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«Вода, танцуя,«Вода, танцуя,
    падает вниз,    падает вниз,
       Салютом       Салютом
      сыплются      сыплются
         тысячи         тысячи

брызг»брызг»

В прошедшую субботу, 19 апреля, на площади Согласия в Нальчике состоялось открытие нового сезона 
фонтанов. На торжественное мероприятие, приуроченное к Дню местного самоуправления, собрались 
представители власти, общественность, гости республики.

Яркой и веселой частью праздника 
стало костюмированное представле-
ние: клоуны и сказочные персонажи 
провели конкурсы и игры с детьми. 
Воздушные шары и мороженое, флаги 
и флажки, цветы и музыка – на площади 
в этот день было действительно весело 
и шумно.
И вот кульминационный момент – 

после короткого поздравления мэра 
города Мухамеда Кодзокова ведущие 
праздника предложили всем вместе 
начать обратный отсчет: «Пять, четыре, 
три, два, один… Пуск!» После второго 
дружного «Пуск!» заработал фонтан на 
главной площади столицы Кабардино-
Балкарии, а одновременно с ним – и все 
остальные нальчикские фонтаны: на 
площади 400-летия, площадках перед 
ГКЗ, кинотеатром «Восток» и отелем 
«Синдика».
День продолжился народными гу-

ляньями, праздничным концертом 
с участием популярных эстрадных 
исполнителей республики, танцеваль-
ных коллективов и эстрадно-духового 
оркестра. 
Как сообщили в местной админи-

страции Нальчика, светомузыкальный 
фонтан на площади Согласия будет ра-
ботать по определенному графику , пре-
имущественно в вечернее время, чтобы 
люди могли в полной мере оценить его 
красоту. Соответствующие таблички 
с обозначением времени его работы 
вскоре будут установлены на площади.
Наступившее после выходных не-

настье прервало радостные песни 
фонтанов, так что сейчас они снова 
ждут солнца. 

Фото Татьяны Свириденко.
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Фото Элины Караевой

Отчитались о доходах

ОБРАЩЕНИЕ временно 
исполняющего обязанности главы 
Кабардино-Балкарской Республики 

Ю.А. Кокова в связи
с праздником Пасхи 

Вместе с Парламентом и правительством 
республики сердечно поздравляю право-
славных христиан Кабардино-Балкарии с 
наступлением светлого праздника Па схи.
Сегодня органы государственной вла-

сти республики, религиозные конфессии 
объединяет одно общее стремление – сде-
лать нашу жизнь лучше, способствовать 
духовному и нравственному обогащению 
людей. Православие обладает огромным 
созидательным потенциалом, и очень важно 
использовать его во имя достижения этой 
поистине благородной цели. Выражаю на-
дежду, что взаимодействие органов власти 
республики и православной церкви будет и 
впредь направлено на укрепление дружбы 
между нашими народами, достижение со-
гласия и взаимопонимания в обществе, на 
обеспечение достойной жизни жителям 
республики.
В день светлого праздника Воскресения 

Христова желаю православным согражда-
нам, всем жителям Кабардино-Балкарии 
доброго здоровья, мира и благополучия, 
исполнения светлых надежд.

 

Пасхальное послание архиепископа 
Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта духовенству, 

монашествующим и мирянам 
благословенного Кавказа

«Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь,
будьте единомысленны, мирны –
и Бог любви и мира будет с вами»

(2 Кор. XIII, 11).
Возлюбленные о Господе отцы, братья и 

сестры, в великий и радостный день Пасхи 
Божией приветствую вас вечно живыми 
словами: Христос воскресе!
Путь от Рождества до Воскресения 

Христова идет через Голгофу, где Новый 
Завет запечатлевается самым действенным 
образом — крестными страданиями и смер-
тью. Если бы Христос не воскрес, тщетна 
была бы вера наша и проповедь наша. «Но 
Христос воскрес из мертвых, первенец из 
умерших. Ибо, как смерть через человека, 
так через человека и воскресение мертвых. 
Как в Адаме все умирают, так во Христе все 
оживут» (1 Кор. XV, 20-22).
Каждый из нас, и особенно сегодня, 

может избрать свой путь. Мы можем про-
должать погибать всю жизнь, веря лишь 
во всемогущество смерти. А можем в этот 
день воскресения Христова избрать для себя 
путь веры в жизнь и пойти по этому пути, 
опираясь на евангельское слово, пребывая 
«в учении Апостолов, в общении и пре-
ломлении хлеба и в молитвах» (Деян. II, 42).
Именно путь Пасхи Христовой избра-

ли новомученики и исповедники Церкви 
Русской, близкие нам по времени своей 
жизни. Идя путем Христовым, они достигли 
жизни вечной. Следуя заповедям Божиим, 
они сохранили образ и подобие Божие, как 
главный принцип нашей человечности. 
Ведь подлинный человеческий облик – это 
запечатленный в нас образ Божий.
По слову Божию, «не хорошо быть 

человеку одному» (Быт. II, 18). Давайте 
постараемся, чтобы нашей пасхальной ра-
дости поверили те, кто рядом с нами. Будем 
убеждать их в этой радости не словами, 
не долгими рассуждениями, а простыми 
поступками, совершенными во Имя вос-
кресшего Христа. Потому что за человеком, 
умеющим любить, за человеком, умеющим 
дружить, за верным сыном, за заботливым 
родителем, искренним патриотом всегда 
идут те, кто нуждается в добром примере.
Молюсь, чтобы путь Пасхи Христовой 

стал путем нашей жизни. Желаю всем нам 
твердо держаться этого выбора, верить 
трепетно, любить без сомнений, прощать 
без условий, с любовью хранить свою род-
ную культуру, свой родной язык, помнить, 
какого мы рода.
Главное, что хочу сегодня сказать вам, 

дорогие мои: не бойтесь и всегда радуйтесь, 
потому что воистину воскресе Христос!
С любовью во Христе воскресшем,

Феофилакт, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский. 

Открываются широкие 
возможности
21 апреля врио главы КБР Юрий Коков принял участие в 
совместном заседании Госсовета и Совета при президенте 
России по реализации приоритетных национальных проектов 
и демографической политике, на котором обсуждались вопросы 
развития сельских территорий.
Комментируя итоги заседания, Коков отметил, что наращивание 

социально-экономического потенциала сельских территорий и при-
дание этому процессу устойчивости обозначено президентом страны 
в качестве стратегической задачи государственной аграрной политики. 

«И в этом смысле перед Кабардино-Балкарией открываются широ-
кие возможности. В КБР сельские районы занимают более 90% тер-
ритории, а сельское население составляет 45,9% жителей республики. 
Социальное развитие сел Кабардино-Балкарии позволит в ближайшие 
годы вывести агропромышленный комплекс республики на новый 
уровень и сделает сельскую жизнь более привлекательной», - заявил 
врио главы республики. 
Он добавил, что одновременно с этим в КБР осуществляются меро-

приятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан, 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности, строительство и реконструкция объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры.

«На наш взгляд, создание конкурентоспособного аграрного сектора 
– одна из основных предпосылок развития сельских территорий», - 
подчеркнул Коков.

Создано новое управление
Врио главы КБР Юрий Коков своим указом образовал в 

структуре исполнительных органов госвласти Управление по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и 

делам национальностей.
Согласно указу, правительству КБР предложено в месячный срок 

утвердить положение о новом Управлении, утвердить предельную 
численность и фонд оплаты труда его работников.

Решать проблемы,           
а не искать отговорки

Врио главы КБР Юрий Коков призвал чиновников внимательнее 
относиться к проблемам людей.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, на совеща-
нии с членами правительства и главами администраций Юрий Коков 
предупредил их об ответственности за проявления волокиты и равно-
душия к проблемам людей. По его словам, оптимизация структуры 
органов госвласти еще не завершена, и решения будут приниматься по 
результатам деятельности каждого руководителя в августе этого года.
На совещании также были рассмотрены вопросы благоустройства 

32 сельских школ, где нет элементарных санитарно-гигиенических 
условий для детей. Инспекционные поездки в каждую из них также 
назначены на август текущего года.
Особое внимание обращено на состояние сельских медицинских 

учреждений. Большинство из 92 амбулаторий и фельдшерско-акушер-
ских пунктов нуждается в капитальном ремонте. А их обеспеченность 
специалистами, по данным Минздрава КБР, составляет 52%.
Правительству КБР предложено рассмотреть возможность строи-

тельства типовых амбулаторий, а также обеспечения их необходимым 
оборудованием.
Говоря о работе по благоустройству территории республики, ми-

нистр природных ресурсов и экологии КБР Мухтар Газаев отметил 
некоторые позитивные сдвиги. В частности, во всех населенных 
пунктах определены места для свалок, принимаются меры по ути-
лизации отходов.
Вместе с тем, продолжается несанкционированная торговля вдоль 

дорог, в том числе, федеральной трассы «Кавказ». Кроме того, обраще-
но внимание на низкое качество покрытия, разметки, неудовлетвори-
тельное состояние большинства АЗС, необходимость благоустройства 
торговых мест на безопасном от дороги расстоянии. В связи с этим 
поставлены задачи по приведению главной автомагистрали в над-
лежащее состояние.

«Давайте решать проблемы людей, а не искать отговорки», - под-
черкнул Юрий Коков.

* * *
На прошлой неделе свои декларации о доходах и имуществе 

обнародовали и члены Совета Федерации, в том числе сенаторы 
от КБР – Арсен Каноков и Ильяс Бечелов.

Согласно документу, экс-глава КБР, который представляет Парламент 
КБР в СФ, в 2013 году заработал 3,231 млн. рублей. Это на 1,709 млн. 
больше, чем годом ранее. 
В личной собственности Канокова изменений не произошло – жилой 

дом площадью 725 кв. м, земельный участок размером 6,4 тысячи кв. м, 
автомобиль «Mercedes-Benz» и гараж на четыре бокса.
Вместе с тем отметим, что в ежегодном рейтинге 200 богатейших лю-

дей России, который составляет журнал «Форбс», Арсен Каноков занял 
176-е место с состоянием в $550 млн. По сравнению с прошлогодним 
рейтингом он опустился на 20 позиций, потеряв за год $100 млн.
Супруга сенатора Фатима Канокова, согласно декларации, зара-

ботала 1,559 млн. рублей, тогда как годом ранее ее доходы превысили 
31 млн. рублей. Она является собственницей двух квартир, четырех 
земельных участков (под индивидуальное жилищное строительство, для 
размещения жилых зданий для рекреационных целей и для строитель-
ства спортивно-диагностического центра общей площадью больше 10 
тысяч кв. м), нежилого строения, гаража и трех автомобилей – одного 
«Мерседеса» и двух «Ауди» – А6 и А8. 
Представитель правительства КБР в СФ Ильяс Бечелов, согласно 

декларации, заработал в 2013 году 2,738 млн. рублей, что на 500 тысяч 
рублей больше, чем годом ранее. Доход его супруги составил больше 
425 тысяч рублей.
В собственности сенатора находится жилой дом площадью 359 кв. м, 

два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство 
общей площадью больше 2 тысяч кв. м, а также место в гаражном коо-
перативе, которым Бечелов владеет совместно с супругой.
Кроме того, у экс-главы Парламента КБР есть два автомобиля – «ВАЗ-

21213» и «Mitsubishi Pajero». Столько же машин и у его супруги, но обе 
они отечественные – «Лады» 111730 и 111930.

Сведения о своих доходах и имуществе обнародовали врио 
главы КБР Юрий Коков, а также члены республиканского 
правительства.
Общий доход врио главы республики в 2013 году составил 2,674 млн. 

рублей. У него в собственности находится квартира в 146, 6 кв. м, а также 
половина нежилого помещения площадью 46 кв. м. В безвозмездном 
пользовании у Юрия Кокова – дом площадью 140,8 кв. м, земельный 
участок в 800 кв. м, кроме того, в аренде сроком на год находился дом 
площадью 146,7 кв. м.
Супруга врио главы КБР в прошлом году заработала чуть больше 

209 тысяч рублей, у нее в собственности находится земельный участок 
площадью 800 кв. м.
Среди членов правительства КБР наибольший доход – 6,464 млн. 

рублей задекларировал первый заместитель премьер-министра Юрий 
Альтудов. Вторым по размеру доходов стал глава правительства Кон-
стантин Храмов, заработавший 5,747 млн. рублей. Третье место по 
уровню доходов у другого первого вице-премьера – Казима Уянаева, 
который задекларировал 1,751 млн. рублей.
В первую пятерку также вошли министр культуры Мухадин Кумахов 

(1,742 млн. рублей) и вице-премьер Ирина Марьяш (1,572 млн. рублей).
Меньше всех среди членов правительства заработал министр стро-

ительства и ЖКХ Анзор Тутуков, чей годовой доход составил чуть 
более 670 тысяч рублей.
В автопарке министров преобладают иномарки. Трое из них (Альтудов, 

Тутуков и министр спорта Аслан Афаунов) являются владельцами «Toyota 
Land Cruiser». Кроме того, Константин Храмов владеет «Saab 9-3», ви-
це-премьер Руслан Фиров – «Mitsubishi Outlander», министр финансов 
Мурат Керефов «Volkswagen Touareg», глава Госкомитета по занятости 
Зубер Тхагалегов – «Volkswagen Bora», министр здравоохранения Ирма 
Шетова – «BMW-320».  Мухадин Кумахов имеет «Ford Focus» и «Toyota 
Camry», а также отечественный «ВАЗ-2103».

