауэ ахэр куэд зэрыхъум 
щхьэкIэ мыбдежым къыщедбжэкIынкъым. 
Псори зэхэту ди республикэм адыгэ къуажэ 
88-рэ хуэ диз итщ. Абы нэмыщIкIэ лъэпкъ 
зэхэпхъауэ зэхэс къуа жэ зыбгъупщIрэ къалэ 
зы бгъуп щIрэ хуэдиз ди республикэм иIэщ. 
Мис а щIыпIэ псоми щыпсэу адыгэхэм 
я къалэнщ адыгэ хабзэр ящIэ ну икIи 
къызыхуэтыншэу ягъэзэщIэну. Лъэпкъым 
къыдэгъуэгурыкIуэ ди хабзэ гъуэ зэджэхэр, 
хабзэ Iущхэр ди щIэблэм псэкIэ зыхащIэу 
икIи ягъэзащIэу къэгъэхъун хуейщ. Хабзэр 
фIымэ, абы щапхъи бзыпхъи трах. Ди адыгэ 
хабзэхэр апхуэдизкIэ фIыщи, абы щапхъи 
бзы пхъи техыпхъэщ. Ди лъэпкъ Iущыгъэхэр, 
Iэмал зэриIэкIэ, къытщIэхъуэ щIэблэм 
яхэпщэн, псэкIэ зыхегъэщIэн  хуейщ. АбыкIэ 
дэIэпы къуэгъу хъун хуейщ ди адыгэ пса-
лъэжь шэрыуэхэр. «Хамэ ущие тхьэмахуэщ, 
хабзэ  хьэху махуищщ», «ЩIэр къэ хъунум 
щIэнэцIурэ жьы мэхъу, жьыр блэкIам 
щIэна кIэурэ мэлIэж» жыхуиIэхэм хуэдэхэм, 
нэгъуэщIхэми щIу пIыкI хъунущ ди щIэблэр. 
«ЩIэблэ зимыIэр лъэпкъ хъуркъым».
Адыгэхэм хабзэм гулъытэ ин, пщIэшхуэ 

хуащIу зэрыщытам щыхьэт наIуэ тохъуэ 
«Хабзэ зыхэлъым и хьэм сы къишх» адыгэ 
пса лъэжьыр. Мы псалъэжьым куэд къокI, 
ауэ нэхъыщхьэр – хабзэ зыхэлъым и хьэм 
сыкъишхмэ, сызыхуей сы хуэ зэнщ, абы 
гулъытэншэу сы къи гъэнэн къым, адыгэ хабзэ 
къыскIэ лъызэрихьэнщ жы хуиIэщ. Мыр 
икъукIэ  адыгэ пса лъэжь шэрыуэщ икIи куп-
щIафIэщ. Мыбы и мызакъуэу, адыгэ хабзэм 
теухуа нэгъуэщI псалъэжь шэрыуэхэри 
апхуэдэу купщIа фIэхэри мымащIэу щыIэщ. 
Абыхэм ди щIэблэр щIэпIыкIын хуейщ.

ЕРЖЫБ Аслъэн,
педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат.
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Чыгъармаларында 
жалан жюреги 
тепгенди 
Алий Байзулла (Байзуллаланы Локъманны 
жашы Алий) Къабарты-Малкъарны бек 
айырмалы поэтлеринден бири болгъанды. 
Ол кеси да быйыл 75-жыллыгъын 
байламларыкъ эди март айда. Алай 
жашагъан дуниясындан, бир тюрлю 
сыйлы, даражалы атха да ие болмагъанлай, 
чыгъармачылыгъына жораланнган не 
школда, не клубда къууанчлы ингир 
окъуна кёрмегенлей, айырылгъанды. Ол 
кеси уа, анга уллу эс да, заман да 
бёлмегенлей, тохтаусуз ёз жюрек 
кюйлерин жазгъанлай тургъанды тау, орус 
тилде да. 
Биз а жашауубузну болмагъанча къужур-

лукъ жорукъда ётдюрюрге ёчбюз - чыгъ-
армачылыкъ ишге жанлары бла берилген 
фахмулу, закий, миллет адамларыбызны 
кёрмегенча, билмегенча, ангыламагъанча 
этмеклик, мен оюм этгеннге кёре, хар бири-
бизни къанындады. Ала, агъач атха минип, 
ёмюрлюкге кетселе уа, ашыкъ-бушукъ не 
этмейбиз, не къоймайбыз, ауушханланы ат-
ларын окъуна унутдурурча, тунчукъдурурча, 
ёчюлтюрча…
Байзулла улу бла мен Москвада, Максим 

Горькийни атын жюрютген Адабият инсти-
тутха кире туруп танышама. Ол заманда 
Алий бу дуниягъа аты айтылгъан окъуу 
юйню бешинчи курсунда болгъанын да би-
леме. Бизге, абитуриентлеге, бу окъуу юйню 
жашау, окъуу турмушуну юсюнден биринчи 
тынгылы хапар айтхан да ол болгъанды. 
Узакъ 1971 жылда Добролюбовну атын 

жюрютген орамда институтну общежи-
тинде эшитеме биринчи кере Байзулланы 
назмуларын да. Ол юч-тёрт чыгъармасын 
азбар баямлайды. Артыгъыракъда бек биз 
аны «Машина Времён» деген назмусун 
жаратабыз:
Нас в Сибири сгноить поголовно пыта-

лись,
где же звук их громовых имён?
Кем мы были, мы теми и остались:
всех задавит Машина Времён!

Будут войны…а там победители злые 
будут шкуру сдирать у племён:
где же Римы и Орды Батыя?
Всех задавит Машина Времён!
Артда жетген жылла ачыкъладыла да, кер-

тиси бла да, жер жюзюнде ёмюрлюк, ёлюм-
сюз зат жокъду. Нени да гунч этерикди, жокъ 
этерикди, эзерикди Заманла Машинасы…
Чынтты татлы тенглеча, тюз да къарын-

дашлача, жашай эдиле бир отоуда ол заманда 
Алий бла фахмулу къабартылы назмучу Ха-
сан Тхазеплов. Къууанч, къыйын кюнде да 
ала бир бирге билеклик этгенлей тургъанды-
ла. Ол заманда нёгери кесине бир зат сатып 
алса, тамата къалам къарындашын Алийни 
да унутмагъанды.
Биринчи, экинчи курсда окъугъанла ёч 

эдиле Алий Байзуллагъа: «О, солнцеликий!  
О, солнцеподобный! О, величайший!» - дер-
ге. Ол сёзле гюрхожанчы жашны жюрегине 
тюз да балхам жакъгъанча болгъанлары 
сезиле эди: бу чакъда аны кёзлери, бети 
жарып, кертиси бла да, ол деменгили нартха 
ушап къала.
Мен бюгюнлюкде, заман тапханлай, 

окъургъа бек ёчме кесими тамата шуёху-
му  чыгъармаларын. Нечик сейир, нечик 
сюйдюмлю, нечик къыйматлыдыла Алий 
Байзулланы тизгинлери. Алада жашауну 
ёмюрлюк гурушхалыкълары, бюгюннгю 
кюнюбюзню хаухлугъу да:
Басдырсала мени жерге,
жиляма сен къабырлада:
Танг алада ёлген желге
адам ушайды дунияда.
Къадар, жазыу, жарсыугъа, анга сюйдюм-

лю кёз бла къарамагъанды. Ол ёксюз, сары-
кай жашчыкъны, аяусуз тюе кетип, андан 
закий назмучу этгенди! Байзулла ёресине 
жарасы, сарнауу, кюйю, къычырыгъы эди ёз 
халкъыны, ёз жерини. Ма ол ышанла болуш-
хандыла анга, бар ёз къыйынлыкъларына, ёз 
палахларына, ёз жараларына тёзе, Ата жур-
туна сюймеклигин, ийнаныуун жырларгъа…

 Беппайланы Муталип, назмучу.

Алий Байзулла
ПРОМЕТЕЙ

Деу сынжыр бла къаты къысылыпма
журтума - Бахсанда таулагъа.
Мен, ёлсем да, ала бла къаллыкъма,
Прометейча жатып къаягъа.
Айырмаз аладан файгъамбар да,
Тейрини да кючю айырмаз!
Суулары, къаясы да - къадарды,
айырыр кюч бир зат табалмаз!
Дунияны юсюнде къыйынлыкъмы
не къууанчмы мен дайым кёрлюк! –
Къаяда Прометейча къаллыкъма,
къапланып. Олду, алан, эрлик!
Деу сынжыр бла къаты къысылыпма
Бахсанны башында таулагъа.
Мен, ёлсем да, ала бла къаллыкъма,
Гапалауча къарай алагъа!