Руслан Мазлоев переплел традицииРуслан Мазлоев переплел традиции
В Национальном музее Кабардино-
Балкарии открылась выставка 
ардженов – национальных, плетенных из 
тростника, ковров и ковриков молодого 
художника Руслана Мазлоева. 
Удивительно, но в ардженах Мазлоева 

чувствовался не только талант художника, но 
и истинно мужской почерк. Работы Руслана 
были сразу и по достоинству оценены много-
численными посетителями вернисажа.
Главный хранитель нальчикского Музея 

изобразительных искусств Владимир Мо-
каев, открывая выставку, назвал молодого 
художника своим другом. «Мне очень близко 
то, что он делает!» - заметил Мокаев.
Владимир Мокаев сообщил, что, несмотря 

на молодость художника, его работы вы-
ставлялись в различных музеях Северного 
Кавказа, России и даже за рубежом. Арджены 
Мазлоева продемонстрировали людям всего 
мира, что умеют делать в Кабардино-Бал-
карии, во время Олимпийских игр в Сочи. 
Один из ардженов выставлен сейчас в Музее 

этнографии Гамбурга и пользуется огромным 
успехом.

«Мазлоев смог раздвинуть рамки тради-
ций, открыв в себе большого художника. Он 
создает традиции новые, нам незнакомые, но 
приемлемые для всех. Никогда не было рань-
ше на ардженах этих космических линий! О 
нем говорят и будут говорить, это гордость 
нашей республики!», - сказал Мокаев.
Теплые слова молодому прикладнику ска-

зал народный художник КБР Руслан Цримов.
Когда слово было предоставлено самому 

Мазлоеву, он одной фразой поблагодарил 
всех присутствующих: «Спасибо, что нашли 
возможность и время прийти сюда. Упсо!»
Официальное открытие выставки было 

достаточно коротким, поскольку посетителей 
больше всего интересовала возможность 
рассмотреть арджены, прикоснуться к ним, 
а также лично поговорить с художником, 
который охотно отвечал на вопросы.

Наш корр.
Фото Элины Караевой. 
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Преступность 

снизилась на 2%
15 апреля на заседании коллегии МВД по КБР были 
подведены итоги оперативно-служебной деятельности 
министерства в первом квартале текущего года.
Как сообщила начальник штаба МВД по КБР Люся 

Ширитова, за первые три месяца 2014 года удалось до-
биться улучшения показателей по отдельным направлениям 
оперативно-служебной деятельности. В частности, на 2% 
снизилось количество зарегистрированных преступлений, в 
том числе средней и небольшой тяжести. Более чем в 12 раз 
увеличилось количество преступлений, раскрытых по «го-
рячим следам». На 5,5% сократилось число преступлений, 
совершенных по бытовым причинам. Вместе с тем, возросло 
число раскрытых органами внутренних дел преступлений 
экономической направленности.
Подразделениями Госавтоинспекции выявлено около 

150 тысяч административных правонарушений. Среди них 
свыше 1,5 тысячи фактов управления транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опьянения, а также около 
двух тысяч случаев выезда на полосу встречного движения. 
В результате принятых мер удалось добиться снижения 

числа дорожно-транспортных происшествий на 19,2% и 
на 15,6% – раненых в них. Но при этом на 9,8% возросло 
количество погибших в авариях людей. 
Министр внутренних дел по КБР Сергей Васильев 

удовлетворительно оценил результаты работы органов 
внутренних дел. «Значительный объем работы позволил 
МВД справиться с поставленными задачами», - отметил 
глава ведомства.

Происшествия

Снаряд в огороде
18 апреля в Урванском районе был обезврежен снаряд 
времен Великой Отечественной войны.
Артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров в своем 

огороде обнаружил житель селения Старый Черек. Он сразу 
же сообщил о находке в полицию.
Прибывшие на место взрывотехники ОМОНа вывезли 

снаряд в безопасное место и обезвредили его.

Погиб на пожаре
В ночь на 17 апреля в результате пожара в жилом доме в 
Прохладном погиб 65-летний местный житель.
По информации ГУ МЧС РФ по КБР, сообщение о пожаре 

в пятиэтажном доме на ул. Добровольского в Прохладном 
поступило в 4.34 17 апреля. Выехавшие на место пожарные 
установили, что горит квартира на третьем этаже дома. 
Ликвидировать возгорание, площадь которого составила 20 

квадратных метров, специалистам удалось в 5 часов 10 минут. 
Во время пожара травмы и ожоги, не совместимые с жиз-

нью, получил 65-летний мужчина. 
Причина возгорания выясняется.

Испарения из цистерн
18 апреля на станции Приближной в Прохладненском 
районе было предотвращено возможное возгорание 
цистерны с сероводородом.
В 4.51 в оперативно-дежурную смену Центра управления в 

кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по КБР поступило сообще-
ние, что на станции Приближная заметен дым из цистерны 
с сероводородом. Прибывший на место пожарный караул 
установил, что открытого горения нет, наблюдаются лишь ис-
парения из-за незначительной разгерметизации двух цистерн 
с расплавленной технической серой.
Специалисты обработали цистерны специальным составом 

и завершили работы к 8 часам. Задержки поездов и электричек 
из-за этого не было. 

Помогли пожарные
Сотрудники пожарной службы помогли пенсионеру, 
потерявшему сознание на одной из улиц Нальчика.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР, сотруд-
ники отделения пожарной части №19 во главе с начальником 
караула Артуром Соговым во время проверки противопо-
жарного водоснабжения на газоне напротив гимназии №13 
на ул. Кирова в Нальчике обнаружили пожилого мужчину, 
который находился без сознания. 
Начальник караула сразу доложил об этом на пункт связи 

части и запросил к месту скорую медицинскую помощь. До 
прибытия кареты скорой помощи пожарные оказали мужчине 
(им оказался 66-летний житель Чегема) первую доврачебную 
помощь. Затем ему помогли и прибывшие на место медики 
«скорой». 
Руководством части принято решение представить пожар-

ных Беслана Березгова, Азрета Губжокова, Амира Ляшева, 
Артура Согова и Мурата Шинахова к поощрению. 

Тонко, изысканно, деликатно

В отделе иностранной литературы Государственной национальной библиотеки в рамках проекта 
«Литературная гостиная» состоялся вечер 

«Загадка века: Уильям Шекспир»

Очередной победы добился прославленный театр моды «Налькут-Нальмэс» Школы высшего 
швейного мастерства, действующей на базе Республиканского центра научно-технического 
творчества учащихся» МОН КБР. Юные модельеры под руководством Светланы 
Шортановой заняли второе место на XVII Национальном конкурсе детских театров моды и 
студий костюма Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла».

Вечер, посвященный 450-летию со дня рождения выдающе-
гося драматурга и поэта, по сути представлял собой историко-
литературное детективное расследование, ведь имя Шекспира 
было всегда окутано тайной. Не осталось ни его рукописей, 
ни прижизненных портретов, ни отзывов современников. 
Даже смерть великого драматурга прошла незамеченной в 
литературных кругах. С одной стороны в произведениях 
Шекспира видны следы чрезвычайно эрудированной лич-
ности, высокообразованной, владеющей языками, знающей 
другие страны, быт самых высоких кругов тогдашнего англий-
ского общества. С другой, вся его семья – отец, мать, жена, 
дети – была неграмотна. Не найдено ни одной книги из его 
библиотеки. Когда Шекспир умер, в Англии не произошло ни 
малейшего общественного резонанса, хотя в то время было 

принято писать элегии и издавать целые сборники в память 
об известных литераторах. Все это породило слухи о том, что 
под маской Шекспира скрывался другой автор, предполагали 
даже, что это была сама королева Елизавета.
Об этой и других версиях авторства бессмертных драмати-

ческих произведений и сонетов, различных периодах его жиз-
ни, друзьях и окружении Шекспира сотрудники ОИЛ говорили 
вместе с учениками МОУ СОШ №4 г. Нальчика, студентами 
СКГИИ, Колледжа искусств и Института филологии КБГУ. 
На традиционной книжно-иллюстративной выставке, кото-

рую библиотекари готовят к каждому важному юбилею, также 
были представлены картины учащихся детской художествен-
ной школы и детской школы искусств №1. 

Фарида Шомахова.

В настоящее время «Золотая игла» объ-
единяет детские творческие коллективы 
художественно-прикладного направления из 
55 регионов России и Казахстана, и особое 
место в реализации идей Ассоциации име-
ет Национальный конкурс детских студий 
костюма и театров моды, родившийся 
в 1997-м, в год подготовки к 850-летию 

Москвы. На протяжении всех этих лет бес-
сменным председателем жюри конкурса 
является известный модельер и художник, 
генеральный директор Московского Дома 
моды, лауреат Государственной премии 
России Вячеслав Зайцев, хорошо знающий 
«Налькут-Нальмэс». В конкурсе Театр моды 
принимает участие с 2004 года, с самого 

первого раза получив Гран-при, а в последую-
щие годы – первые награды – явление в мире 
моды, практически не имеющее прецедентов.
В этом году юные дизайнеры, соперничав-

шие с детскими театрами моды из более чем 
сорока российских и казахстанских городов, 
привезли и взрослые, и детские модели, уча-
ствовавшие в трех номинациях. В номинации 
«Этностиль» была показана коллекция «Чер-
кешенка», в номинации «Образы искусства в 
костюме» – коллекция «Тайна свирели Аша-
маза», в номинации «Дебют» – «Русудам». 
Каждая из показанных коллекций встре-

тила теплый прием как у публики, так и у 
жюри, давших следующую оценку после 
завершения конкурса: «Так тонко, изысканно 
и деликатно вы проделали огромную работу! 
Вы – молодцы!» 
Светлана Шортанова обучила не одно 

поколение детей секретам дизайнерского ис-
кусства и швейного мастерства. Она делала 
это вместе со своей дочерью Мадиной Шор-
тановой, ставшей ее верной помощницей и 
последовательницей, и вместе с ней – вплоть 
до безвременной кончины Мадины Аскеров-
ны в 2012 году – готовилась и к участию в 
«Золотой игле». В этом году творческое пар-
тнерство было разделено с преподавателем 
ШВШМ по рисунку Мариной Галуковой, 
внесшей большой вклад в успех театра на 
конкурсе, который не состоялся и без под-
держки всех остальных работников Школы, 
а также руководителя РЦНТТУ Хусейна 
Дикинова, и, конечно, без всеобъемлющей 
помощи родителей юных учеников Светланы 
Шортановой.

Наталия Печонова.
Видеозапись конкурсных дефиле см. на
нашем сайте www.smkbr.net/videohtm/

Собрали больше 8 миллионов
В ходе прошедшего 5 апреля общереспубликанского 

субботника в поддержку старшего поколения
было собрано, по предварительным данным,

более 8 миллионов рублей.
По информации министерства труда и соцразвития КБР, 

в субботнике приняли участие больше 46 тысяч человек. В 
фонд субботника со всех районов республики, а также из 
Нальчика, Прохладного и Баксана, перечислено в общей 
сложности более 8,2 миллиона рублей. 
Данные средства будут направлены на выплаты ежегод-

ной единовременной помощи 558 инвалидам, участникам 
Великой Отечественной войны и вдовам погибших воинов. 
Они получат по 10 тысяч рублей в преддверии Дня Победы.
Кроме того, часть собранных средств пойдет на оказание 

содействия одиноким и одиноко проживающим инвалидам, 
участникам Великой Отечественной войны и вдовам по-
гибших воинов.

Назначения
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в КБР назначен

Пшикан Таов.
Напомним, что должность уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в КБР была 
учреждена в марте 2013 года; уполномоченный 
назначается на должность сроком на 5 лет.
В июне прошлого года бывшим главой респу-

блики Арсеном Каноковым на должность бизнес-
омбудсмена была назначена Юлия Пархоменко. 
Однако в марте этого года она была освобождена 
от этой должности.
Таов, которому в мае исполнится 77 лет, до это-

го назначения возглавлял Общественную палату 
КБР, еще ранее – профсоюзы республики.

Счетчики – для всех
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
уведомил потребителей природного газа об 
обязательной установке счетчиков на газ

до 1 января 2015 года.
В официальном обращении ООО «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск» к потребителям гово-
рится: «В соответствии со ст. 13 Федерального 
закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» собственники частных жилых домов 
и собственники помещений в многоквартирных 
домах обязаны в срок до 1 января 2015 года обе-
спечить установку и ввод в эксплуатацию инди-
видуальных приборов учета природного газа.
С 1 января 2015 года в случае отсутствия при-

боров учета газа предусмотрено применение 
повышенных коэффициентов платы за потре-
бленный газ».
Подробнее узнать о порядке установки при-

боров учета газа и специализированной органи-
зации, осуществляющей установку, предлагается 
в территориальных участках и абонентских 
пунктах филиала ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в КБР по месту жительства.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает о проведении торгов по 
реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего: 

1. Заложенное имущество МУП «Наль-
чикмежтранс (Д№14), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 27.01.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 14 мая 2014 г. в 09-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики 

предмета торгов:
Лот №1: Здание профилактория, назначение: 

жилое, общая площадь 4600,9 кв.м, инв. №9287, 
лит. Г10, кадастровый (или условный) номер: 
07-07-01/015/2008-250. Земельный участок, 
функционально обеспечивающий эксплуатацию 
здания, производственных целей, общей площа-
дью 4656,84 кв.м, кадастровый номер 07:09:0101 
016:0055.
Начальная цена продажи имущества 16 048 

000,00 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 
800 000,00 руб. Шаг аукциона 850 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. 2-й Промпоезд, д. 3.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 23 апреля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 8 мая 2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 13 мая 

2014 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 

и должен поступить на счет не позднее 12 мая 
2014 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

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

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

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

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

обретение имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та кой оферты, 
после чего договор о задатке счи тается заклю-
ченным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по уп равлению 
государственным имуществом либо его террито-
риального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

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

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

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

признании претендентов участниками продажи 
имущества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников 
и подведения итогов прода жи имущества пре-

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

8. В случае отмены проведения продажи 
имущества продавец возвращает задатки пре-
тендентам в течение пяти рабочих дней с даты 
опубликования информационного сообщения об 
отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в 
продаже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

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

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

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

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

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

Окончание на стр. 5

С двумя пистолетами
18 апреля в Нальчике неизвестный открыл стрельбу по 
сотрудникам правоохранительных органов, 
пытавшимся его задержать, и был уничтожен ответным 
огнем силовиков.
Как сообщил официальный представитель следственного 

управления СКР по КБР, около 13.40 на выезде из Нальчика в 
микрорайоне «Дубки» неподалеку от троллейбусного управ-
ления сотрудники правоохранительных органов намеревались 
остановить темную «семерку», однако находившийся в ней 
мужчина не подчинился им и попытался скрыться. При этом 
он открыл по силовикам стрельбу из пистолета.
Ответным огнем сотрудники полиции уничтожили напа-

давшего, среди силовиков никто не пострадал.
По предварительным данным, стрелявшим оказался 

36-летний житель республики Хызыр Бегиев. При досмотре 
у него обнаружили два пистолета – Макарова и Стечкина с 
комплектами боеприпасов к ним. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 

317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов») и 222 («Незаконный оборот оружия») 
УК РФ.

Пособник из Баксана
В ночь на 15 апреля в Нальчике силовики задержали 
жителя Баксана, подозреваемого в пособничестве 
участникам бандподполья.
Сотрудники ГУ МВД России по СКФО совместно с опе-

ративниками УФСБ РФ по КБР на ул. Шогенова в Нальчике 
остановили автомобиль «ВАЗ-21099», за рулем которого на-
ходился 24-летний житель Баксана. Во время осмотра салона 
оперативники обнаружили и изъяли гранату РГД-5 с запалом 
и наркотики.
Уже в отделе полиции задержанный дал признательные пока-

зания, сообщив, что оказывал пособническую помощь, предо-
ставляя продукты питания члену НВФ Мурату Ципинову. 
Последний был уничтожен во время спецоперации в середине 
марта этого года в Нальчике вместе с главарем бандподполья 
Тенгизом Гукетловым и еще тремя боевиками («СМ» №11).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Участвовал в НВФ
Следственные органы КБР завершили расследование 
уголовного дела в отношении жителя республики, 
которого обвиняют в участии в незаконном 
вооруженном формировании.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 

следствием установлено, что в 2013 году 25-летний житель 

Зольского района встретился с членом незаконного вооружен-
ного формирования, действующего на территории района, и 
дал ему согласие на участие в НВФ.
С этого времени и до момента его задержания молодой 

человек предоставлял боевикам для скрытого проживания 
принадлежащее ему домовладение, обеспечивал их продук-
тами питания и скрытно перевозил на автомобиле. Кроме 
того, во время задержания он применил насилие в отношении 
сотрудника МВД по КБР.
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 

(«Участие в вооруженном формировании, не предусмотрен-
ном федеральным законом») и части 1 статьи 318 («Приме-
нение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. 
После утверждения обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обви-
няемому грозит до шести лет лишения свободы.

По фиктивным справкам
Сотрудники полиции раскрыли три факта 

мошенничества с кредитами на общую сумму около 
двух миллионов рублей.

По информации пресс-службы МВД по КБР, в полицию 
обратилась 34-летняя жительница Нальчика, сообщившая, 
что женщина по имени Роксана оформила кредит на ее имя 
в одном из коммерческих банков на 116 тысяч рублей. Поли-
цейские по подозрению в совершении данного преступления 
задержали 35-летнюю нальчанку.
С заявлением о мошеннических действиях при получе-

нии потребительских кредитов в полицию также обратился 
управляющий отделением одного из банков. Он сообщил 
о двух фактах незаконного получения кредита с помощью 
фиктивных справок о месте работы и размере заработной 
платы. Поводом для проверки представленных документов 
послужило невыполнение финансовых обязательств – кли-
енты не погашали полученные кредиты.
В итоге сотрудники полиции установили, что в первом 

случае при помощи поддельных справок 789 тысяч рублей 
получила 31-летняя жительница Нальчика, а во втором – 956 
тысяч рублей – 25-летний житель селения Старый Черек.
По всем данным фактам возбуждены уголовные дела.

Экс-пристав подделал 

подписи судей
Прокуратура КБР утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении бывшего 
силовика, которому инкриминируется совершение 
мошенничества на сумму более 1 миллиона рублей.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, в се-

редине 2012  года жительница Нальчика обратилась к своему 
знакомому, который ранее работал следователем в органах 
внутренних дел, а также судебным приставом-исполнителем. 
Женщина попросила его оказать юридическую и консульта-
тивную помощь ее отцу в решении вопросов по оформлению 
наследования квартиры его скончавшейся сожительницы, а 
также денежных средств, находящихся на банковских счетах.
Экс-следователь согласился помочь отцу знакомой и полу-

чил от него нотариальную доверенность на представительство 
в судебных и иных госорганах. Кроме того, мужчине было 
выплачено более 400 тысяч рублей, запрошенных им за ока-
зываемые услуги. 
Однако на самом деле он не собирался оказывать никаких 

услуг. По версии следствия, получив деньги и документы 
на квартиру, бывший силовик изготовил поддельную пе-
чать Нальчикского городского суда, а также определение и 
решение Нальчикского городского суда о признании права 
собственности на квартиру за потерпевшим. Кроме того, он 
выполнил рукописные записи и подписи от имени известного 
в республике федерального судьи, а также поставил оттиск 
поддельной печати.
Таким способом он планировал «отчитаться» за получен-

ные от потерпевшего деньги, рассчитывая, что с помощью 
поддельного решения суда отец его знакомой сможет при-
обрести право собственности на квартиру. Но Управление 
Росреестра по КБР отказало потерпевшему в государственной 
регистрации права собственности на квартиру, установив 
подложность судебного решения.
Помимо этого, бывший следователь и пристав изготовил 

поддельный исполнительный лист Нальчикского городского 
суда, согласно которому его знакомой присуждались более 
800 тысяч рублей, якобы переданные ею взаймы умершей. 
По обращению обвиняемого в службу судебных приста-

вов было возбуждено исполнительное производство, и на 
банковские счета умершей был наложен арест. Затем на де-
позитный счет УФССП РФ по КБР была зачислена указанная 
сумма, которая впоследствии подлежала передаче знакомой 
обвиняемого.
Однако проведение исполнительных мероприятий было 

приостановлено в результате обращения в службу судебных 
приставов федерального судьи, от имени которой был выдан 
подложный исполнительный лист. Об указанных фактах 
было сообщено в правоохранительные органы судьями и 
потерпевшим. 
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 («Мо-

шенничество с причинением значительного ущерба гражда-
нину»), ч. 2 ст. 327 («Подделка официальных документов и 
печатей») и ч. 3 ст. 30, части 3 статьи 159 («Покушение на 
мошенничество») УК РФ.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести 
лет лишения свободы.
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Окончание. Начало на стр. 4
4. Перечень требуемых для участия в про-

даже имущества документов и требования к 
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко-

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

с отметкой банка-плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответ ствии с настоящим инфор-
мационным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претенден та, оформ-
ленная в соответствии с требова ниями. 
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;

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

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша ющее 
приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредитель ными документами претен-
дента и законо дательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномо ченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверен ные 

копии решения органа управления пре тендента 
или выписки из него. Если пред полагаемая 
сделка является для общества крупной, и в со-
ответствии с учредительны ми документами пре-
тендента требуется одобрение крупной сделки, 
то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобре нии 
крупной сделки уполномоченным на то органом 
управления;

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юриди-
ческого лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально за веренных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него 
для акционерных обществ, или письменное заве-
рение за подписью руководителя с приложением 
пе чати для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии 

документов) в части их оформления, заве рения 
и содержания должны соответство вать требова-
ниям законодательства Россий ской Федерации и 
настоящего информаци онного сообщения. Доку-
менты, представля емые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный пере-
вод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным 

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

полненные карандашом, имеющие под чистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправле-
ния. Исправления, внесенные при необходимо-
сти, должны быть завере ны подписью должност-
ного лица и простав лением печати юридического 
лица, их со вершивших. Если документ оформлен 
но тариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

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

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

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

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо офор мление указан-
ных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Феде рации;

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

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

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их упол номоченным представителям 
под расписку.
Претенденты, признанные участниками 

продажи имущества, и претенденты, не до-
пущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются об этом не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления ре шения 
протоколом, путем вручения им под расписку со-
ответствующего уведомления либо направления 

такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 

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

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

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

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

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

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

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается выпи-
ской со счета о поступле нии средств в размере 
и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения про-

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

торгах и правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формой документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д.18, тел. 40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

- …никто так и не понял, по-
чему я оказался в секции «Искус-
ствоведение», видимо, по чьей-то 
ошибке, - рассказывает Алихан, 
- пришлось мне выступать не-
множко «не в теме». Но мне по-
казалось, что члены жюри моим 
проектом заинтересовались, не 
зря же они так настойчиво пред-
лагали мне «углубить и развить 
эту тему, чтобы ее можно было 
реализовать на практике». 
Тему, честно признаюсь, я не 

сам выбирал, мне ее предложила 
преподаватель Республиканского 
дворца творчества детей и моло-
дежи Мадина Юрьевна Тукова. 
Я во Дворец на дополнитель-
ные занятия хожу и с Мадиной 
Юрьевной уже не первый год 
знаком. Она, наверное, знала о 
моем увлечении Нартским эпо-
сом, оно у меня с детства. Мне 
бабушка так интересно и рас-
сказывала, и читала о его героях, 
что, когда я подрос, мне и самому 
захотелось побольше о них узнать. Начал с 
истории своей фамилии – она идет от имени 
бога железа, покровителя кузнецов Тлепша, 
который закалил маленького Сосруко. Потом 
другими героями заинтересовался. Подумал, 
что не только мне, наверное, будет интересно 
узнать обо всем этом, и музей Нартского эпо-
са – неплохое решение этого вопроса.
В моем проекте этот музей – реально-вир-

туальный, и основной упор делается на его 
литературную часть. Конечно, хотелось бы, 
чтобы там были и этнографические экспози-
ции, где были бы представлены типологиче-
ские материалы – костюмы, домашняя утварь, 
оружие. Хотелось бы воссоздать кузницу 
Тлепша, как она описывается в эпосе, но это, 
я понимаю, затратно…

«Свой» музей я почему-то вижу на горе 
Кизиловка, рядом со стилизованным рестора-
ном «Сосруко». Этот оригинальный ресторан, 

который давно уже стал одним из символов 
нашего города и республики, надо использо-
вать не только как место для «поесть-попить», 
но и для того, чтобы приобщиться к истории 
и культуре Кавказа. Но можно музей и в 
самом городе сделать. Предполагается три 
зала. Первый – для детей, где они могли бы 
познакомиться с героями Нартского эпоса – 
нарисованными или скульптурными,  экскур-
совод расскажет о каждом. Детям можно было 
бы показать мультфильмы о них, спектакли. 
Экспозиция музея может быть разделена на 
тематические блоки: история написания, 
исторические периоды, имеющие отношение 
к эпосу: реалии, прототипы и т.д. А также 
блок, посвященный произведениям искусства 
– экранизации, памятники, картины и т.п. 

В зале для старшего поколения – а оно у 
нас самое читающее – можно устроить би-
блиотеку, где будут собраны книги и разные 
материалы об эпосе. Здесь можно проводить 
встречи с известными историками, учеными, 
послушать рассказы наших стариков о жизни, 
быте, обычаях в селах и городах в то время, 
когда они были молодыми, организовывать 
концерты старинных песен народов Кавказа, 
игры на народных инструментах.
Отдельный зал – для молодежи: старше-

классников, студентов и аспирантов. Во всех 
наших школах и вузах изучается история на-
родов Северного Кавказа, и здесь они могли 
бы найти всю необходимую им литературу 
для написания своих исследовательских работ, 
рефератов, дипломов. Сегодняшняя молодежь, 

наиболее искушенная в компьютерных комму-
никациях и наименее образованная в вопросах 
литературы, привыкла работать с электронны-
ми носителями, информационными техноло-
гиями. Так вот и надо предоставить ей такую 
возможность! Но, кроме этого, заинтересовать, 
создать мотивацию взять в руки книгу. Можно 
сделать такую «литературно-историческую 
лабораторию», в которой специальный ку-
ратор предложит электронного помощника, 
это одновременно комментатор, экскурсовод, 
пульт управления и аудиогид. Он «откроет» 
нужные ящики и расшифрует непонятный по-
черк, идентифицирует объекты, свяжет людей 
и события, покажет видеофильм. Он поможет 
выстроить маршрут по музею, обобщить и 
систематизировать информацию и сделать 
посещение музея более запоминающимся. 
Кстати, виртуальные экскурсии по музею 
должны быть доступны всем желающим.
По признанию многих авторитетных 

специалистов, «Нарты» являются одним из 
самых древних эпосов мира. Литературно-эт-
нографический музей Нартского эпоса важен 
и нужен как возможность самоопределения 
народа, ведь герои Нартского эпоса – это не 
только кабардинцы, но и адыгейцы, черкесы, 
осетины, ингуши, чеченцы. В нем воспева-
ется не только храбрость и любовь героев к 
своей родине, не только пропагандируется 
трудолюбие, в нем нашло достойное место и 
воспитание в человеке чувства прекрасного. 
Страна Нартов гордилась не только своими 
храбрыми воинами и умелыми хлебопашцами 
и пастухами, но она также была богата ис-
кусными плясунами, певцами и музыкантами. 
Музей исторического героя и мифа, связан-
ной с ними литературной, музыкальной, 
театральной, художественной традиции – вот 
что, по моему мнению, должен представлять 
из себя музей Нартского эпоса. Создание та-
ких музеев это и создание уникального, при-
влекательного бренда республики или даже 
региона. Возможно и формирование нового 
направления – литературного туризма. Со-
трудники музея могут проводить интересные 
тематические экскурсии по городу, республи-
ке, на фоне которых разворачивались события 
того или иного литературного произведения.

Г. Урусова, фото автора. 