Отарланы Керимге
 АДАМЛЫКЪ

«Суулача болурма!» - дедим да,
тёшден энишге къапландым:
тюзле табагъа сюркелдим да,
гыйы ташлагъа абындым.
«Къушлача болурма!» - дедим да,
бийик таулагъа ёрледим:
андан да ары ёрледим да,
айгъа тёппеми жетдирдим.
«Кёллеча болурма!» - дедим да,
дуния сагъышын унутдум:
«Кёлге ушадым!» - деп кюлдюм да,
Кюнню отунда къурудум.
«Кийикча болурма!» - дедим да, 
тауда, агъачда айландым:
алай уучудан элгендим да,
кийик терими ташладым.
Суула да суулача саркъалла,
учалла къушла бийикде,
кёлле да кёллеча туралла,
къоркъуу да къалды кийикде.
Ма мен а, адамча, турама -
жашайма, ишлейме дайым.
«Сен кимсе?» - деп бир да сурама, 
Бийик Адамлыкъды атым!

* * *
Алгъынча дайым жаз келсин -
кырдык чыкъсын, чакъсын терек.
Къудурет бизге къууанч берсин! -
неден да олду бек керек!

Алгъынча дайым жай келсин -
бизни таулу арбазлагъа:
будай битсин, хууан бишсин,
къууат бере бахчалагъа!

Алгъынча дайым кюз келсин -
нартла кёрген жауун жаууп,
ёлюмсюзлюк умут берсин,
къысыр къаяланы жаууп!

Алгъынча дайым къыш келсин
манга, санга бла хар кимге -
къарны тазалыгъын берсин,
къара къонмазча жюрекге!

* * * 
Нени излей, кимге сарнайса
туманында жукъуланы?
Сен кесинги кесинг алдайса -
Борчуму барды дунияны?

Жалгъан сагъышланы кютесе,
къойчу кютгенча къойланы.
Сен бошуна тырман этесе:
борчуму барды дунияны?

Заманланы жели келликди,
сынсытдыра жерни-ташны:
харам харамлыгъын кёрлюкдю -
борчуму барды дунияны?

Солдат ынчхайды - тёгюледи
сууукъ къаргъа къызыл къаны.
Аныча азмы жан ёледи?
Борчуму барды дунияны?

Жарсыйма, жаным, мен санга да -
букъдур, кёргюзтме жараны:
насып келир… Санга, манга да
борчу уллуду дунияны…
Заманнга сёз
Менсиз сууукъду къудуретинг да.
Ташлы жолда. Жарыкъ жырла.
Исси желде кюйген бетим да,
Сууукъ желге тёзген этим да,
Муратларым да, ниетим да -
Кёкюрегингдеги жылла.

Къарамынга къарайма - ачма:
Узакъ жулдузлагъа уча,
Мени Бату бла къоюп къачма;
Жашил отларымы да чачма;
Даугъа эшигими да ачма;
Уча, къача, чача, ача.

Бир кесекден ёлюп кетсем да,
Къаллыкъса сен, заман тирмен!
Алай ёртен болуп жетсенг да,
Жаннган жулдуз болуп эзсенг да,
Шимал желле болуп тюйсенг да, -
Жангыз Сени сюеме мен!    

Миллет Искусствогъа кертичилик
Малкъар театр кесин таулугъа санагъан 

къайсы бирибизни да ёхтемлигибизди, 
халкълыгъыбызны шагъатыды. Аны же-
тишимлери къууандырадыла, жарсыулары 
да жюреклерибизни тынчайтмайдыла. Те-
атрны тарыхын этген а артистлерибиздиле 
– миллет бетин жюрютген адамларыбыз. 
Сени, мени танымасала да,  аланы уа къай-
да да таныйдыла, тансыкълайдыла. Алай 
болургъа да керекди. Чыгъармачылыкъны 
не тюрлюсю бла кюрешген адам да кесини 
этген ишине къаллай багъа салыннганын, 
ол не затда жетишили болгъанын, ишинде 
не затха эс бурургъа, нени тюрлендирирге 
керегин билирге бек итинеди. Жарсыугъа, 
биз, ол адамланы этген ишлерине эсибизни 
бёлюп, аланы, чыгъармачылыкъларыны 
юсюнден хар заманда да ариу, кёллендириу 
сёз айталмайбыз, ишни керти да иги жанына 
тюрлендираллыкъ толу кесамат оюмубузну 
билдиралмайбыз. Ким – къызгъанып, ким 
– сансыздан.
Бюгюн мен хапарын айтырыкъ тиширыу 

Токумаланы Рая Малкъар театргъа мил-
летибиз кёчгюнчюлюкден къайтханлай 
келгенди. Жаш, ариу къызчыкъны театрда 
ишлерге сюйгени сейир тюйюлдю – ол халкъ 
чыгъармачылыкъны бешигин тебиретген 
юйюрде ёсгенди. Токумаланы Зубейирни 
бла Мисирланы Бадинаны сабийлери – халкъ 
жазыучу Жагъафар, Къабарты-Малкъарны 
сыйлы артисткасы Рая, сыйлы журналист 
Хусей, культураны сыйлы къуллукъчусу 
Лейля, халкъ билимни отличниги Захида, 
жумушакъ сёзлю радиотелемастер Ахмат, 
къолундан кёпле татхан халал Рахима -  была 
бары да жомакъ, таурух, жыр айтылгъан, 
халкъ чыгъармачылыкъны тагыларын не 
тюрлю болумда да къурутмагъан юйюрде 
ёсгендиле. Миллет культурабызгъа да анга 

кёре къуллукъ этип келедиле.   
Боташланы Иссаны «Таулада танг жа-

рыйды» деген пьесасына кёре салыннган 
спектакль, таулула Ата журтларына къайт-
хандан сора сахна оюнланы бек биринчиси 
эди. Ол оюннга къарамагъан тау элледе адам 
къалгъан болмаз эди ол заманда. Нек десе-
гиз, бизни миллет театрыбызны  жангыдан 
къуралыууну биринчи шагъаты эди ол оюн. 
Спектакль революция тау эллеге киргенини 
юсюнденди. Бюгюн къараучугъа ол эригиу-
лю да кёрюнюр, ол заманда уа кёп жылланы 
ичинде сыныкълыкъ азабын чегип тургъан 
таулуланы кёллерин кётюрген эди – ол биз-
ни, малкъар миллетни, башха халкъланыча, 
кесибизни тарыхыбыз, жигитлик этдирген 
сайлау жолларыбыз, адет-тёрелерибиз, куль-
турабыз болгъанын эсгерте эди. Анда Току-
маланы Рая Фаризатны ролюн ойнагъанды. 
Токумаланы Рая Малкъар театрда ишин 

къысха рольладан башласа да, ала эсде 
къалгъанлары баямды. Былайда Станислав-
скийни: «Гитче роль болмайды, гитче актер 
болады», - деген сёзлерини тюзлюгюн эсге 
алыргъа керек болур. Сёз ючюн, Ата журтха 
къайтхандан сора, бизни театрда биринчи 
салыннган  пьесаладан бири - белгили дю-
гер жазыучу Коста Хетагуровну «Фатима», 
Михаил Зарудныйни «Тейри къылыч» деген 
оюнлада Рая жаш къызланы сыфатларын 
къурагъанды. Ишни болумуна кёре, къурал-
гъан сыфатлагъа бирге ушаргъа онг да, жол 
да жокъ эди. Бири – тау элде жашагъан къыз, 
экинчиси – орус миллетни келечиси, колхоз 
председательни къызы Светлана. Алай эки 
роль да уллу хунер бла ойналгъандыла.
Токумаланы Раяны оюнуна, ариулугъуна 

да эс бурмагъан Беш да Тау элде, Къарачай-
да да болмаз. Тамам ол жыллада Этезланы 
Омарны «Къанлы той» деген пьесасында Рая 

Къайтукъ бийни къызы Маржанны сыфатын 
къурагъанды. Былай къарагъанда, бирле 
артист болгъан бош, тынч иш сунадыла. 
Алай да болур, жюрегинг бла ётдюрмей, 
заман санап ётдюрсенг ишинги. Алай, на-
сыпха, бизни театрда аллай адамла кёпге 
къалмаучудула. Ойнагъан артист жашауну 
кертиден кёргюзтюрге борчлуду. Алай болур 
ючюн а, кимни сыфатын къурай эсенг да, 
аны жашауу бла жашаргъа, ол этген сагъыш-
лагъа батаргъа тийишлисе. Хар не да керти 
жашаудача болур ючюн а, кёп кюч салыргъа 
тюшеди. Рая, бу башында сагъынылгъан 
затланы тамам этер ючюн, кючюн, фахмусун 
аямагъанды. Аны Малкъар театрны сахна-
сында къурагъан сыфатлары театрыбызны 
тарыхына киргендиле. Маммеланы Ибра-
гимни «Сюймекликни поэмасында»  деген 
пьесасына кёре салыннган оюнда Рая  бийче 
къызны жумушчусу Ханифаны  ойнай эди. 
Ол а бек къыйын сыфатладан бириди деп мен 
алай ангылайма. Нек десенг шаркъ дунияны 
поэзиясындан Кязим хажи кеси сайлап алып, 
малкъар тилге кёчюрген сюжет ыз толу да, 
керти да, терен да болургъа тийишли эди. 
Аны алай этерикле уа артистле эдиле. 
Эсимде тургъаны - мен биринчи Токума-