С завершившейся недавно Всероссийской открытой конференции учащихся 
«Юность. Наука. Культура» («СМ» №15) девятиклассник нальчикской гимназии 
№14 Алихан Тлепшев вернулся с дипломом лауреата II степени. Свой проект 
«Литературно-этнографический музей героев Нартского эпоса» он должен был 
представлять в секции «Культурология», но…

Музей героя, Музей героя, 
мумузей зей мифамифа
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 Публикуя статью о том, почему мужчины не очень охотно идут работать в школу 
(«Потому что на двадцать девчонок…» «СМ» №11), мы пригласили наших читателей 
к обсуждению этой проблемы и попросили ответить на вопросы: уступают ли 
в чем-либо учителя-мужчины своим коллегам–женщинам и есть ли какая-то 
принципиальная гендерная разница, когда речь идет о школьном учителе? Сегодня мы 
публикуем первые отклики.

«ШКОЛЬНОМУ УЧИТЕЛЮ НЕ ДОРАСТИ УЧИТЕЛЮ НЕ ДОРАСТИ 

ДО МИНИСТРА»
Мы обсуждали вашу статью с кол-

легами в школе и пришли к выводу: те, 
кто участвовал в российском опросе, 
совершенно правильно назвали при-
чины того, почему мужчины неохотно 
идут работать в школу. Зарплата 
у учителей действительно низкая. 
Чиновники от министерства обра-
зования, говоря о том, что «учитель 
в нашей республике получает около 
20 тысяч рублей», не обманывают – 
учитель, работающий в высокогорном 
селе, имеющий большой стаж и нагрузку (до 
30 часов в неделю), может получать и больше, 
ведь за все это идет доплата. Но в городе 
молодой учитель в лучшем случае получает 
в два раза меньше! И мужчины совершен-
но правы, считая, что 9-10 тысяч рублей в 
месяц – совсем не «мужская зарплата» и на 
нее содержать семью невозможно. От этого 
и непрестижность профессии. Именно для 
мужчины. И отсутствие карьерного роста 
– тоже причина. Да, в педагогике можно 
заниматься наукой, получать даже какие-то 
звания и награды (не в педагогике, кстати, 
тоже), но школьному учителю дорасти до ми-
нистра образования или большого чиновника 

от образования – нереально. Или мы чего-то 
не знаем, и хоть один из наших министров 
(имеются в виду мужчины-министры об-
разования) в молодости работал школьным 
учителем? Большинство чиновников в ми-
нистерстве вообще не имеют педагогической 
практики, разве не так?
Мужчина-учитель в школе нужен, очень 

нужен, школа ведь не только учит, но и вос-
питывает, а в процессе воспитания нужны 
и женская забота, и твердая мужская рука. 
Только не пойдут мужчины с большой охотой 
работать в школу, пока в ней не будут созданы 
достойные для них условия.

Ольга К., г. Нальчик.

«… А МУЖЧИНЫ – ЛУЧШЕ!»
Можно сколько угодно спорить о том, «есть 

ли какая-то принципиальная гендерная разни-
ца, когда речь идет о школьном учителе», ду-
маю, найдутся аргументы и в подтверждение, 
и в опровержение этого. Но одно несомненно: 
в этой, казалось бы, женской профессии, луч-
шими почему-то считаются мужчины. И даже 
необязательно вспоминать, как вы предлагали, 
известных педагогов XX столетия, обратите 
внимание на день сегодняшний. В ежегодном 
Всероссийском профессиональном конкурсе 
учителей принимают участие в основном жен-
щины – среди конкурсантов их подавляющее 
большинство, но чаще всего побеждают в 
нем учителя-мужчины. Да что далеко ходить 
– ваша же газета недавно писала о городском 
конкурсе «Учитель года». В нем приняли 

участие четверо мужчин (почти пятая часть от 
числа всех конкурсантов), и все четверо  стали 
победителями и призерами этого профессио-
нального конкурса! Мужчины-учителя, если 
они действительно любят свою профессию, 
всегда лучшие педагоги, чем женщины. Ни в 
коем случае не хочу обидеть женщин, думаю, 
они и сами это прекрасно понимают. Про-
сто желание главенствовать, быть лучшим и 
первым – в крови у настоящего мужчины, в 
генах! Именно из-за того, что в школе, имея 
небольшую зарплату и не имея возможности 
карьерного роста, очень нелегко быть «глав-
ным, первым, лучшим», они и не идут туда 
работать. Но уж если пришли, обязательно за-
хотят быть лучшими. И, скорее всего, станут!

А. Тамбиев, г. Нальчик.

«ОДИНАКОВО ВАЖНЫ,           

ОДИНАКОВО НУЖНЫ»
Есть ли разница между учителем-мужчиной и учителем-женщиной? И если есть,

как она отражается на учебном процессе? Эти вопросы мы задали
старшеклассникам нальчикских школ.

Катя: 
- За все годы обучения у меня преподавали только 4 учителя-мужчины, и я не заметила 

особых отличий от учителей-женщин. Единственное, что могу назвать, – это то, что мужчи-
нам удавалось держать дисциплину в классе немного легче, чем некоторым женщинам, им 
не приходилось прибегать к крайним мерам, чтобы успокоить расшалившихся учеников. Но 
в качестве подачи материала и в остальном – могу сказать, что разницы не было.
Валерий: 
- Если мужчина работает в школе – 99%, что он пришел туда сознательно, что для него 

это – призвание. А вот женщины могут попасть в школу случайно, просто потому что другой 
работы не нашли. Наверное, поэтому мужчины-учителя чаще бывают настоящими профес-
сионалами. Они, кстати, своей работе и больше времени уделяют, хотя бы потому что им не 
надо особо думать, что на ужин приготовить, в чем ребенка в школу отправить – ну, о всяких 
там домашних мелочах.
Женя: 
- Мне кажется, нет никакой разницы, мужчина учитель или женщина. Такой разговор еще 

может зайти, если школа только для мальчиков, или же только для девочек. Если учитель хо-
рош, то, думаю, нет никакой разницы, какого он пола. Да, многие привыкли, что учителя часто 
женщины. Но чем лучше или хуже учитель-мужчина? Мне кажется, неправильно оценивать 
учителей по половому признаку.
Мухамед: 
- Разница есть. Чаще всего у мужчин свой стиль обучения. У них есть склонность спорить с 

учениками как будто они равны, а с женщиной-учительницей особо поспорить не получится. 
Переубедить ее практически невозможно, так упорно они могут защищать свои интересы. А 
еще мужчины чаще обладают чувством юмора, а это всем ученикам нравится.
Астемир: 
- Вот, казалось бы, у всех мужчин аналитическое мышление, и они не очень хорошо пре-

подают гуманитарные предметы, однако, у меня в «художке» учитель есть, который историю 
искусств так классно рассказывает! Ему это интересно, и эта энергия прямо исходит от него, 
а слушать его – одно удовольствие. А вот наша новая школьная учительница по литературе 
вообще жуть! Ни логики, ни эмоций! Сидит там что-то себе под нос бубнит, и урок проходит 
просто кошмарно! Как я буду ЕГЭ сдавать по русскому, да еще и сочинение писать!
Лиза: 
- Я считаю, что и те, и те должны участвовать в нашем школьном воспитании. В каждой 

семье есть мужчина и женщина, отец и мать, которые воспитывают нас каждый по-своему, 
но в итоге получается единое целое, находящееся в равновесии. Так и в школе, добрые и 
хорошие учительницы воспитывают в нас качества хорошие, а именно учат быть толе-
рантными к окружающему миру, отзывчивыми по отношению к другим людям. Однако 
учителя-мужчины учат нас быть собранными, не рассеянными, как ни странно, учат нас 
порядку, но порядок этот не тот, что дома, а порядок в действиях, в мыслях, во всем, что 
касается повседневной жизни. Хорошее и плохое есть везде и в каждом. Что касается учи-
тельниц, то они иногда чрезмерно заботливы или наоборот. Они чаще рассеяны, потому что 
больше думают о семье, чем о работе, и это, кстати, для женщины нормально. Хорошее в 
женщинах-учителях то, что они поговорят с тобой на любую тему, будь то семейные про-
блемы, какие-то неурядицы в школе или даже ссора с друзьями или одноклассниками. Чего 
не скажешь о мужчинах. Они могут пошутить, если надо развеселить, но поговорить – это 
редкость. У учителей мужского пола есть еще минусы. Они зачастую «фанатики» и педанты 
своего дела, что нередко создает излишние проблемы. Я считаю, что в школе должны быть 
и мужчины и женщины, иначе учеба станет скучной и надоедливой, а каждый учитель по-
своему вкладывает что-то новое в нашу жизнь.

Подготовила Гюльнара Урусова.

ООО «Управляющая компания «Регион-Юг» (ОГРН 1062312038799, ИНН 2312131852, 
КПП 231201001, адрес: 350075, г. Краснодар, ул. Стасова-Сормовская, 178-180/1, 

оф. 210, эл. почта: regionug78torgi@mail.ru) (далее - Организатор торгов) проводит 
торги по продаже имущества, принадлежащего ООО «МАК-КО» (г. Нальчик, ул. 

Кабардинская, 145, ОГРН 1040700206799, ИНН 0721007796, КПП 072101001, конк. упр. 
Мавров А.Д., утвержден решением АС КБР от 18.12.2012 г. по делу № А20-2672/2012) 

(далее – Должник).

Торги проводятся в форме аукциона, открытого 
по составу участников с открытой формой подачи 
предложения по цене. 
Подведение итогов торгов – 06.06.2014 в 14.00 

по МСК на электронной торговой площадке 
ООО «Фабрикант.ру» - www.fabrikant.ru (далее 
– электронная площадка или ЭТП). 
Предмет торгов - Лот № 1: «Автоматизи-

рованная линия по производству макарон 
(фирма-производитель «Бюлер» Швейцария, 
год выпуска 1990, инвентарный номер 000033), 
расположенная по адресу КБР, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 145.
Начальная стоимость – 1 682 843 руб. 20 коп. 

с учетом НДС.
Задаток для участия в торгах – 10% (десять) 

от начальной стоимости лота.
Шаг аукциона – 5% (пять) от начальной 

стоимости лота.
Заявки на участие в торгах вместе с другими 

документами принимаются с 10.00 28.04.14 г. по 
10.00 04.06.14 г. на сайте ЭТП.
К участию в торгах допускаются физические 

и юридические лица (далее - Заявитель), зареги-
стрированные в установленном порядке на ЭТП.
Для участия в торгах Заявитель представляет на 

электронной площадке заявку на участие в торгах.
Документы и заявки предоставляются в элек-

тронном виде и подписанные ЭЦП заявителя, в 
соответствии с порядком (регламентом) работы 
на ЭТП.
Заявка на участие в открытых торгах должна 

содержать:
а) обязательство участника открытых торгов 

соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов;
б) действительную на день представления 

заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для юридического 
лица), действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица), 
копию решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой;
в) фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о 
местонахождении, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика;
г) копии документов, подтверждающих полно-

мочия руководителя (для юридических лиц);
д) сведения о наличии или об отсутствии заин-

тересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий;
е) предложение о цене имущества должника.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие 

в открытых торгах не позднее окончания срока 
представления заявок на участие в открытых 
торгах, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.
Изменение заявки допускается только путем 

подачи заявителем новой заявки в сроки, установ-
ленные настоящим Порядком, при этом первона-

чальная заявка должна быть отозвана.
В случае если в новой заявке не содержится 

сведений об отзыве первоначальной заявки, ни 
одна из заявок не рассматривается.
Организатор торгов и Заявитель заключают 

договор о задатке. Заявитель обязан внести за-
даток путем перечисления денежных средств 
на счет Организатора торгов: получатель пла-
тежа - ООО «Управляющая компания «Регион-
Юг», ИНН 2312131852, КПП 231201001, р/с 
40702810200210000073 в банк получателя - До-
полнительный офис «Карасунский» КБ «Кубань 
Кредит» ООО г. Краснодар, БИК 040349722, к/с 
30101810200000000722. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование Должника, 
наименование Заявителя, дату проведения торгов, 
за участие в которых вносится задаток. Задаток 
должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 04.06.2014 г. Сумма внесенного задатка за-
считывается в счет исполнения обязательств побе-
дителя торгов, по оплате приобретенного им лота. 
Проект договора о задатке размещен на ЭТП.
Претенденты, чьи задатки не поступили на 

счет до указанного срока, к участию в торгах не 
допускаются. Решение о признании претендентов 
участниками торгов оформляется протоколом об 
определении участников торгов.
Возврат задатков участникам торгов, которые не 

стали победителями, осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подписания Протокола 
об итогах торгов. 
Ознакомиться с дополнительной информацией 

о предмете торгов заинтересованные лица могут 
в рабочие дни с 28.04.2014 г. по 04.06.2014 г., с 
10.00 до 12.00 по адресу: Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Стасова-Сормовская, 178-180/1, 
офис 210, предварительная запись по телефону: 
8-861-277-54-95.
Организатор торгов вправе снять с продажи 

лоты в любое время до начала процедуры торгов.
Организатор торгов рассматривает представлен-

ные Заявителями заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления 
задатков на счет Организатора торгов в срок, 
установленный в настоящем сообщении, и по 
результатам принимает решение о допуске или 
отказе в допуске Заявителя к участию в торгах. 
Заявители, допущенные к участию в торгах, при-
знаются участниками торгов (далее - Участники). 
ЭТП направляет всем Заявителям уведомления о 
признании их Участниками или об отказе в при-
знании их Участниками.
Результаты торгов оформляются Протоколом 

о результатах проведения торгов в день их про-
ведения. Протокол о результатах проведения 
торгов, утвержденный Организатором торгов, 
размещается на ЭТП.
В течение 5 дней с даты подписания этого про-

токола Продавец направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи 
с приложением проекта данного договора в соот-
ветствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене предприятия.
Проект договора купли-продажи имущества 

размещен на ЭТП.
Победителем торгов признается участник, 

предложивший наибольшую цену за лот, но не 
ниже начальной цены продажи лота. В случае если 
наибольшую цену за лот предложили два и более 
Участника, Победителем среди них признается 
Участник, ранее других указанных Участников 
представивший заявку на участие в торгах. 
В случае отказа или уклонения Победителя 

торгов от подписания данного договора в течение 
5 дней с даты получения указанного предложе-
ния, внесенный задаток ему не возвращается и 
Продавец вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества по лоту участнику тор-
гов, которым предложена наиболее высокая цена 
имущества по лоту по сравнению с ценой имуще-
ства по лоту, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением Победителя торгов.
Победитель обязан уплатить Должнику в тече-

ние 30 дней с даты заключения договора купли-про-
дажи определенную на торгах стоимость лота за 
вычетом внесенного ранее задатка, по следующим 
реквизитам: получатель платежа – ООО «МАК-
КО» (ОГРН 1040700206799, ИНН 0721007796, 
КПП 072101001, р/с 40702810660330002260, к/с 
30101810600000000660, ОАО «Сбербанк России» 
Кабардино-Балкарское ОСБ № 8631 г. Нальчик, 
БИК 040702660).
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Сыт гъуазэр?Сыт гъуазэр?
Япэ дыдэ къэунэхуа библиотекэу къалъытэр ди эрэм и 

III лIэщIыгъуэм щыIа Алек сандрийскэращ. Къызэра лъы-
тэмкIэ, абы тхылъу мин 50-м нэс щахъумэрт икIи и хъыбар 
зылъэIэса щIэны гъэлI хэр, егъэджакIуэхэр ду нейм и щIы пIэ 
куэдым екIуа лIэрт. Библиотекэхэм я теп лъэ кIи, зэхэлъыкIэкIи, 
я лэжьыгъэкIи захъуэжащ. Техникэр къызэрыунэхурэ, 
цIыхум абы гъунэгъу зэрызэхуищIрэ, ахэр нэщI хъуащ. Да уэ 
хъуами, Ме чиевым и цIэр зезыхьэ республикэ щIалэгъуалэ 
библиотекэр иджыпстуи цIыху щыщIэркъым. Абы щыла-
жьэхэмрэ къекIуалIэ хэм рэ захуэдгъэзащ.
Балъкъыз Майе, щIалэ гъуалэ библиотекэм и уна фэщI:
- Ди библиотекэр къызэзыгъэпэщар Тембот Еленэщ. УФ-ми 

КъБР-ми щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ цIэр зезыхьэ бзылъ   ху гъэр 
жыджэру и IэнатIэм пэрытащ. Абы дэлэжьарэ и гъэсэнхэм 
ягъэсэжа защIэрэщ нобэ мыбы щыIэр. Еленэ и щапхъэр ди 
гъуазэу, абы и лэжьыгъэ щхьэпэм пыт щэну дыхэту апхуэдэу 
докIуэкI. Ди лэжьыгъэ нэ хъыщ хьэр – цIыхум щIэныгъэ 
яхэтлъхьэну аращи, жьыи щIэи дащогуфIыкI. Псом хуэ мы-
дэу, иджыпсту, техникэм и тетыгъуэ зэманым, гъуаз джэм, 
тхылъым и пщIэр мащIэу щехуэхым. Пэжыр жыпIэмэ, тхы лъ-
еджэхэм я бжыгъэр мащIэ дыдэщ, ауэ ди библиотекэр зэи нэщI 
хъуркъым, дэ сытым дежи цIыху къызэрет шэлIэ ным дыхэтщ. 
ЩIэх-щIэхыурэ зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэр къ ы зэ догъэпэщ, 
щIалэгъуалэр еджагъэшхуэхэм, тхакIуэ хэм, сурэтыщIхэм, 
яIудогъа щIэ.
Бакъей Залинэ, тхылъ е джэ:
- Сэ мы библиотекэм щIэх-щIэхыурэ сыкъокIуэ, школым 

къыдат, дызэджэн хуей ли те ратурэм къищынэмы щIа фан-
тастикэ сфIэфIщ. Псом хуэмыдэу, Стефани Майер и Iэ- 
д акъэщIэкIхэм сыдахьэх.
Библиотекэм и унафэщIым къызэрыхигъэщымкIэ, 

къэзыгъэдзыхэ Iуэхугъуэ щыIэщ. ПсынщIэу зызыужь 
техникэм библиотекэм и зэран къокI.
Балъкъыз Майе:
- Ди жагъуэ зэрыхъунщи, япэм цIыхур къызэрыт хуэ кIуэу 

щытам хуэдэу, къыдэ кIуэ лIэ жыркъым. Пэжщ, тех никэр фIыщ, 
арыншауэ, цIы хум зиужьынукъым, ауэ ди жа гъуэ мэхъу 
апхуэдиз  илъэс бжыгъэкIэ дызытелэжьар пщIэншэ щыхъум, 
абы цIы хур щыхуэмеижым деж. Ауэ къыхэгъэщыпхъэщ, уна-
гъуэм щIэсыр псори тхылъ еджэу, зэщIыгъуу илъэс зыб жа  нэ 

хъуауэ библиотекэм къе  кIуалIэ зэрыдиIэр. Мис апхуэдэхэм 
тхылъым и мы хьэ нэр я бынхэм пасэу къра гъэ цIыхуну хэтщ 
икIи къай хъулIэу къысщохъу.
Алэкъей Иринэ, абонементым и унафэщI:
- Сыт хуэдэ тхылъ щхьэкIэ цIыхур къэкIуами, зэи 

зыри IэнэщIу щIэдгъэкIыжакъым икIи зэрытхузэфIэкIкIэ 
дадоIэпыкъу, зыгуэр ямыгъуэтмэ, къаху долъыхъуэ. Уеблэмэ 
зы хуей темэр къахуэдгъуэту, абыкIэ тхылъ зыбжанэ яхузэ-
хуэт   хьэс  кIэрэ, я Iуэху зэры дэд  гъэ кIыным дыхущIокъу. 
Библиотекэм къекIуэлIар арэ зы зэрытщIынум иужь дитщ, 
ап хуэ дэ Iуэху бгъэды хьэкIэщ ди нэхъыщхьэхэм ядэтлъэгъуар, 
дэри ахэр ди щапхъэщ.
ЩIалэгъуалэ библиотекэм ныбжьыщIэ куэд къокIуалIэ, 

гу зэрылъыттащи, еджапIэмкIэ зыхуеину тхылъхэм я за къуэ 
мыхъуу, художественнэ тхыгъэхэми щIэупщIэр ма щIэкъым. 
Абыи гугъэ гуэрхэр уегъэщI…
Батыр Ларисэ, тхылъ ще джэ пэшым и унафэщI:
- ЩIалэгъуалэр библиотекэм къетшэлIэн, тхылъыр 

фIы уэ едгъэлъагъун папщIэ, лэжьыгъэшхуэхэр идо гъэ-
кIуэкI. Псалъэм папщIэ, ныб жьыщIэхэр хэкупсэу, щIэ ны-
гъэм хуэгурыхуэу къэ гъэ тэ джыным ехьэлIа зэIущIэхэмрэ 
пшыхьхэмрэ зэхыдошэ. Ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы 
щхьэкIэ къэмынэу, тхы лъ е джэхэм я бжыгъэр дызэрыхуейм 
хуэдэу хэхъуэр къым. Арами, ди лъэр щIэ хур къым, лэжьы гъэм 
къыпыдощэ, нэгъуэщI хэ кIыпIэхэр къыдолъыхъуэ. Ап хуэдэу, 
нэгузыужь пшы хь  хэр къызэдогъэпэщ, ныб жьыщIэхэр твор-
ческэ интеллигенцэм Iу д о гъащIэ, зэ пеуэ хэр идогъэ кIуэкI. 
КъищынэмыщIауэ, лэжьы гъэм кIэ центрым ком пью теркIэ 
къызэгъэпэща пэшхэр хуит къытхуещI  цIы кIу хэм ехьэ лIауэ 
къэпщытэныгъэхэр едгъэкIуэкIын папщIэ. Ап хуэ дэ щIыкIэкIэ 
дэ къы до лъы тэ дэтхэнэ зы ныб жьы щIэри зыхуэIэижь 
унэтIыныгъэр. Ар пщIэмэ, сабийм удэ лэжьэну, бунэтIыну 
нэхъ тынш мэхъу.
ЩIалэгъуалэр узыншэу щы  тыным гулъытэ хэха ху дощI. 

АбыкIэ сэбэп къытхуохъу узыфэ зэрыцIалэхэм ще  Iэзэ 

сымаджэщым и лэ жьа кIуэхэр, нарколог цIэры Iуэ ПащIэ 
Артур. Ныбжьы щIэ хэм апхуэдэ зэIущIэхэр  хуабжьу ягу ирохь, 
дихьэхыу хьэщIэхэм йодаIуэ. Апхуэдэу мы гъэр щIыуэпсыр 
хъумэ  ным и илъэсу дгъэувауэ, гъэлъэгъуэныгъэхэр,  з э пеуэхэр 
идогъэкIуэкI, ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкI хэр утыку 
къитхьэу.
КIэщт Рузаннэ, щIыпIэ литературэмкIэ къудамэм и 

лэжьакIуэ:
- Тхылъ и лъэныкъуэкIэ, адрей къудамэхэм нэхърэ куэд-

кIэ нэхъ дытыншу жыпIэ хъу нущ. Тхылъ тедзапIэхэм, уса-
кIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ къыт лъагъэIэс я Iэдакъэ щIэ кI  хэр. 
ЖыпIэнурамэ, ди къудамэм сытым дежи цIыху щыкуэдщ. 
Ар къызыхэкIыр щIы пIэ литературэр ди къалэр мыхъумэ, 
нэгъуэщIыпIэ зэрыщумы гъуэ тращ. Абы къищынэ мыщIауэ, 
мы пэшым куэдрэ зэIущIэхэр щыдогъэкIуэкI, са бийхэр тха-
кIуэ хэм, усакIуэхэм, узэ щIа кIуэхэм яхудогъа зэ. Апхуэдэу, 
иджыблагъэ Хьэх Сэфарбий зи унафэщI «Шыхулъагъуэ» 
литературэ хасэр къедгъэблагъэри, ди тхы лъеджэхэм зэIущIэ 
гъэ щIэ   гъуэн къахузэдгъэпэщащ.
Бекъул Ларисэ, гъуаз джэм  кIэ къудамэм и уна фэщI:
- ГъуазджэмкIэ къудамэр, зэрыгурыIуэгъуэщи, унэтIы-

ныгъэ зэмылIэужьыгъуэу зэхэлъщ. Мыбы щIэлъщ теат рым кIэ, 
киномкIэ, архи тек турэмкIэ, балетымкIэ, сурэт щIынымрэ 
къинэмыщI хэм кIэ литературэ куэд. Къыхэгъэщыпхъэщ, псом 
хуэмыдэжу дизайнымкIэ тхы лъышхуэ зэ рыдиIэр. Гъуаз джэм 
и унэ тIы ныгъэ псомкIи ныбжьы щIэ хэр зыхуей тхылъ ди 
къудамэм щагъуэтынущ.
Тхылъеджэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ зэрыхъур ухэзы-

гъаплъэ Iуэхущ. Сызэригу гъэмкIэ, ар къызыхэкIыр гъа-
щIэм е цIыхухэм захъуэжауэ аракъым, атIэ езы цIыхур 
зыхуэныкъуэ щIэныгъэмрэ зэреджэ щIыкIэмрэщ зэлъытар. 
Псоми зэрытщIэщи, щIа лэгъуалэр зыхуэпабгъэ щIэ ныгъэр 
хьэзыру, зэман куэди тримыгъэкIуадэу Интернетым кърех. 
А тхылъым и щхъыщхъ макъым ущIэдэIуу, и мэм уепэму, 
хьэрфхэм даущыншэу уи нэр ирижэу ущысыным хэлъ 
гупсысэмрэ дахагъэмрэ уи гур хагъахъуэ. Абы и лъэныкъуэкIэ 
тхылъым къытекIуэн щымыIэу къыс фIощI. Горький Максим 
зэрыжиIащи, тхылъыр щIэныгъэм и гъуазэщ, ар фIыуэ лъа-
гъун, пщIэ хуэщIын хуейщ.

Фырэ Анфисэ.

ДжэгуакIуэхэм я гушыIэкIэрДжэгуакIуэхэм я гушыIэкIэр
ХъыбарХъыбар

Еуэщ-еIэри, джэгуакIуэ гуп КIахэм къикIыу 
Къэбэрдейм къэкIуэну къожьэ. Ап хуэдэ зы гуп 
Къэбэрдейм икIыу КIахэм кIуэнуи йожьэ. Куэд якIуа, 
мащIэ якIуа – сытми махуэхэм ящы щу зы махуэ гуэрым 
а гупитIыр губгъуэм щызэIуо щIэ. ЩызэIуощIэри, 
сэлам зэрах:

- Дэнэ фыкъикIрэ?
- Къэбэрдейм дыкъокI, КIахэм докIуэ.
- Дэри КIахэм дыкъокI, Къэбэрдейм докIуэ.
Арати, хьэщIагъэ зэрамыхыу хъунт? – еуэри, я 

гъуэмылэ зэхалъхьэ, я махъсымэ зэхакIэри, тхьэрыкъуэф 
Iэнэ пэротIысхьэ. Йошхэ-йофэ.

- АтIэ, Къэбэрдейм сыт щыхъыбар? – жи КIахэм я 
тхьэмадэм.