ланы Раяны сабий заманымда Кёнделенде 
эски клубну сахнасында ол оюнда кёргенме.  
Анда ойнагъан артистледен Юсюпланы Ха-
митни, Маммеланы Ибрагимни, Балаланы 
Омарны, Атайланы Магометни, Жантууланы 
Иссаны таный эдим. Жууукъ, ахлу, элли 
адамларым эдиле ала. Болсада оюн асыры 
эсибизни алгъандан, биз, сабийле, кёз къакъ-
май къарай эдик. Таматала уа - кёзлерин 
сыйпай. Ол кюн артистле бла бирге бизни 
элибизге къууанч келген эди. Къонакълагъа 
(бизни культурабызгъа деп ангыла) этилген 
хатер а ёхтемликни, кёл кётюрюлюкню 

шарты эди.  Ким биледи, Малкъар театр-
гъа сюймеклик ол кюнден чирчик этип  
башлагъан болур эди бизни асламыбызны 
жюреклеринде. Къаллай бир заман ётсе да, 
ол ариу адамла, аланы ичинде кёз къаматхан 
Рая, эсибизден кетмейдиле.
Дагъыда Токумаланы Рая  кёп оюнлада 

кёп тюрлю сыфатла къурагъанды. Боташ-
ланы Иссаны «Абрек» деген пьесасына 
кёре салыннган оюнда ол Зубайданы ролюн 
ойнагъанды. Зубайда мында абрек болуп 
айланнган Асланы эгечиди. Оюнну кёргенле 
мында Раяны артист усталыгъын бары да 
бирча чертгендиле. Мен оюм этгенден, эр 
кишиге эгечлик этерге таулу тиширыудан 
уста жокъду. Ол биз халкъ болуп къурал-
гъанлы да алайды, бюгюн да тюрленмей 
барады. Къарындашы ючюн кесин къурман 
этерге хазырлыкъ бизни, таулу тиширыу-
ланы, энчилигибизди. Жашауда юч аламат 
къарындашны эгечлери Токумаланы Рая бу 
рольну былай эсде сакъланырча ойнагъаны 
да анданды – эгеч сюймекликни чексизли-
гинден.
Фахму кеси жангыз келмейди дейдиле, 

биргесине кесини, хунерни башха тюрлюле-
рин да тартады. Бюгюн бизни жыр сахнабыз-
да  Раяны жырлары кёп айтыладыла. Алагъа 
миллетибиз сюйюп тынгылайды. Нек десенг, 
ала жюрекден келген сезимлеге таянып жа-
зылгъандыла. Сюе билмеген сюймекликни 
юсюнден жазамыды? Кюе билмеген жарсы-
уланы чачар асыу излеймиди?
Ма ол фахму, ол хунерди не тюрлю чыгъ-

армачылыкъны иесин да къараучулагъа, 
тынгылагъанлагъа сюйдюрген. Токумаланы 
Рая Малкъар театрны жарыкъ жулдузларын-
дан бириди, узакъ ёмюрню алай жарыкъ 
жарыгъанлай да турсун. 

Мусукаланы Сакинат. 
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ

Спорт

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О 

1. Мордовия 29 19 7 3 51-22 64
2. Арсенал 28 16 4 8 49-34 52
3. Луч-Энергия 28 14 8 6 33-12 50
4. Торпедо 28 14 7 7 31-15 49
5. Алания 28 14 4 10 29-28 46
6. Уфа 28 13 7 8 36-30 46
7. СКА-Энергия 29 12 8 9 32-27 44
8. Газовик 29 11 10 8 29-26 43
9. Балтика 28 11 9 8 29-24 42
10. Шинник 29 12 5 12 34-34 41
11. Сибирь 29 10 8 11 27-35 38
12. Спартак Нч 28 9 9 10 25-27 36
13. Енисей 29 9 9 11 28-36 36
14. Химик 29 8 6 15 20-41 30
15. Ротор 28 7 8 13 31-31 29
16. Динамо СПб 29 7 7 15 25-40 28
17. Салют 28 6 9 13 23-29 27
18. Нефтехимик 28 4 10 14 25-33 22
19. Ангушт 28 3 5 20 20-53 14

Три очка без выхода на поле Вольная борьба
Аниуар Гедуев стал чемпионом Европы по вольной борьбе в 

весовой категории до 74 кг.
Спортсмен из Кабардино-Балкарии во второй раз подряд до-

бился подобного успеха.
На чемпионате Европы, который на этот раз проходил в финском 

городе Вантаа, Гедуев сначала выиграл у грузинского спортсмена 
Якоба Макарашвили, а в четвертьфинале уверенно победил 
Кристиана Брзозовски из Польши со счетом 13:4. В полуфинале 
соперником Аниура стал бронзовый призер чемпионата мира-2013 
Али Шабанов из Белоруссии. Его наш борец одолел со счетом 7:4. 
А в решающем поединке Гедуев взял верх над азербайджанцем 
Джабраилом Гасановым со счетом 5:3.

«Бороться в финале – это огромная ответственность. Поэтому 
где-то себя придерживал, старался действовать наверняка. Верил, 
что могу победить. Тем более, что по новым правилам один балл – 
это не преимущество. Знал, как соперник борется, понимал, когда 
надо его подловить, и в итоге смог провести бросок на 4 балла. 
Защищать титул всегда сложнее. Год назад меня мало кто знал, 
а сейчас все изучили, настраивались. Кроме того, у меня вторая 
половина прошлого года была смазана из-за травмы. Сейчас я еще 
не на пике формы – постепенно ее набираю», - прокомментировал 
свое выступление двукратный чемпион Европы. 
Говоря о новых правилах борьбы, Гедуев отметил, что пока 

еще не совсем приспособился к ним. «Новые правила требуют 
постоянных атак и хорошей функционалки. Попытаешься чуть 
передохнуть, отстояться – сразу наказывают. Так что готовиться 
надо тщательней, а бороться стало трудней, но интересней», - 
добавил он.

На прошлой неделе в первенстве ФНЛ прошли 
матчи 30-го тура, в котором нальчикский «Спартак» 
был свободен от игры.
Напомним, что из-за снятия с чемпионата белгород-

ского «Салюта» спартаковцам присуждена техническая 
победа со счетом 3:0. Три очка, добытые без выхода на 
поле, позволили нашей команде подняться на 12 место в 
турнирной таблице.
Всю эту неделю «Спартак» 

тренировался в Нальчике, чере-
дуя занятия в тренажерном зале 
с тренировками на футбольном 
поле. В предстоящем матче с 
«Шинником» не смогут при-
нять участие защитник Руслан 
Абазов, который после болезни 
работал по индивидуальному 
графику, а также полузащитник 
Дмитрий Галин, перенесший 
вирусную инфекцию.
Между тем, Палата РФС по раз-

решению споров запретила наль-
чикскому «Спартаку» регистри-
ровать новичков в течение одного 
регистрационного периода, в 
связи с жалобой бывшего игрока 
команды Михаила Багаева.

Как разъяснил технический директор нальчан Таймураз 
Тарканов, клуб еще в феврале перечислил футболисту всю 
сумму задолженности по зарплате. Однако по независящим 
от клуба обстоятельствам деньги не дошли до игрока. По-
сле этого деньги повторно были переведены Багаеву на его 
новый счет, а в адрес РФС было направлено письмо-уве-
домление с приложением копии платежного поручения. Но 

по техническим причинам оно не было 
передано из общего секретариата РФС 
в Палату по разрешению споров. 
То есть, «Спартак» полностью удов-

летворил жалобу Багаева и в уста-
новленные сроки исполнил решение 
Палаты РФС по разрешению споров. В 
связи с этим в Палату уже направлено 
обращение с просьбой отменить все 
санкции к клубу. 
Результаты матчей 30-го тура: 

«Луч-Энергия» - «Ротор» 2:1; «Ан-
гушт» - «Сибирь» 2:2; «Уфа» - «Ени-
сей» 1:0; «Химик» - «СКА-Энергия» 
0:1; «Нефтехимик» - «Динамо» (СПб) 
1:0; «Шинник» - «Газовик» 0:1; «Бал-
тика» - «Торпедо» 0:0.
Сегодня, 9 апреля «Спартак» на 

своем поле принимает ярославский 
«Шинник». Начало матча в 18.30.