- Уэлэхьэ, ди хэку хъыбарышхуэ илъмэ, – жи 
Къэбэрдейм я джэгуакIуэ тхьэмадэм. – Еуэри, зы 
выщIэ мылъхуэс дгъашхэрт зэры-къэбэрдейуэ, и кIэбдз 
лъа къуитIыр Джылахъстэнейм итрэ и кIэ бацэмкIэ 
нэ гъуейм бадзэ яхуеуэу, и фIалъэ лъакъуитIыр къурш 
лъабжьэм щIэтрэ езыр Дзэлыкъуэ щехъуу. Бжьыхьэр 
къэсмэ, дукIыжын ди гугъэу, къыздикIари-къыздихуари 
дымыщIэу, зы бгъэжь къытеуэри выщIэр ихьащ.
Куэдрэ уэгум уфэразэу итаи ар, выщIэр щишхын 

тIысыпIэ имыгъуэту, сытми зы зэман зэ къыр папцIитI 
къи гъуэтри, а тIум яку дэ тIыс хьащ, зэран къысхуэмы-
хъуIауэ сшхынщ, жы хуиIэу. ЗыдэтIысхьар бжэным яхэт 
ажэжь гуэрым и бжьакъуэ зэхуакурауэ къыщIокI. А 
дакъикъэм уэшх къешхыу къыщIэ кIын ти, бжэныхъуэ 
Къуиижь ЦIыкIу, ажэм и жьакIэ щIа гъыр гъущапIэщ 
жи Iэри, щIэтIысхьауэ щIэсти, Iэуэлъауэ гуэр зэхихри, 
къыдэплъеящ. Ажэ жьакIэр зэгуихри, жьакIитI 
зэхуакум къыщыдэплъым, бгъэжьым выщIэ блэгъур 
къыщIит хъауэ ишхырти, Къуиижь ЦIыкIу щыщтэри, 
лъэтэжащ. Щылъэтэжым, блэ гъур къыIэпохури бжэны-
хъуэм и нэм къыщIохуэ.
Блэгъур и нэм щIэлъу Къуиижь ЦIыкIу жэщ хъуху 

бжэныр игъэхъури къыдихуэжащ. Пщэдджыжьым 
аргуэру бжэныхъуэ кIуэну къыдокI. Бжэн къыдэзыхуа-
хэм гу лъатэ Къуиижь ЦIыкIу нэкIэпсыжэ зэры хъуам.

- Сыт уи лажьэ, Къуиижь ЦIыкIу? – къоупщI и 
къуажэгъухэр.

- Си нэм аргъуей къы щIэ хуащ.
- ДэнщыIэ! – жаIэри щIэп лъэмэ, зыгуэр къалъагъу, 

аргъуейми емыщхьу, зэщхьри къыпхуэмыщIэу.
Церпышхуэ щагъэлъадэ, вышхуищэ щIащIэжри, 

выщIэ блэгъур къыщIа лъэф, хьэблэр ежауэ Шэчэр Iуфэ 
ялъэфри, абы къыща гъа нэ.
Абдежыр куэншыб ид зы пIэ мэхъури щIы пшэр 

тре щIэ, удзыпцIэ дахэ мэхъуж. АдэкIэ къиIэпхъукI, 
мыд экIэ иIэпхъукIыурэ зы жылэ цIыкIу къытотIысхьэ 
абдеж. ХъуэпсакIуэу къа кIуэм къахэтIысхьэм, за-
гъэпщ кIуну къакIуэм къа пытIыс хьэурэ, къуажэшхуэ 

мэхъу. Блэгъум и кIапэр зы щIыпIэ деж къыщыщIэ-
щыр ти, ар зы бажэжь цIыкIу къигъэунэхури, мэжалIэху 
къакIуэурэ къе гъуу щIидзащ. Блэгъум бажэр къегъуху, 
жылэм щIыр мэхъей жа Iэурэ тыхь тхьэ лъэIу ящI. 
Бажэри етащи, блэ гъур къре лъэфэкI, егъэкIэрахъуэ-
къегъэкIэрэ хъуэж. Мэгузавэ жылэр: зэм дыгъэр къуажэ 
гупэм къыщыщIокI, зэм къуажэ щIыбым къы щы щIокI; 
зэм я псыр къуа жап щэмкIэ блэж мэхъу, зэм къуажэ 
щIыбымкIэ щежэхыу къы щIе дзыж. Гужьеиху тхьэлъэIу 
ящIурэ жы лэш хуэр къулейсыз мэхъу.
ИтIанэ жылэ унафэкIэ уд гуэр ягъаплъэри, бажэр 

блэгъум зэрегъур абы къехутэ. ЩакIуибл кIуэри, 
бажэжь цIыкIур гъуэм къы щи кIым еуэщ аби, къаукIащ. 
Жылэр дэкIри, бажэм и джабэ къыдэгъэзеям фэр трахри, 
адрей лъэныкъуэр къахудэмыгъэзейуэ къагъэнащ. Зы 
джабэм къытраха фэр къуажэм цIыхухъуу дэсым 
джэдыгурэ пыIэу яхурикъуащ.
Къуажэжьымрэ къуа жэ щIэм рэ яку псыр дэжырти, къуа-

жэжьым щыщу зэнысэзэгуащэ псыхьэ макIуэ, лэгъупым 
бжэгъу щIаури. Бажэфэ щIэлъэныкъуэр темыхыу 
къызэрынар щалъа гъум, нысэр гуащэм йолъэIу:

- Мо бажафэ къэнэжар къытезгъэх! – жери.
Гуащэм хуит къищIри, къуа жэ псом яхузэмыдзэкIа 

бажэр лъапэкIэ къызэри дзэкIщ аби, фэм и кIапэр 
иубыдри ,  къытрилъэфащ .  А  бажафэ  ныкъуэр 
къыздихьри,  илъэс  мыхъуа и  къуэм пы  Iэпхъэ 
хурикъуакъым. Залэ закъуэ хуэчэмти, тIы фибгъурэ 
ныкъуэрэ хилъ хьэжри, пыIэ хъурей хуи щIащ.
Ар зи нэгу щIэкIа Къэбэрдейм хьэIусыпэ зрату 

исыр зэхуэсауэ мазибл мэхъури, зэхэсщ зэныкъуэкъуу, 
дэтхэнэра абыхэм нэхъ иныр, жаIэри. ВыщIэра? 
Бгъэжьра? Ажэжьра? Къуиижь ЦIыкIу? Бажэра? 
Нысэра? И къуэра?

- Аращ ди хэку щыхъыбарыр, – жи Къэбэрдейм я джэ-
гуакIуэ тхьэмадэм. – Иджы уэри къыджеIэ фи дежкIэ 
щыхъер-щыхъыбарыр.

-  Ди  дежкIэ  щыхъер-щы  хъыбарыращ ,  – жи 
КIахэм я джэгуакIуэ тхьэмадэм. – КIахэр зэрыкIахэу 
дызэхыхьауэ лэгъуп цIыкIу идо гъэщI. А лэгъуп цIыкIум 
гъуап лъащIэ щий йолэжь, хъурейуэ къетIысэкIауэ. 
Абы къетIысэкIа щийр зым и уадэ макъыр адрейм 
зэхимыхыу зэпэIэщIэщ…
Ар щызэхихым, къэбэрдейм я накъырапщэр къэу-

Iэбжьри и жьэр къыIуры хуащ:
- А гъуэгу махуэ ежьэн, апхуэдиз зи инагъ лэгъупым-

кIэ сыт фщIэнур? – жиIэри.
КIахэм я къамылапщэр къэпсалъэри:
- Къэбэрдейм я выщIэ мылъхуэсыр иридгъэвэну арат! 

– щыжиIэм, мы дунейр икъутэжу дыхьэшх макъ къэIуащ.
ДжэгуакIуэхэр  къызэп  лъэкI  мэ ,  жылагъуэр 

къызэхуэсауэ къэдаIуэрт… Къэбэрдейм я пцIы кIыхьыр 
кIа хэм я пцIы кIэщIым щIи Iу бауэ арат.

ЖыIэгъуэхэр 

Мыгъагъэ гъуэлэжыркъым
«Дуней пэжыр» кIыфIым хэтщ.
Зэман  блэкIам  нэгъуэщI 

зыгуэру хэтыфыну щыта хуэдэу 
фIэкI зимыгугъэр аргуэру щоуэ.
Зэман къэкIуэнури мыкIуэмытэм 

и дежкIэ блэкIа пэлъытэщ.
ЗызыдебгъэкIунури Iумпэм 

пщIынури  пщIэжын  хуейщ: 
апхуэдэщ зэманри.
Лъэхъэнэ жыжьэм щыпсэуа куэд 

иджыри куэдкIэ ди япэ итщ.
ПсэукIэжьым  и  щIэиным 

щыдыхьэшхыр дыхьэшхэнщ.
Пщэдейуэ къытхуэмыгъэсыр 

к ъ э с а щ ,  д ы г ъ у а с э р е й у э 
дыкъыщIидзыжащ.
Ужьыхыжынур  з анщ I э у 

къолыд, блэнур тIэкIу-тIэкIуурэ 
къызэщIонэ.
Шыгъажэм: япэ къищар иужь 

къинар къэсыху ящогъупщэж.
Г у а щ э  ж ь е й м  н ы с э 

къимышак Iэм  хуэпсалъэу 
къыщIедзэ.
Уи  ныс э  жеп I э у  уипхъу 

пхузэхегъэщIыкIмэ, гуфIэ.
Гугъэм цIыхур ипэкIэ ешэ, 

къарум кърелъэфэкI.
Гугъэр мурадым и Iэмэпсымэщ.
ГъащIэм и кууагъым хуэдизкIэ 

и кIыхьагъкIи зедз.
Гъащ Iэр  къызэмыхъул Iам 

гукъэкIыжхэмкIэ игу егъэзагъэ.
Дыпсэуху къытхуэныкъуар 

п э ж щ ,  д ы л I а  н э у ж ь 
дащымыгъупщэжмэ.
Мыгъагъэ гъуэлэжыркъым.
Узыпэмыплъэхха  гъащIэм 

ухуэхьэзыру  къыщ Iок Iри , 
у зыщ I э б э н а р  н э г ъ у эщ I у 
къыщIедзыж.
ЦIэрыIуэ хъуа гуэрым жиIа хуэдэу 

зэи къыпхуамыгъэдэхэнур гъэIуи, 
гупсысэ куууэ къащыхъунущ.
Ц I ы х у р  к у э д ы м 

къыхуигъэщIащ, ауэ гушыIэр 
къыщIигъэщIар  джэгуакIуэ 
Iущым и закъуэщ.
Щхьэж къыхуэгъащIэ и гъащIэщ.
ЩытхузэфIэмыкIынум сыту 

фIы куэд длэжьыну дигу къэкIрэ!
Зыр  къызыхэмыкIыжыфым 

адрейр хыхьэну йокъу.
У и  щ х ь э м  а р э з ы 

утемыхъуэжыныр зэранкъым, 
арагъэнщ  апхуэдэр  куэдрэ 
къыщIытхуимыхуэр.
КупщIэр куэдрэ бгъэныщкIумэ, 

кунэф мэхъу.
ЦIыхуитI зэщхьу щыIэкъым 

жаIэ: цIыхугъэм нэса псори 
зэщхьщ ,  къэна -нэнахэри  я 
шыфэлIыфэкIэ зэхуэдэщ.
ДжэдыкIэм  и  ныбжь  нэсмэ , 

джэдщ.
Н э х ъ ы ж ь ы р  к ъ ы з ы -

гурымыIуэр щIалэщ, щIалэр 
къызыгурымыIуэжыр лIыжьщ.
НэхъыщIэфI зэхъулIар жьыщхьэ 

махуэщ.
ЩIалэгъуэм  имытхьэлэу 

къелым, гъащIэ къыпоплъэ.
ЩIэблэм уи гугъу щIищIын 

щIэныгъэрэ акъылрэ къыпщIэнамэ, 
уащыгъупщэркъым – тIури бын 
лIэужьыгъуэщ.
Акъылр э  щ I э ны г ъ э к I э 

зыпэмылъэщыр лъабжьэкIэ яхь.
Бзаджэ зыжраIэнум мыхъун гуэр 

паубыд.
ДакъыфIэмыIуэхуми  дэр 

фIэкIа Iуэху ямыIэми ддэркъым.
ЗэгурыIуэу зэдэлажьэм щIыхьэху 

яIэ хуэдэщ.
ЗэкIужыпхъэхэм  пагагъэм 

зрагъэхьурэ зэфIокIуэдыпэ.
ЗэпикIуэтахэр къызэрелэжкIэ 

зэхэзэгъэжыркъым: яку дэлъар 
дэлъщ.
Зигу урихь жыIэдаIуэщ.
Зым имыфI хьэдрыхэ кIуэркъым.
Кхъуэм  къыдимыщIаIакIэ 

тлъагъу  мыхъун  къанэрэ? 
А п х у э д э щ  я з ы н ы к ъ у э 
зэхущытыкIэхэри.
Уи  пщэм  сыт  фIэплъхьэми , 

кIэпIейкIэ нэфу кърадзэнкъым, уи 
щхьэм томылъхьэ закъуэмэ.
Уп с э у ху  д у н е й р  к Iыф I 

къыпщащIри, ахърэт нэхукIэ 
къыпхуоупсэж.
Хамэхьэ къихьа закъуэ, жиIэри 

унэхьэм лъапсэр ибгынащ.
ЦIыхум  кIэрымылъ  кIэ -

ралъхьэри, уубэнумэ, къеблагъэ.
ЦIыхур зэран щыхъур сэбэп 

щыхъуфынум и дежщ.
Бейтыгъуэн Сэфарбий.
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Жулдузлу жолЖулдузлу жол 
«Поэтлерибизни 

чыгъармалары бла 
кёплени танытыргъа 

кюрешеме»
Жанатайланы Салимни къызы Мадина Биринчи Чегемни 

орта  школун бошагъандан сора Пятигосркедеги Лингвистика 
университетни ингилиз тил эм психология бёлюмюнде окъугъанды. 
Нальчикге къайтып келип, 24-чю номерли школда дерсле бергенди. 
Беш жылдан бери уа аны иши газетле, журналла бла байламлыды. 
Къыз бусагъатда Басма эмда асламлы коммуникацияла жаны бла 

къырал комитетде баш специалистди. Дагъыда Мадина, бир ахшы 
ишни башлап, аны жетишимли бардырады. Ол, Интернетде 
республикалы, ол санда малкъарлы да, поэтлени сайтларын 

ачып, аланы жангыртханлай, окъуучуланы поэзиягъа сейирлерин 
къозгъагъанлай турады. Аны бла байламлы мындан алгъаракълада 
Ташлыланы Асият  Жанатайланы Мадина бла тюбешгенди эмда 
аны бла тынгылы ушакъ да бардыргъанды. Бюгюн аны бла сизни 

шагъырей этебиз.
- Бек алгъа сорлугъум, Интернетде къайсы жазыучуланы сайтларын 

ачханса? Аны юсюнден толуракъ айтсанг эди.
- Бу иш бла кюрешип башлагъанда, алгъа Къулийланы Къайсынны сай-

тын ачар муратлы эдим. Алай, поэтни бир бёлек назмусун салып, андан ары 
уа хазна къаралмай тургъанын, аны Атмырзаланы Элдар ачханын билеме. 
Мени ары администратор этип алырын тилейме да, ол угъай демейди. 
Андан ары бу ишни бардырып башлайбыз, бир ауукъдан а бизге Къайсынны 

Чегем шахарда юй – музейини директору Къулийланы Фатима да къошулгъан-
ды. Бусагъатда анда 700 материал барды. Окъуучусу уа  2300-ден артыкъды. 
Асламысында назмуланы орус тилде излейдиле. Къайсынны юсюнден статьяла 
да къысха болсала ыразыдыла, уллу текстлени окъургъа сюймейдиле. 
Мени къууандыргъан шарт, сайтха киргенлени географиясы кенгди, анга 

Моквада, Санкт-Петербургда, Сибирьде, башха уллу шахарлада да къарай-
дыла. Тышында окъугъан, жашагъан жерлешлерибиз, ыразылыкъларын 
билдирип, малкъар тилде назмуланы салырымы да тилейдиле. Сёз ючюн, 
кёп болмай бир жашчыкъ жазгъанды. 

 Макытланы Сафарны, Инна Кашежеваны сайтларын да ачып, аланы да 
андан ары хазна  жангыртмай тургъанларыны юсюнден. Аланы да къолгъа 
алып,  аз-аздан байыкъдырыргъа  кюрешеме. 

- Къабарты – Малкъарны поэтлерини  сайтына да сен жууаплыса. 
Ол а не халдады?

- Бизни республикада белгили, чыгъармалары классикагъа айланнган, 
жаш поэтле да бардыла. Аланы жазгъанлары бла башхаланы да шагъырей 
этер муратдан къурагъанма аны. Ары, сёз ючюн, бир жазыучуну юбилей 
неда чыгъармачылкъ ингири бардырылса, аны юсюнден информацияны 
да салама. 
Кёп болмай Беппайланы Муталипни поэзия ингири бардырылгъан эди 

да, аны бла байламлы материалны окъур амал барды. Бир къауумланы 
эрттеден бери таный эселе, бирлени уа Интернетден биледиле. Аланы 
ишлерини юсюнден да оюмларын айтадыла.
Зумакъулланы Танзиляны быйыл юбилейи боллугъун эсге алып, сайтха 

уллу эс бурургъа керек болуп турады. Ол жумушну да бардырыр муратлыма. 
Аны чыгъармачылыгъын не къадар кёп адам билсе сюеме. Бусагъатда ары 
300 – 400 окъуучу киреди.

- Окъуучула ол поэтни неда ол темагъа аталгъан назмуланы излеб а 
жазамыдыла, огъесе кесингми сайлайса жазыучуланы, назмуланы да?

- Датала, башха ишле бла байламлы назмуланы да излейдиле. Арт заманда 
Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюрюлгенли 70 – жыллыгъ-
ыны юсюнден кёп айтылады. Ол азап жылланы суратлагъан чыгъармалагъа 
сейир ёсгенди. Аны себепли Мечиланы Кязимни, Къулийланы Къайсынны, 
Отарланы Керимни тизгинлерин излегенле бардыла. Окъуучуланы хар 
бирини да сейирине кёре сайларгъа тюшеди материалны.

- Прозагъа жораланнган сайт а бармыды? Аны бла  байламлы иш  
а къалайды?

- Барды. Аны Дарья Шомахова ачханды. Ол сайтны окъуучулары азды, 
алай ёсе барырла деп ышанабыз.

- Мадина, бу ахшы ишге уа къалай бла кёлленнгенсе? Ол неден 
башланнганды?

- Мен сабийлей окъуна поэзияны бек сюйгенме. Юйде библиотека бай-
ды, анда малкъарлы поэтлени китаплары да кёпдю. Аланы окъугъанлай, 
назмуланы кёлден билирге  кюрешгенлей  тургъанма. Сабийлей окъуна 
Къайсынны бир талай назмусун эсде тутама. 
Сора, Биринчи Чегемде туууп, ёсюп, Къулий улуну юй – музейине бармай 

къалай тураллыкъса?  Ол туугъан, аны эсгерген  кюнледе да, анда назмула 
окъугъанбыз. Ма алай бла поэзия мени жашауума киргенди. Къайсынны 
сайтын да закийни туугъан кюнюнде ачаргъа  кёлленнген эдим. Аны къол-
гъа алгъанымда, ишексиз эдим жангыртып турургъа къолумдан келлигине. 
Кесимде болмагъан китапланы уа, библиотекалада табып, аланы суратха 

алып келип, аз-аздан салама сайтха. Мен ары барып олтургъан заманны 
ичинде хазна киши кирмейди ары, Интернетде уа сюедиле окъургъа. 
Жаланда бир жолгъа кёп назму салыргъа керек тюйюлдю. Юч-тёрт бла 
жангырта турсам, ол заманда иги эс бурадылала. Кёбюрек кёрюнсе уа, 
сейирлери болмайды огъесе тёзюмлерими жетмейди…

- Былагъа къараргъа сен  къачан жетишесе, комитетде ишингде 
кюн узуну тура эсенг?

- Сайтла бла асламысында ингирде, юйге келсем неда солуу, байрам 
кюнледе кюрешеме. Назмуну сайлап, аны ары салып, анга келишген сурат 
да тапхан бир сагъат заманымы алады. 
Хар назмугъа келишген суратны Интернетде табама. Сёз ючюн, Къулий-

ланы Къайсынны «Мени тёлюм» дегенине суратны Къулийланы Фатима 
салгъанды поэтни кеси тенгли жазыучула бла.  Алай бла хар авторгъа 
окъуучу сейир этсе сюебиз…

Малкъар - бийик тауланы, уллу поэтлени журтуду. Аны 
сейирлик табийгъатына багъышлагъандыла кеслерини 
сайлама назмуларын Кязим, Къайсын, Керим, Танзиля. 
Эндиги малкъар поэтле да ол устала кёргюзтген жол 
бла барадыла. Аланы араларында мен Беппайланы 
Муталипни иги билеме. Ол терен акъыллы, бийик 
культуралы, огъурлу, халал адамды, жарыкъ хунери, 
энчи сокъмакъ ызы болгъан поэтди. Аны халисини баш 
шартлары адамлыкъ бла ишленмекликдиле. Ол орус, 
къарачай - малкъар тилледе да бирча иги жазады.
Нени юсюнден айтады поэт? Уллу Ата журт къа-

зауатны, туугъан жерине, халкъына сюймекликни, 
сюргюнню, халкъланы шуёхлугъуну, жукъланмазлыкъ 
жулдузуну юслеринден. Биз аны назмуларын окъугъан 
заманда, жюреклерибизде бир тюрлю бир сейир къуу-
анч сезим уянады. Ол жарыкъ фахму бла тюбешиудю.
Беппай улуну юсюнден кёпле оюмларын айтхан-

дыла. Аны поэзиясына бийик багъа бергенди къара-
чай-малкъар адабиятны классиги, 20-чы ёмюрню сёз 
хазнасыны закийи Къайсын Къулий улу да: «Поэзи-
ябызны сейирлик дуниясына Беппайланы Муталип, 
кесини кёп тюрлю сыфатларын, бояуларын, ауазыны 
энчилигин келтирип, бизни къууандыргъанды. Аллай 
затны тохтаусуз излеп, кюрешип тургъан фахмулу поэт 
этерге боллукъду. Не акъыллы болса да, керти чемерни 
тюнене, бюгюн этгени кёлюне жетмейди. Ол тангны 
атыууна талпыйды, жангылыкъны излейди. Ол аны, 
алгъа чыгъарып, учундуруп турады. Ангылыкъгъа  
барыу, фахмулуну баш шартыды…»
Муталипни юсюнден аты дуниягъа кенг белгили 

болгъан поэт–жырчы, Москвада А.М.Горький атлы 
Литература институтда чыгъармачылыкъ семинарны 
башчысы Лев Ошанин да айтханды ахшы сёзле: «Ли-
тература институтну выпускниги Беппайланы Муталип 
малкъарча, орусча да жазады. Аны верлибрлеринде 
оюмуну теренлиги, тилини жарыкъ сыфатларыны хаз-
насы, сезимлерини жылылыгъы эсленеди. Ол бюгюн 
жашагъанланы алларында, битеу тамбла боллугъу 
ючюн да кесини борчун терен ангылайды.
Мен Беппай улу бла Литература институтда беш 

жыл ишлегенме. Анда башха тенглерини назмулары 
сюзюлген заманда жюрек къайгъырыу бла поэт ачыкъ 
сёлешиуюнде уллу жууаплылыкъны сезгени къууан-
дыра эди. Ол затлары бла багъалыды манга Муталип».
Поэтле юч къауумгъа юлешинедиле. Биринчиле – 

жерчили магъаналары болгъанла, экинчиле -  кеслерини 
къыралларында белгилиле, ючюнчюле – дуния по-
эзияны алтын хазнасына тийишли  юлюш къошханла. 
Бизни Муталип жюрегини чыкъгъан таза, кюн таякъдан 
жылы сезимлери, чыгъармалары бла да, хар бири уллу 
сёз устача, битеу дунияны поэтине санарыгъа боллукъ-
ду. Анга аны Чили къыралны уллу къыйынлыгъыны 
юсюнден орус тилде жазылгъан «Раненая песня» деген 
назмусу шагъатлыкъ этеди.
Поэтни «Сезимлени ауаналары» деген китабында 

мен бек игиге санагъан назмуланы атларын айтайым: 
«Анала бла жигитлени юслеринден жыр», «Ол атасын 
излейди», «Сабанчы», «Кязим», «Арбазда», «Чап 
да, къайтар», «Музыканы къоюнунда», «Тюбешиу», 
«Сезимлени ауаналары», «Кёзге кёрюннген, къайын 
терекчик», «Алма терек» эм башхала.
Поэтни назмулары хар инсанны адам улуну аллында 

уллу, сыйлы борчу болгъанын ангылатып, ойлашды-

радыла. Ол зат аны акъылыны теренлиги бла жарыкъ 
фахмусун кёргюзтеди. Аны китабында Къайсыннга 
аталгъан назмусун окъугъанлай, акъыллы, огъурлу 
устазым кёзюме кёрюнюп, аны бла 29 жылны ичинде 
Къыргъызда, Къарачай-Черкесде, Къабарты-Малкъар-
да, Москвада тюбешиулерибиз эсиме тюшгендиле.

1956 жыл, мен 10-чу классда окъугъан заманда, 
Къайсын манга биринчи саугъа береди. Ол, 13 жыл 
тыйгъыч салынып, биринчи ана тилибизде чыкъгъан 
къарачай-малкъар поэтлени «Жашауубузну байрагъы» 
деген назму жыйымдыкъ эди. Юсюнде быллай сёзле 
жазгъан эди: «Багъалы къарындашым Хубийланы 
Назирге. Бизни тилибизни бла литературабызны от 
жагъасын сууутмазлыкъладан боллугъунгу тилейме.

Къулийланы Къайсын 25-чи май. 1956 жыл».
 Бу китапны андан бери, Къайсынны кёзюнден кёрюп, 

кёзюмю гинжисича, сакълайма.
Къарачай-малкъар поэзияны классиклерини: 

Кязимни, Исмайылны, Къайсынны, Керимни назму-
ларын, Турцияны классиги Ахмет Неждетни «Клин 
журавлиный над Стамбулом» деген назму китабын 
да жетишимли кёчюргенди. Кавказны халкъларыны, 
Татарстанны, Башкъортостанны, Къыргъызны поэтле-
рини чыгъармаларын ана тилибизде эшитдиргенди ол.
Аны фахмусу, ёсюп, кюнден-кюннге жангы къарыу 

алып барады. Аны жазгъанлары бизни поэзиябызны на-
къут-налмас инжи хазнабызча кёрюнедиле манга. Ол, аз 
жазса да, кёп сагъыш этдиреди, бизни жюреклерибизде, 
эсибизде къаллыкъ сёз айтып.
Поэтни юсюнден сёзюмю, анга атап, ашыгъышлы 

жазгъан «Малкъар» деген назмуму тизгинлери бла 
тамамлайма:

Малкъар – бийик тауланы, уллу поэтлени журту,
Къанатлы жырларында Къайсын жырлап тургъан.
Тюзлюкню жолуду халкъынгы нюзюрю умуту,
Жеринги шарты Минги тау, кёкде агъаргъан.

Тынгылап туруучем жырына Чегем чучхурланы,
Кёк кёллеринги къарай эдим кёк кюзгюсюне.
Тырныауузда кёрдюм бушуу берген ырхы ташланы,
Ёрлеп бара мен тауланы акъ тёппесине.

Тау Кавказны ётгюр жюрегисе, сейирлик жаны,
Дуния лыжа спортну аралыгъы – Чегет.
Сен къуш уяларыса нартла бла аланланы,
Кёпдю сенде алтын, кюмюш, байлыкъ, берекет.

Тириди, батыр чыныкъгъан халкъынг, жигитди, 
ёхтем,
Къутхаргъанды къум тюзледе тёзюмю, чексиз.
Сынагъан азабын чыгъармай жашайды эсден,
Журтуна келгенине къууанады кемсиз.