Самбо
Почти 400 спортсменов приняли участие в 
проходившем в Нальчике первенстве СКФО по самбо 
среди юношей и девушек 1998-1999 и 2000-2001 годов 
рождения. 
Среди представителей Кабардино-Балкарии победите-

лями и призерами соревнований в младшем возрасте стали 
Мухамед Мешев (до 35 кг), Ибрагим Ташуев (до 35 кг), 
Залим Атакуев (до 46 кг), Леонид Муков (до 71кг), Ислам 
Жиляев (до 71кг), Амина Минголеева (до 40 кг) и Анге-
лина Семенова (до 40 кг).
Все эти спортсмены прошли отбор на первенство России, 

которое пройдет в июне в Можайске.
В более младшей возрастной категории отличились Ру-

стам Куржиев (до 42 кг), Темирлан Дугужев (до 50 кг), 
Мухамед Кумыков (до 55 кг), Виктор Бростилов (до 60 
кг), Ахмед Шомахов (до 66 кг), Мартин Клишев (свыше 
84 кг) и Темирлан Кажаров (свыше 84 кг).
Теперь они примут участие в финале первенства России 

в мае в Санкт-Петербурге.
Подготовили наших спортсменов тренеры Мухамед 

Боготов, Олег Саральпов, Валерий Рахманов, Ба-
шир Ошхунов, Жантемир Хупов, Мурат Пченашев, 
Антонина Новикова, Мустафа Анахаев и Султан 
Карамышев.

Бокс
Сразу 11 медалей завоевали спортсмены из КБР на 
прошедшем в Нальчике первенстве СКФО по боксу 
среди юниоров 17-18 лет.
Сильнейшими на турнире стали Харун Бозиев (до 56 кг), 

Зафир Чочаев (до 60 кг) и Алим Акулов (до 81 кг). 
Вторые места заняли Ислам Бозиев (до 60 кг) и Ислам 

Тохов (свыше 91 кг). 
Третьими на пьедестале почета оказались Зейтун Бабаев 

(до 49 кг), Арсен Циканов (до 52 кг), Залим Лешкенов (до 
64 кг), Кантемир Коложоков (до 69 кг), Магомед Башиев 
(до 75 кг) и Магомед Мокаев (до 91кг).
Обладателем специального приза «За лучшую технику» 

стал Харун Бозиев.
Сборная команда КБР заняла первое общекомандное 

место, вторыми стали боксеры из Дагестана и на третьем 
месте – сборная команда Чеченской Республики.

Тхэквандо
В универсальном спортивном комплексе Нальчика 
прошло первенство СКФО по тхэквандо (ВТФ) среди 
юношей и девочек 2000-2002 годов рождения. Участие 
в соревнованиях приняли более 200 спортсменов из всех 
регионов округа.
Сборная команда КБР, в составе которой выступало 30 

спортсменов, завершила турнир, имея в своем активе 12 
медалей различной пробы.
Золотые награды завоевали нальчанин Ринат Эздеков 

(до 45 кг), а также Анастасия Полякова (до 51 кг) и Белла 
Шакова (до 59 кг) из Прохладного. 
Серебряные медали выиграли Белла Тухватулина (до 

29 кг) из Нарткалы и Зауркан Уначев (свыше 65кг) из 
Нальчика.
Бронзовыми призерами стали Соня Гатина (до 37кг), 

Даниил Халицкий (до 33 кг) и Иван Кузнецов (до 35 кг) 
из Прохладного, Юлия Атабиева (до 41 кг) из Нарткалы, 
Арсланбек Гергов (до 61 кг) из Баксаненка, а также наль-
чане Абдельджабар Унажоков (до 41 кг) и Жантемир 
Ахметов (до 65 кг).
Эти соревнования являлись отборочным этапом на пер-

венство России среди кадетов, которое пройдет в Рязани с 
26 апреля по 1 мая. 
Подготовили ребят и девушек тренеры Амир Ахметов, 

Виктор Ким, Анзор Макоев, Асланби Балов и Рустам 
Гутов.

Каратэ
В Воронежской области прошло первенство 
Федерации стилевого каратэ России в разделе 

ашихара-каратэ среди юношей и юниоров в возрасте 
от 12 лет до 21 года.

Для участия в турнире собрались более 200 спортсменов 
со всей страны, в том числе 11 бойцов из ДЮСШ спортив-
ных и боевых единоборств, директором которой является 
Заур Черкесов. Восемь из наших ребят стали победителями 
и призерами в своих возрастных категориях.
В весовой категории до 70 кг лучшим стал Безир Бижоев. 

Вторые места заняли Мурат Шинахов (до 65 кг), Абдул-
Мунир Ахмад (до 70 кг), Асхабали Магомедов (свыше            
80 кг), Алим Бишенов (до 55 кг), Олег Бердиев (свыше 
60 кг) и Ратмир Балкизов (до 35 кг).
Единственную бронзовую награду нашей команде принес 

Лиуан Гугов (до 40 кг).
В итоге сборная КБР стала четвертой в командном зачете.
Тренируют спортсменов Шахмурза Шахмурзаев, Мурат 

Сабанчиев и Амурбек Кармоков.
Команда и тренерский состав выражают благодарность 

Минспорту КБР за помощь в организации выезда на со-
ревнования.

* * * 
В Нальчике в рамках акции «Динамо» – детям России, 

«Динамо» – детям республики», проходящей уже 
десятый год, прошли соревнования по каратэ-будокай 

среди детей и молодежи. 
Участие в турнире приняли около 100 спортсменов в 

возрасте от 7 до 16 лет из КБР, Ставропольского края и 
Карачаево-Черкесии.

«Пусть поражения вас не расстраивают, а заставляют трени-
роваться еще упорней. А победит сильнейший!», - сказал от-
крывший соревнования заместитель председателя региональ-
ной организации общественно-государственного объединения 
ВФСО «Динамо» Кабардино-Балкарии» Сергей Фролов. 
Победителями турнира стали Марат Гаев из Шалушки 

(7-8 лет), Хачим Дугулубгов из нальчикской команды 
«Успех» (9-10 лет), нальчанин Темир Бляшев (до 38 кг), 
Регина Курашева из Нартана (она стала первой в двух ве-
стовых категориях – свыше 40 и до 50 кг), Ислам Карданов 
из Аушигера (11-12 лет, свыше 50 кг), Астемир Бичоев 
из Нартана (13-14 лет, до 45 кг), Аслан Ашибоков из Ау-
шигера (13-15 лет, свыше 45 кг), Альберт Асаев из клуба 
«Кудо КБР» (15-16 лет, до 55 кг) и его одноклубник Темир 
Афаунов (15-16 лет, свыше 55 кг). 
Приз за лучшую технику получил Темир Бляшев, ставший 

первым среди спортсменов 9-10 лет в весовой категории 
до 38 кг. 
Среди взрослых Кубок Черных поясов выиграл нальчанин 

Амир Макушев, в «абсолютке» победил также представи-
тель Нальчика Мухадин Тлешев.

Кикбоксинг
В Черкесске прошло первенство СКФО по кикбоксингу 

среди юношей и юниоров. 
В весовой категории до 54 кг победу на этих сорев-

нованиях одержал представитель КБР Резуан Хотов. В 
категории до 57 кг серебро выиграл Астемир Кетуков, а 
бронзовые награды завоевали Мухамед Соттаев и Роберт 

Алоков, выступавшие в весовых категориях до 45 и 42 кг 
соответственно. 
Помимо этого, специальным призом «За волю к победе» 

отмечен еще один наш боец Хасан Соблиров. 
Все спортсмены являются воспитанниками спортклуба 

«Кэмпо» нальчикской СОШ № 31, где занимаются под 
руководством тренера Алима Кудаева. 
В ближайшее время представителям спортклуба пред-

стоит принять участие в финалах первенства и чемпионата 
страны в Ульяновске, а также во Всероссийском турнире 
класса «А» в Невинномысске.

Тяжелая атлетика
Спортсмены из КБР отличились на проходившем 
во Владикавказе первенстве России по тяжелой 

атлетике среди юниоров (до 21 года).
В весовой категории до 85 кг серебряную медаль выиграл 

Артем Лефлер, набравший по сумме двоеборья 317 кг 
(рывок 147 кг, толчок 170 кг). 
А бронзовые награды завоевали Мурат Узденов, который 

набрал 342 кг (160 + 185) в весовой категории до 105 кг, 
и Инна Ананьева, завершившая соревнования в весе до                  
69 кг с результатом 178 кг (77 + 101).

Дзюдо
В Твери прошел Кубок Европы по дзюдо среди юношей и 

девушек 1997-1999 годов рождения.
Эти соревнования собрали больше 300 участников, пред-

ставлявших 23 страны.
Бронзовую медаль турнира в весовой категории до 55 кг 

выиграл воспитанник кабардино-балкарской школы дзюдо 
Аюб Блиев.
Тренирует дзюдоиста из Нальчика Андзор Гаунов.

* * *
Казбек Занкишиев стал победителем проходившего 

в Тюмени первенства России по дзюдо среди 
спортсменов до 23 лет.

Наш дзюдоист выступал в весовой категории до 90 кг.

* * * 
В Москве прошел международный турнир по дзюдо.

В весовой категории свыше 100 кг победу на соревновани-
ях одержал заслуженный мастер спорта Аслан Унашхотлов 
из Нальчика.

Футбол
Юные футболисты из Нальчика стали победителями 

проходившего в Сочи 6-го Международного детско-
юношеского турнира по футболу – Мемориала 

Валентина Бубукина среди спортсменов 2005 года 
рождения.

Наши футболисты сначала одолели сверстников из 
Краснодара со счетом 6:0, затем обыграли две команды из 
Дагомыса – 3:1 и 9:0 соответственно. Самый же крупный 
счет был зафиксирован во встрече нальчан с командой из 
Челябинска – юные спартаковцы забили соперникам 13 
безответных мячей.
А в решающем поединке нальчане разгромили первую 

команду академии ФК «Краснодар» со счетом 7:1.
В составе победителей выступали вратарь Рустам Мис-

хожев, защитники Алихан Татаров, Тимирсултан Дадов, 
Зубер Магомедов, Алан Бажев, полузащитники Эльдар 
Блиев, Надар Унажоков, Джамбулат Молов, а также на-
падающие Эльдар Кушхов и Ислам Амшоков.
Тренирует ребят Азнаур Апшев. 
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Кайсын Холамханов, которому отдали 
свои симпатии 2 человека, или 1 % от 
общего количества проголосовавших, за-
нимает 25-е место. 
Два видеоклипа Джамала Теунова 

«Ясмина» и «Къарэшаш и Къафэ», а также 
песни групп «Пшыналъэ» и «Plastik», 
имея по 3 голоса (1,53%), занимают 24-21.
Рената Бесланеева не смогла улучшить 

свой прошлый показатель и по-прежнему, 
располагая поддержкой 4 голосов, или 
2,03%, находится на 20-й ступени нашего 
рейтинга. 
Резуан Маремуков, Астемир Апанасов 

и певица AM/NA делят между собой ме-
ста 19-17: у каждого из них по 5 голосов 
(2,54%).
Составлявшие им в предыдущий раз 

компанию дуэт Алима Аппаева и Ла-
рисы Садикоевой и дуэт «SoZARee & 
Kyamran» с песней «Адыгэ фащэ», теперь 
находятся в другой группе, набравшей по 
6 голосов, или 3,05%. Вместе с дуэтом 
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, 
Артуром Гонгапшевым, Зухрой Кабар-
доковой, Айной Шогеновой и Али Лиги-
довым они находятся на позициях 16-10 .
Группа «Сфера данных» и Халимат 

Гергокаева вновь опережают их с 7 голо-
сами, или 3,55%, занимая места 9-8. 
На седьмом месте Светлана Урусова – 

подняться на ступень выше ей помогли 8 
голосов, или 4,06%.
Азамат Цавкилов снова занимает 6-е 

место, с теми же 9 голосами, в процент-
ном соотношении выразившимися теперь 
числом 4,57%.
Группу «Т-Эра» поддержали еще два 

человека и теперь у них 12 голосов, 6,09% 
и сохраненное 5-е место.
Удержало свои позиции и видео Султа-

на-Урагана и Мурата Тхагалегова: чет-
вертое место, 13 голосов, или 6,6%. Третье 
место также осталось за пародийным видео 
«Къаплъэ къаплъэ»/«Лепестками слез» 
дуэта «SoZARee & Kyamran», набравшим 
15 голосов, или 7,61%.
Ирина Воловод на втором месте с по-

казателями 21 голос, или 10,66%.
А на первом месте Залина Керефова – 

30 голосов, или 15,23%. 
Всего в хит-параде к понедельнику            

7 апреля проголосовали 197 человек.
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 7 апреля по 
24 часа 13 апреля. Голосование открытое, 
заходите на страничку TOP-SMKBR: http://
www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддерживай-
те своих любимых исполнителей. Также 
напоминаем, что все певцы и группы, 
желающие принять участие в нашем хит-
параде, могут приносить свои постановоч-
ные, 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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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Матрица успеха
Наверное, я не ошибусь, если скажу, что 

каждый человек задумывался над тем, что 
такое успех. И у всех ответ на этот вопрос 
свой, как и у меня. Но самое сложное в этом 
вопросе не то, как дать определение тому, 
что такое успех. А то, как к нему прийти, как 
добиться успеха, как реализовать все свои 
мечты. И при этом для меня очень важно не 
только самореализоваться в профессии, но и 
стать полезным, востребованным человеком 
в обществе.
Успех во многом зависит от уровня знаний, 

личностных качеств и даже от воспитания. 
С детства примером для меня были мои 
родители и бабушка с дедушкой. Я видел, с 
какой добротой, отзывчивостью и уважением 
они относятся к другим людям, особенно 
пожилым. Так случилось, что многие годы 
моя мама ухаживала за пожилой соседкой, 
которая в 78 лет осталась одна. Я стал не-
вольным свидетелем одиночества и немощи 
этой бабушки. В те годы я не понимал, как 
она могла остаться одна, как это вообще воз-
можно! Ведь у нее был сын, которого она вы-
растила одна. Возможно, тогда и зародилась 
моя мечта построить ДОМ для престарелых 
и одиноких людей. Разве можно быть равно-
душными к боли и страданиям немощных 
стариков, которые к огромному огорчению 
иногда остаются ненужными даже своим де-
тям. Ведь той помощи, которая оказывается 
им государством, не достаточно! Им нужны 
любовь, внимание и, конечно же, помощь со 
стороны близких людей.

Я очень люблю готовить, с самого детства 
я всегда мечтал накормить всех бедных 
и нуждающихся людей. Поэтому очень 
хочу стать классным поваром, открыть 
свое кафе, а может, и ресторан. Вот тогда я 
смогу осуществить свою давнюю детскую 
мечту и построю красивый уютный дом для 
пожилых людей, где им будет комфортно, 
сытно, где они будут чувствовать уют до-
машнего очага.
Но это мои мечты! А вот прийти к ним не 

так уж и легко. Но первые шаги к этому я 
уже делаю. Когда я окончил школу, родители 
очень хотели, чтобы я пошел в медицинский 
колледж. Но я поступил в колледж «Стро-
итель», который находится в городе Чегем, 
учусь кулинарному искусству. Сейчас нахо-
жусь на практике, и мне все больше и боль-
ше нравится моя профессия. По окончании 
колледжа я надеюсь устроиться на работу, 
поступить на заочное отделение КБ ГАУ по 
специальности «Технолог общественного 
питания». А еще я очень хочу попасть во 
Францию и Италию. Кухня этих стран, как 
мне кажется, самая разнообразная, изы-
сканная и сложная. Я знаю, что попасть в 
эти страны можно по рекомендации пред-
приятия, на котором работаешь. Получить 
рекомендацию – первостепенная моя задача. 
Стажировка в этих странах по моей про-
фессии, и открытие ресторана французской 
кухни у нас в республике – это самая боль-
шая моя мечта. Это был бы мой УСПЕХ!

Мартин Кажаров.

В последнее время все чаще думаю о 
том, что со мной происходит: я взрослею 
или становлюсь вредной и придирчивой 
теткой? Дело в том, что у меня некоторые 
трудности в восприятии старых друзей – 
действительно многих и действительно 
давних. С некоторыми из них я знакома со 
школы, с некоторыми с первых дней учебы в 
универе, который заканчиваю на следующий 
год. Причем процесс этот односторонний, 
потому что они ничего такого в моем к ним 
отношении не замечают и продолжают ко 
мне прекрасно относиться. А мне они ка-
жутся незрелыми и все чаще вызывают раз-
дражение. Меня бесит их самоуверенность, 
то, что они говорят достаточно циничные 
даже с моей точки зрения вещи, и особенно 
то, что они выражаются убогим и даже не-
цензурным языком. Одергивать, делать им 
замечания бесполезно: они не понимают, 
что мне нравится, смотрят на меня с минуту 
в недоумении и дальше опять продолжают 
говорить в том же стиле. Как-то неожиданно 
у меня открылись глаза и стало ясно, что 
мои друзья не читают и не думают, а самое 
ужасное – не хотят этого, а живут так, как 
живется. И в этой жизни не обойтись им 
без деления на своих и чужих, без деления 
на тех, над кем можно посмеяться, и кому 
можно позавидовать. Мысли примитивны и 
однотипны, слова жестоки, цели и устрем-
ления – незначительны, самостоятельное 
мышление отсутствует. А ведь были совсем 
неплохие ребята, честное слово! Иначе я бы 
не дружила с ними. Но, с другой стороны, 
может, мне это только казалось, и они всегда 
такими были, и я от них до недавних пор со-
всем не отличалась? В общем, все сложно, 
грустно и радости не добавляет. 
Неприятно и то, что заводить новых дру-

зей – сейчас просто не вариант, так как все 
время занято учебой, и поэтому рвать от-
ношения со старыми друзьями, о чем сразу 
все узнают, тоже не вариант. И становиться 
одиноким изгоем как-то тоже не хочется. 
Короче говоря, пока терплю, но не знаю, 
надолго ли этого терпения хватит. 

И. М. 

* * *
Многие из нас, наверное, видели эту 

фотографию в Интернете: на доске объ-
явлений одного из иностранных кафе на-
писано: «Да, у нас нет WI-FI: общайтесь 
друг с другом!» Я сначала посмеялась, а 
потом подумала: какой молодец тот, кто 
это придумал! Мы потихоньку оказыва-
емся в очень большой ловушке: прогресс, 
который, казалось бы, делает все для улуч-
шения общения, на самом деле убивает 
его и сводит стремительно на «нет». Да, 
блага современных технологий бесцен-
ны, если ты общаешься с родными или 
друзьями, которые от тебя далеко, но, в то 
же время, отнимают тебя у тех, кто рядом. 
Вдумайтесь, как часто мы срываемся с 
запланированных или нечаянных встреч с 
друзьями со словами: «Ой, некогда, очень 
много дел», что не мешает нам часами бро-
дить по просторам сети. Недавно вообще 
стало страшно, когда услышала от одной 
незнакомой девушки, что она собиралась 
навестить бабушку, но вряд ли сможет, 
так как вечером будет общаться по скайпу 
с бывшей однокурсницей, которая теперь 
живет в Голландии. Представляете: жерт-
вовать бабушкой ради пустой болтовни с 
приятельницей!
Давайте вынырнем из своих планшетов, 

айфонов, вернемся из виртуальной реаль-
ности в реальность настоящую и станем 
больше обращать внимание друг на друга.
Поймите меня правильно: противником 

прогресса я не являюсь и понимаю все 
блага развития современной науки и сама с 
удовольствием пользуюсь навороченными 
гаджетами. Но мне кажется, человек, а не 
макбук или ультрабук всегда должен оста-
ваться приоритетом для других людей, а 
«живые» человеческие отношения должны 
преобладать над общением посредством 
интернет-приложений! 

Мадина.

 * * *
Здравствуй, «Молодежка»! Газету вашу выписываю постоянно, но пишу вам впервые – 

захотелось написать о своей большой любви и той боли, горечи и страданиях, через которые 
пришлось пройти, и которые испытываю до сих пор. Костя С. тоже выписывает вашу газету, 
которую любит читать, и я думаю, что он узнает меня. Так что получится у нас вот такое 
общение, потому что звонить ему и вносить раздор в семью я не хочу.
Мы полюбили друг друга совсем юными, и наши отношения не были простыми, так как в 

них присутствовали и недопонимание, и расставания, но каждый раз, когда он возвращался, я 
прощала его. Потому что любила, просто любила, безмерно любила. А он… когда я страдала 
от его выходок, он словно не видел и не понимал, что делает мне больно, очень больно, до 
глубины души. А еще он врал, постоянно врал. Самое интересное, я знала об этом, но он 
это так искусно делал, что получалось так, что он не то что в чем-то виноват, а во всем прав! 
Однажды он уехал, и я была в отчаянии! Тот, кто любил, поймет, почему, оказываясь в тех 

местах, где мы бывали с ним, я все время искала его глазами, ждала его голос.
Через шесть лет он вернулся, как ни в чем ни бывало, и наша любовь опять расцвела. Я 

простила его снова и была безмерно счастлива! Хотя опять рождались ссоры, были ложь и 
обиды. Кстати, за все время наших отношений он дарил мне что-то всего два раза, и, конечно, 
я не обижалась на него из-за этого: ведь главное не подарки, а любовь. Но, наверное, подсо-
знательно я знала, что рано или поздно вновь получу нож в спину. Так и произошло, но на 
этот раз все было больнее. На нашем последнем свидании все было как обычно, он ушел, 
как ни в чем ни бывало, а на следующий день состоялась его свадьба! С другой! 
Я долго ждала объяснений, извинений, но так и не дождалась. Костя С., неужели я не 

заслуживаю этого слова: «Прости!» И, скорее всего, я бы поняла и простила, ведь я такая 
слабохарактерная, и все эти годы только 
и делала, что прощала.
Мое сердце полно презрения, но я про-

щаю тебя, хотя верю, что Бог не простит. 
Я не буду и не собираюсь вмешиваться в 
твою жизнь, так что живи спокойно, все 
в прошлом. 
А у меня все будет хорошо: надеюсь, 

нет, я просто уверена, что моя новая 
любовь не будет такой. И еще я надеюсь, 
что другие девушки – наивные, любя-
щие, всепрощающие, – познакомившись 
с моей историей, уберегут себя от тех 
ошибок, что совершила я. 
Всем добра!

К.



тогда как все соседние страны были колониями Франции 
или Великобритании (7)

- Карманный кошелек (8)
- С этим небесным телом сравнивают научных знамени-

тостей (7)
- Самая большая европейская река, на которой располо-

жены четыре города-миллионника (5)
- Как называют безлюдное или малолюдное место вдали 

от крупных городов и центров общественной и культурной 
жизни? (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №13

Стремянка. Пипидастры. Дежурство. Кукловод. Человек. 
Пижама. Доброволец. Центурион. Небраска. Гризайль. Пи-
фагор. Барракуда. Соринка. Кошмар. «Бумер». Австралия. 
Горн. Шприц. Трость. Мочка.

ПАРОЛЬ: «Слепой курице все пшеница». 

Английский кроссворд
- Строитель на латинский манер (11)
- Как называется убеждение, основанное на знании и ис-

ключающее всякое сомнение? (13)
- Как на французский манер называется небольшой во-

енный корабль с артиллерийским вооружением, предна-
значенный для действий вблизи берегов? (9)

- Как еще можно назвать того, кто нарушил закон? (10)
- Как называется способ маскировки, при котором на 

маскируемый объект наносятся пятна и полосы различной 
формы и цвета? (8)

- Каждый из тех, кто распространяет свое вероисповедание 
среди инаковерующих или неверующих (9)

- Как называется наука, изучающая причины старения 
человека? (12)

- Этот крепкий напиток изготавливают из сердцевины 
голубой агавы (6)

- Как называется место, где скрещиваются или расходятся 
дороги? (9)

- Как называется духовой музыкальный инструмент, пред-
ставляющий собой деревянную трубу длиной до четырех, 
расширяющуюся в раструбе и не имеющую вентилей и 
клапанов? (8)

- Представитель какой собачьей породы сыграл роль 
Монморанси в советском фильме «Трое в лодке, не считая 
собаки»? (10)

- Четвертый по количеству населения и второй после 
Парижа студенческий город Франции (6)

- Какое число изображается единицей с 12 нулями? (8)
-  Эта черта характера выражается в упорстве, настойчи-

вости, стремлении во что бы то ни стало достигнуть цели (9)
- Как называется четырехструнная гавайская гитара, на 

которой Мэрилин Монро играла в фильме «В джазе только 
девушки»? (7)

- Народное название слова «стиль» (5)
- Как называется музыкальный термин, обозначающий 

постепенное увеличение силы звука? (8)
- Назовите единственную страну Юго-Восточной Азии, 

сохранившую независимость от европейских государств, 
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Ответы на судоку в №13

К Л Ю Ч В О Р Д Астрологический
прогноз на 9-15 апреля
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. Ключевое слово «АПРЕЛЬ» открывает первые шесть букв. 
Все слова в ключворде содержат как минимум одну из этих букв. Продолжайте!

ОВЕН
Овны блеснут умом, умением публично вы-

ступить и даже своей внешностью. Овны смогут 
научиться правильно оценивать ситуацию и пред-
принимать нужные шаги для достижения определенных 
целей. Стоит так же отметить, что Овны на этой неделе 
слишком плотно будут заняты работой, что явно не по-
нравится членам вашей семьи. 
ТЕЛЕЦ
Тельцы в этот период могут завести массу но-

вых знакомств. В свою очередь, новые знакомые 
могут оказать вам посильную помощь, в целом, не важно, 
в чем именно, но помощь Тельцы получат, если будут в 
ней нуждаться. Наберитесь терпения и сил, поскольку, в 
конечном счете, вы сможете разрешить все свои проблемы. 
БЛИЗНЕЦЫ
Этот период для Близнецов окажется довольно 

значимым в профессиональной деятельности и 
благотворно скажется на общем социальном статусе. 
Недоброжелатели Близнецов активизируются. Близнецы 
могут случайно узнать о себе сплетни, подробности своей 
личной жизни, которые ваши враги распускали, чтобы 
подорвать вашу репутацию. 
РАК
Ракам в этот период следует принимать соб-

ственные решения, не обусловленные влиянием 
сторонних лиц. Дело в том, что мнение окружающих вас 
людей может ввести вас в заблуждение и увидеть склады-
вающуюся ситуацию совсем не так, как она обстоит на 
самом деле. Гороскоп крайне настоятельно рекомендует 
Ракам не отчаиваться и не опускать руки.
ЛЕВ
В этот период вам будут оказывать поддержку во 

всех областях вашей жизни. Не следует отказываться от 
помощи, так как она действительно вам необходима, к тому 
же, окружающим будет доставлять удовольствие помогать 
вам в некоторых делах. Львам могут предложить новую 
работу, однако работа будет вам совсем малознакомой. 
ДЕВА
В сфере работы и карьеры Девы будут пере-

живать некоторые трудности. На ваши плечи сва-
лится немало проблем и испытаний, однако вам не стоит 
отчаиваться и опускать руки. Только пока вы остаетесь 
сильным и идете к намеченной цели любыми путями, вы 
сможете оставаться «на плаву». Девы должны сохранять 
уверенность в том, что они делают, иначе сомнения и 
вовсе разрушат ваш план действий. 
ВЕСЫ
Хлопоты ,  заботы ,  вне запно  свалив -

шиеся проблемы – Весам следует знать, что по-
спешные решения ни в коем случае не приведут 
вас к успеху и не решат все ваши злоключения.
Приложите чуть больше усилий, и вы сможете преодо-
леть возникшие трудности. Весам также рекомендуется 
не подаваться на влияние всяческих предрассудков, по-
скольку это собьет вас с верного пути.
СКОРПИОН
В этот период вы будете чересчур высокого 

мнения о себе, что может отразиться на ваших делах и 
отношениях с людьми. Не переусердствуйте, лишний 
раз перепроверьте то, что вы сделали. В сфере карьеры 
Скорпионы могут быть спокойны, удача будет на их сто-
роне. Вы сможете активно браться за любые дела, даже 
самые сложные – будьте уверены, что у вас все получится. 
СТРЕЛЕЦ
Вам следует как можно бережней относиться к 

своему нынешнему социальному статусу, так как 
вы легко можете лишиться значимости в обществе и своего 
авторитета из-за необдуманной фразы. В сфере професси-
ональной деятельности Стрельцам не о чем будет пережи-
вать. В этот период все будет идти ровно и без изменений. 
КОЗЕРОГ
Козероги смогут добиться немалых успехов в 

том, что запланировали, однако это произойдет в 
том случае, если они не пойдут на попятную и не устра-
шатся своих переживаний. Не стоит сдаваться и опускать 
руки, так как гороскоп сулит разрешение всех проблем, 
только при условии, что вы будете стараться преодолеть 
сложившиеся трудности. 
ВОДОЛЕЙ
В этот период следует оказать внимание тем 

людям, от которых вы зависите, или тем, кто за-
висит от вас. Не следует нарушать гармонию и баланс 
отношений, так как вы наверняка получаете определенную 
пользу и выгоду. В желании помочь знакомым или друзьям 
вы можете докопаться до неприятной для вас информации.
РЫБЫ
Этот период в целом не будет особо благопри-

ятный для представителей данного знака зодиака, 
а посему Рыбам следует быть благоразумными, 
стойкими и не отчаиваться. Так же Рыбам не следует по-
свящать в свои планы всех подряд, в особенности людей, 
которым вы очень доверяете, так как именно близкие 
люди могут вас серьезным образом подвести. 
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Хазраталий ДЗАСЕЖЕВ, муфтий Кабар-
дино-Балкарской Республики, председатель 
Духовного Управления мусульман КБР. 
Окончил медресе «Мири Араб» (Mir-i Arab 
mаdrаsаs) в Бухаре (Узбекистан), Институт 
ислама имени имама Шамиля в селении 
Дылым в Республике Дагестан, Исламский 
институт при ДУМ КБР (ныне Северо-
Кавказский Исламский университет имени 
Имама Абу Ханифы); в настоящее время 
заочно учится на 4 курсе Пятигорского госу-
дарственного лингвистического университета 
(фак-т «Государственное и муниципальное 
управление»). Духовную деятельность начал 
в 1992 году в качестве имама селения Залуко-
дес, в 1993-2004 годах – раис-имам Зольского 
района, с 2004 г. – заместитель председателя 
ДУМ КБР по связям с религиозными орга-
низациями. Председателем ДУМ избран 15 
марта 2011 года на VI внеочередном съезде 
мусульман республики.
Хазраталий Олиевич Дзасежев родился 

9 апреля 1964 г. в с. Залукодес Зольского 
района. Его отец, Оли Мухамедович, был 
механизатором, мама, Люся Джагфаровна, 
– швеей-мотористкой, дети – Хазраталий и 
его сестра росли как все обычные сельские 
ребята – учились в школе, после уроков помо-
гали родителям по хозяйству. «С нами жили 
бабушка и дедушка, - рассказывает Хазрата-
лий Олиевич. – Класса с первого, наверно, 
бабушка стала водить меня к соседу, который 
был имамом нашего села. По настоянию 
бабушки он стал учить меня читать Коран. 
Это означало, что я просто учился технике 
чтения – как, в общем-то, все тогда, я вы-
учил арабский алфавит, но смысла того, что 
читаю, не понимал. К сожалению, других воз-
можностей – изучать язык, получать больше 
информации – тогда не было. Хоть и говорят 
сейчас, что тот, кто хотел, мог соблюдать 
свою веру, это не совсем так. Когда я учился 
читать Коран, то делал это скрытно, в школе 
не афишировал. Тогда, если мальчику говори-
ли: «Ты что, эфенди?» - это было насмешкой, 
такое было отношение к религии». Дзасежев 
признается, что религия как род занятий 
его тогда не интересовала, планы на жизнь 
были совсем другие. Его тянуло к медицине, 
нравились доктора – в его представлении, 
самые умные, милосердные люди, которые 
помогают, облегчают страдания больных. 
После 9 класса он поступил в медицинское 
училище, планируя в дальнейшем закончить 
и мединститут. После окончания училища 
парня сразу призвали в армию. Он попал в 
Германию, служил, благодаря образованию, 
«не в строю, а среди больных» – то есть в мед-
санчасти. В училище и в армии Коран отошел 
на второй план: «Учеба и служба занимали 
все мое время, интересы были сосредоточе-
ны на этом. После армии я сразу устроился 
на станцию скорой помощи в Залукокоаже, 
проработал там полтора года. Все это время 
я не читал: после долгого перерыва тяжело к 
чему-то возвращаться». После скорой помо-
щи Хазраталий перешел в наркологический 
кабинет, где за два года работы насмотрелся 
всякого, и радостного в этом всяком ничего 
не было: «Там я очень ясно понял, что если у 
человека нет силы воли, если он сам не хочет 
уйти от алкоголизма или наркомании, и если 
родные и близкие не готовы ему всемерно 
помочь – все другие методы неэффективны. 
Ну и что тогда были за методы – только 
устрашение, даже психологов не было. Если 
человек ушел в эту черноту, вернуть его 
можно только убеждением, только дав ему 
какую-то духовную опору».
На исходе 80-х начались кое-какие посла-

бления в вопросах религии. После окончания 
учебы в Бухарском медресе вернулся домой 
Шафиг Пшихачев, будущий первый муфтий 
КБР; разговоры о нем, о том, что он не толь-
ко читает Священную книгу, но и понимает 
смысл прочитанного и может толковать его, 
дошли и до Зольского района. «Когда я это 
услышал, - вспоминает Дзасежев, - мне за-
хотелось снова взять в руки Коран. Нет, не 
для того, чтобы стать религиозным работ-
ником, но чтобы понять, что там написано, 
узнать, что эта книга говорит мне, просто 
загорелся этим. Слава Аллаху, семья у меня 
была благополучная, не скажу что богатая, 

но достаток какой-то был, и я счел, что могу 
поехать учиться». Стоит учесть, что к тому 
времени Хазраталий был уже мужем и от-
цом. Когда он сообщил о принятом решении 
своим родителям, мама, ныне покойная, была 
категорически против – ее пугали огромные 
расстояния и неопределенность его будущего. 
И все-таки все обстоятельства сложились так, 
что он смог поехать в Ташкент – в филиал 
медресе, где и проходил отбор слушателей 
в медресе. «Мама потом рассказывала, как 
она надеялась, что я благополучно провалю 
конкурс и вернусь домой». Вступительные 
испытания включали чтение Корана, вопро-
сы по истории религии и по светским пред-
метам – истории, географии. Здесь уместно 
сказать, что медресе «Мири Араб» с момента 
основания в начале XVI века являлось одним 

из самых престижных образовательных 
учреждений не только Средней Азии, но и 
во всем мусульманском мире. В начале 20-х 
годов XX века оно было закрыто вследствие 
антирелигиозной политики большевиков и 
сумело возобновить свою работу лишь в 1945 
году – с условием приема числа слушателей 
не более 20 человек. На протяжении многих 
лет медресе являлось вообще единственным 
исламским образовательным учреждением 
в СССР. В том самом, 1989 году, медресе 
впервые разрешили увеличить прием до 70 
человек; только с Северного Кавказа приеха-
ли 20 человек, желающих получить духовное 
образование. «Многие ребята из Средней 
Азии читали так же, как и мы – не понимая 
смысла арабских слов. Но когда я впервые 
услышал их чтение Корана, то вообще уже 
не хотел открывать его. Потому что делали 
они это настолько красиво, по таджвиду 
(правила чтения Корана, соблюдение которых 
исключает искажения смыслового значе-
ния – ред.). Читали нараспев, в голос, а мы 
умели читать только букву за буквой… Мне 
было неудобно, даже стыдно. Я и не знал, 
что есть такие формы чтения Корана». Но 
– очередной раз, говорит Дзасежев, «Аллах 
помог». Учтя ситуацию, руководство медресе 
выделило северокавказским абитуриентам 
квоту в пять мест, и борьба за них проходила 
уже между ними  самими, иначе ни один из 
них не смог бы конкурировать с остальными 
претендентами. Хазраталий оказался среди 

пятерых лучших. Первое время, признается 
он, было неимоверно тяжело: «Арабский 
язык очень трудный. У меня характер такой: 
если я взялся за что-то, должен это сделать 
хорошо, или отойти в сторону, оставить. Чем 
нехорошо что-то делать, лучше не делать во-
обще. Поэтому первые три-четыре месяца я 
был на перепутье: остаться или бросить, – не 
из-за того, что не хотел, а из-за того, что не 
понимал ничего, будто в потемках блуждал». 
Преподаватели не могли объяснить им хотя 
бы азы грамматики, поскольку очень плохо 
знали русский язык, а студенты с Кавказа не 
владели узбекским. Ситуацию спас студент с 
третьего курса, чеченец по имени Магомед, 
отлично успевавший по всем дисциплинам. 
Руководство медресе пошло первокурсникам 
навстречу и разрешило Магомеду препо-
давать им грамматику и помогать с другими 
предметами, с этого момента все стало 
гораздо проще. Через полгода, когда стало 
понятно, что он останется, Хазраталий забрал 
к себе супругу Радиму и сына Анзора, а их 
второй сын, названный Асланом, родился 
уже в Бухаре. Развал СССР семья пережила 
в Узбекистане, но, как говорит Дзасежев, они 
оставались в стороне от этого процесса: «В то 
время религия не была так политизирована, 
такого соприкосновения, взаимодействия 
религии с государством не было. Мы, ко-
нечно, знали, что происходит в стране, но не 
участвовали в этом, просто учились, как бы в 
своем мире жили». Радима пришла к исламу 
через несколько месяцев, проведенных в 

Бухаре: «Ни разу, никогда я не принуждал 
ее делать намаз, носить платок, соблюдать 
какие-то другие требования, она сама к этому 
пришла. А дети повторяют то, что видят и 
слышат от родителей. Старший сын закон-
чил Санкт-Петербургский госуниверситет, 
работает в Госкомитете по СМИ, младший 
– наш Исламский институт и ПГЛУ, работает 
в издательском отделе ДУМ. Коран говорит: 
нельзя человека заставить насильно верить, 
как нельзя и насильно забрать эту веру. Это 
и мой принцип: нельзя оказывать давление, 
чтобы человек уверовал. Наша обязанность 
– доводить, доносить до людей знания, ко-
торыми мы обладаем, а вот откроет человек 
свое сердце для веры или не откроет – это 
только воля Всевышнего Аллаха, его сила». 
Вернувшись после учебы домой, Хазра-

талий хотел вернуться в медицину: он не 
планировал работать в духовной сфере: «Я 
был очень доволен тем, как много узнал – 
такого, о чем и не подозревал раньше. Мы 
же думали, что есть только Коран, который 
надо читать, – и все. История ислама, вероу-
беждение, правоведение, хадисы, множество 
других направлений – все это было новостью 
для нас. Не скажу, что я получил в медресе 
великие знания, но они давали мне возмож-
ность, открывали дорогу к дальнейшему 
самостоятельному получению знаний». У 
местного джамаата оказались другие планы 
в отношении молодого человека, впервые 
в новейшей истории села получившего ду-

ховное образование: старшие мужчины во 
главе с имамом села Хабасом Дзамиховым 
предложили ему возглавить общину. «Мне 
сказали: пока ты учился, мы тебя поддержи-
вали по мере возможностей, теперь ты ступил 
на дорогу, ведущую к Аллаху, и дальше не 
отступай от нее, работай для людей, настав-
ляй детей, учи. Я не смог отказаться». Опыт 
обучения детей у него уже имелся – именно 
этим он занимался на летних каникулах, 
которые проводил в родном селе. Поначалу 
ему выделили помещение в сельской школе, 
но когда об этом узнали в районо, досталось 
и «учителю», и директору, так что пришлось 
искать другие возможности. Бывало, и вы-
зывали к разного рода начальникам: мол, сам 
учишься – учись, а «людей нам не порть». 
Так или иначе после окончания медресе обу-         
чение и воспитание стали для Дзасежева 
ежедневной работой. 
Хазраталий Олиевич признается, что не-

легко совмещать управленческую, органи-
зационную составляющую своего поста и 
духовную, идейную роль муфтия. Он не мо-
жет дать однозначный ответ, какая из сторон 
работы сейчас важнее, но одно знает точно: 
чем выше сан, тем больше ответственность; 
муфтий должен быть доступным, прозрач-
ным, чтобы иметь авторитет среди верующих: 
«Пророк Мухаммад призывал проповедовать 
своим образом жизни, своим поведением, 
своей добродетелью, отношением к людям. 
Очень много качеств, которые должен во-
брать, впитать в себя служитель религии. 
Может, я и половины этих качеств не имею, 
но стараюсь, стремлюсь соответствовать 
своему сану, чтобы своим характером и по-
ведением не отвращать людей от ислама, а 
притягивать их».
Муфтий убежден, что идеологии можно 

противопоставить только идеологию. И здесь 
как никогда важна роль образования для 
имамов, рядовых религиозных служителей, 
чтобы они могли достойно, аргументиро-
ванно противостоять чуждым, нездоровым 
влияниям: «Это противостояние идет не на 
уровне интернета, как многие думают. На 
уровне интернета молодежь вводится в за-
блуждение, а настоящую борьбу ведут про-
фессионалы – люди, которые знают, как, когда 
и какую пищу давать, чтобы формировать 
определенные настроения, держать людей 
в определенных рамках. Когда мы говорим: 
надо учить, просвещать молодежь, давать ей 
религиозные знания, к сожалению, многие 
люди, от которых зависит принятие решений, 
отвечают: вы что, всю республику хотите в 
эфенди превратить? Нет, абсолютно я этого не 
хочу, это не нужно, да и невозможно. Но эле-
ментарно молодой человек должен знать, что 
такое есть религия, чтобы он мог сравнивать, 
сопоставлять, анализировать: где правда, а 
где неверная дорога. Дать им такие знания, 
такую информацию, направлять их – в этом 
и состоит роль имамов».
То, о чем говорит председатель ДУМ, не-

возможно без тесного и каждодневного взаи-
модействия со светской властью, с властными 
структурами – это как раз то, что часто ставят 
в вину «официальным» служителям культа, 
будь то ислам или христианство. Похоже, 
Дзасежева это не смущает: недопонимание, 
недоверие с той или с другой стороны – при-
вычная часть его работы. Он рисует картину 
идеального в его понимании мира – и так 
получается, что эта тема логично завершает 
наш разговор: «Я бы очень хотел, чтобы 
религия не была политизирована, чтобы она 
просто стала образом жизни каждого чело-
века. Чтобы люди на улице не собирались 
группировками: мы мусульмане, те христи-
ане, те атеисты, - а каждый со своей верой 
занимался своими мирскими делами. Пророк 
Мухаммад учил, что лучший из людей – тот, 
кто живет в этом мире, совершенствуя его, 
украшая, созидая, живет в мире, любви, 
братстве – и в то же время зная, что уйдет из 
этого мира, предстанет перед Всевышним, и 
готовясь к тому. Это не надо ни афишировать, 
ни демонстрировать. Человек утром встал, 
совершил утреннюю молитву, покушал – и 
пошел заниматься своей работой, своей се-
мьей, вышел в общество – и там то же самое: 
хорошо, красиво веди себя среди людей».

Марина Карданова. 