Азатлыкъны кюню къанатларын жаяды кенгнге,
Быллай жерде жашагъан, жулдуз болуп, жанар.
Тансыкъ болуп кече, кюн да къучакъ кёреме сеннге, 
Жаша, жашна дунияда, къуш - къанат Малкъар!

Хубийланы Назир,
Къарачай-Черкесни халкъ поэти.

Суратда: (солдан онгнга) Беппайланы Муталип 
бла Хубийланы Назир.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО АРТУРА ВОЛОГИРОВА

Спорт

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О 

1. Мордовия 31 20 7 4 52-24 67
2. Арсенал 31 18 5 8 56-35 59
3. Торпедо 31 17 7 7 37-15 58
4. Луч-Энергия 31 14 8 9 33-18 50
5. Уфа 31 14 8 9 39-33 50
6. СКА-Энергия 32 13 10 9 36-30 49
7. Газовик 32 13 10 9 36-27 49
8. Алания 30 14 4 12 29-40 46
9. Балтика 31 12 10 9 32-27 46
10. Шинник 31 13 5 13 35-35 44
11. Сибирь 31 12 8 11 32-36 44
12. Енисей 32 11 9 12 37-40 42
13. Спартак Нч 31 10 11 10 28-29 41
14. Динамо СПб 31 9 7 15 30-40 34
15. Ротор 31 8 9 14 36-34 33
16. Химик 31 8 7 16 20-43 31
17. Салют 30 6 9 15 23-41 27
18. Нефтехимик 31 5 11 15 30-38 26
19. Ангушт 31 3 5 23 21-63 14

Авиамодельный спорт
Представитель Кабардино-Балкарии Сергей Кустарников 
стал победителем первенства России по авиамодельному 
спорту среди юношей.
Крупные международные соревнования по авиамодельному 

спорту – юношеское первенство страны, а также этапы Кубка 
России и Кубка мира по свободнолетающим моделям планеров, 
резиномоторным и таймерным моделям проходили с 12 по 19 
апреля на летном поле в окрестностях селения Кахун.
В соревнованиях приняли участие более 150 сильнейших 

спортсменов России, в том числе и авиамоделисты Крыма, а 
также стран ближнего зарубежья.
Сергей Кустарников из Нарткалы одержал победу в классе сво-

боднолетающих резиномоторных моделей. Второе место занял 
Артем Егоров из Сарова, а третье - Павел Ломов из Ярославля.

Греко-римская борьба
В Дагестане прошел чемпионат СКФО по греко-римской 
борьбе.
В самой престижной весовой категории до 130 кг победите-

лем турнира стал борец из КБР Аслан Дадов.
Теперь ему предстоит принять участие в финале первенства 

России, которое пройдет в мае в Краснодаре.

* * * 
В универсальном спортивном комплексе Нальчика под 
девизом «Здоровые дети – здоровая нация» прошел турнир 
по греко-римской борьбе среди юношей.
В соревнованиях приняли участие более 150 ребят в возрас-

те 10-11 лет. 
Победителями турнира стали Нарт Толмаков (до 23 кг), Ха-

мидби Кунижев (до 25 кг), Мурат Коков (до 28 кг), Залим Шаов 
(до 32 кг), Ислам Ногайлиев (до 36 кг), Астемир Хачетлов (до 
38 кг), Тамерлан Бекишев (до 43 кг), Джамбулат Начоев (до 46 
кг), Астемир Кишев (до 50 кг) и Мурид Борсов (свыше 50 кг).
Приз «За лучшую технику» достался Тамерлану Бекишеву, приз 
«За волю к победе» получили Астемир Кишев и Руслан Локьяев, 
а за «За самый красивый бросок» награжден Хамидби Кунижев.

Настольный теннис
В Махачкале прошло первенство СКФО по настольному 
теннису среди спортсменов 2002 года рождения и 
моложе. 
Среди юных представителей КБР отличились ставший по-

бедителем Астемир Темботов, второе место занял Астемир 
Кушхов, а третьим призером стал Андемир Чеченов.

У девочек серебро нашей команде принесла Элина Теуно-
ва, а бронзу – Карина Шампарова. Они же стали лучшими 
в женском парном разряде, а третье место заняли Милена 
Пхитикова и Галина Бацаева, а также Ариана Шарибова, 
выступавшая в паре с теннисисткой из Махачкалы.
В парном мужском разряде наши ребята заняли весь пьеде-

стал почета. Победили Астемир Темботов и Астемир Кушхов, 
вторыми стали Руслан Муков и Андемир Чеченов, а третьими 
– Ислам Чегадуев с Мухамедом Бекуловым и Ислам Увижев 
с Алимом Дышековым.
В смешанном разряде также все награды достались пред-

ставителям КБР. Лучшими стали Астемир Кушхов и Элина 
Теунова, серебро выиграли Андемир Чеченов и Карина Шам-
парова, бронзовые награды достались Астемиру Темботову 
в паре со спортсменкой из Махачкалы и Исламу Чегадуеву с 
Галиной Бацаевой.

Каратэ
В Москве прошло открытое первенство России по каратэ 

киокусинкай (дисциплина кекусин) среди юниоров и 
юниорок 16-17 лет, собравшее около 300 спортсменов из 

38 регионов страны.
Кабардино-Балкарию представляли воспитанники Детско-

юношеской спортивной школы, директором которой является 
Заур Черкесов. 
Серебряную медаль первенства завоевал Темиркан Тха-

лиджоков, выступавший в весе до 70 кг. В категории до 75 кг 
четвертым стал Мамед Джинчарадзе.
Обоих спортсменов тренирует Зураб Джинчарадзе. 
Федерация каратэ кекусинкай КБР благодарит министерство 

спорта республики за помощь в организации поездки на турнир.

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

«Динамо» – детям республики» прошли соревнования по 
современному пятиборью, в которых приняли участие 

более 50 спортсменов.
Соревнования по «самому развивающему физически, тех-

нически, морально и интеллектуально виду спорта», как его 
назвал открывший турнир председатель региональной орга-
низации ВФСО «Динамо» Сергей Фролов, проходили в пяти 
возрастных категориях.
Победителями турнира стали Хачим Бгажноков, Алихан 

Арипшев, Денис Чупринин, Муслимат Маргушева и Алина 
Хасаева. 
Лучшими по отдельным видам (фехтование, плавание, бег, 

стрельба) были признаны Лия Мазлоева, Алина Хасаева, Ра-

домир Луцкий, Музакир Мизаушев, Хачим Бгажноков, Герман 
Горинов и Минара Мукаилова. Специальные призы – за волю к 
победе получили Руслан Балалаечников и Самира Ахубекова.
Медали победителям вручал основоположник современного 

пятиборья в республике – Леонтий Чинцов.

Рукопашный бой
В селении Лечинкай прошел республиканский турнир по 
армейскому рукопашному бою среди юниоров и юношей, 
посвященный памяти Героя Советского Союза летчика-

истребителя Назира Канукоева.
В соревнованиях, которые организовали администрация 

Чегемского района, Федерация армейского рукопашного боя 
КБР и спортивная школа Лечинкая, приняли участие более 
160 спортсменов. 
Победителями в своих возрастных группах стали Астемир Уру-

сов (до 36 кг), Астемир Балов (до 40 кг), Темирлан Бегидов (до 
45 кг), Хасан Бетуганов и Руслан Тамазов (до 50 кг), Заур Нагоев 
(до 55 кг), Резуан Хагажеев и Темирлан Бетуганов (до 60 кг), 
Алим Кясов и Алим Канукоев (до 65 кг), Анзор Альцагиров и 
Астемир Бозиев (до 70 кг), а также Заур Хагажеев (свыше 70 кг).
Кроме того, специальными призами «За лучшую технику» 

награждены Мухамед Сасиков и Темирлан Бетуганов, «За 
самый короткий бой» – Артур Калмыков, а «За волю к по-
беде» – Мухтар Аликаев. 

Волейбол
В Анапе прошел этап Спартакиады молодежи России по 
волейболу среди юношей и девушек, в котором приняли 

участие семь команд из регионов СКФО.
Наши представительницы прекрасного пола под руковод-

ством тренера Николая Сычева стали серебряными призера-
ми, а юноши – воспитанники Руслана Гонокова – завоевали 
бронзовые медали.

Бокс
Почти 300 спортсменов приняли участие в проходившем 
во Владикавказе первенстве России по боксу среди юношей 

старшего возраста.
Чемпионом страны в весовой категории до 63 кг стал боксер 

из КБР Кязим Туменов, одержавший на турнире пять побед. В 
полуфинале он выиграл у Артура Большакова из Челябинска, 
а в финальном бою преодолел сопротивление победителя пер-
венства России и Европы 2013 года Иссы Евлоева из Магадана.
Обладатель золотой медали тренируется под руководством 

Хусейна Туменова и Залима Керефова.

Ничья с «Химиком» расстроила спартаковцев
«Спартак-Нальчик» - «Химик» (Дзержинск) 0:0.
«Спартак-Нальчик»: Цыган (к), Макоев, Джикия, Абазов, Суслов, Бажев (Шаваев, 58), 
Рябокобыленко, Султонов (Рухаиа, 86), Киреев, Чуперка (Сирадзе, 83), Панюков (Болов, 61).
«Химик»: Загребин, Коротков (к), Лобков, Чернов, Халиуллин, Квасов (Журавлев, 90), 
Мануковский, Гелоян (Сидоренко, 59), Гащенков, Архипов (Еркин, 52), Касьян (Макеев, 90).
Наказания: Рябокобыленко, 2, Лобков, 43, Квасов, 60, Чернов, 70, Сирадзе, 85 – 
предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (4) : 7 (4). Угловые: 5:6.
Лучший игрок матча: Артем Загребин («Химик»).
Судьи: А. Чистяков (Азов), А. Ширяев (Ставрополь), А. Кудрявцев (Санкт-Петербург).
20 апреля. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 1100 зрителей. +17 градусов.
Победа над «Шинником» и достойная игра 

в Волгограде настроили болельщиков «Спар-
така» на продолжение позитивной серии 
матчем с дзержинским «Химиком», который 
к тому же пребывает в стане аутсайдеров 
первенства. Однако гости с первых минут 
продемонстрировали, что не собираются 
сдаваться без боя.
Первый удар по воротам Цыгана они 

нанесли уже на 3-й минуте со штрафного, 
но голкипер оказался на месте. Нальчане от-
ветили значительно опаснее, когда Киреев 
(на левом снимке) выходил один на один со 
стражем ворот «Химика», однако вместо уда-

ра решил отдать пас Панюкову, что привело 
к потере мяча.
Следующий выпад оказался за гостями, 

капитан которых Коротков решился на удар 
с линии штрафной, но Цыган ликвидировал 
угрозу, отбив мяч кулаком, а попытка сыграть 
на добивание оказалась неудачной.
В оставшееся до перерыва время «Спар-

так» выглядел намного лучше соперника 
– хозяева неплохо комбинировали, хорошо 
передвигались по полю, но вот с реализацией 
моментов им никак не везло. Особенно это 
касалось Панюкова, который сначала не смог 
замкнуть опаснейший прострел Киреева, а 

затем пробил прямо в Загребина, выйдя с 
ним один на один после ошибки защитника 
«Химика». Еще раз гостей спас вратарь, па-
рировавший удар Бажева с лета.
Во втором тайме голевых моментов у ворот 

обеих команд стало поменьше, но опасности 
все же возникали. После хитрого удара Касья-
на низом в дальний угол Цыган перевел мяч 
на угловой, а затем вратарь сумел парировать 
и удар из штрафной в исполнении Квасова.
Нальчане хоть и атаковали больше гостей, 

но реальная возможность отличиться у них 
была только однажды. Проход по правому 
флангу Киреев завершил нацеленной подачей 
на дальнюю штангу, но Рухаиа головой про-
бил немного мимо ворот.
В итоге при довольно симпатичной игре 

спартаковцы не сумели добиться победы.  
Вадим Хафизов, главный тренер «Хими-

ка»: - Понятно, что к концу турнира ситуация 
обостряется, есть ряд команд, которые бо-
рются (в том числе и мы) за право остаться 
в ФНЛ, поэтому тяжело. Тем более, что у 
нас было пять поражений подряд в весенней 
стадии. Я рад, что сегодня ребята выдержали. 

То, что не пропустили, это 
плюс, но был и ряд моментов, 
которые мы не реализовали. К 
сожалению, прицел наших на-
падающих пока сбит. Считаю, 
что очко на выезде это хоро-
ший результат с такой коман-
дой как «Спартак-Нальчик».
Хасанби Биджиев, главный 

тренер «Спартака-Нальчи-
ка»: - Предполагали, что не-
обходимо решить исход матча 
в первом тайме в связи с тем, 
что у соперника была очень 
большая пауза, они около 
двух недель не играли, и у них 
было больше времени на под-
готовку. В целом считаю, что 
первый тайм был полностью 
под нашим контролем. Прохо-
дили комбинации, которые мы 
наигрывали, но, конечно, не 
хватило концентрации и точ-
ности в завершающей стадии 
атак. Учитывая, что команда 
соперника действовала прак-

тически от обороны, рассчитывая на быстрых 
форвардов, мы понимали, что их шанс только 
в контратаках. Во многих случаях эти вы-
пады нам удавалось пресечь, но в некоторых 
ситуациях контратаки гостей проходили и 
были очень опасны. Во втором тайме острых 
моментов у нашей команды было меньше, но 
они были. Мы хорошо использовали фланги, 
активны на протяжении всей встречи были 
Киреев и Султонов (на правом снимке), кото-
рые полностью переиграли своих оппонентов 
и создавали давление. В завершающей стадии 
матча по понятным причинам сил оказалось 
больше у гостей. Мы полностью расстроены 
результатом.

- Проведенные замены усилили игру?
- Явного усиления, конечно, мы не уви-

дели, но игроки, вышедшие на замену, свои 
функции выполняли. К примеру, Рухаиа имел 
момент, чтобы забить гол. Что касается Чха-
пелия, то у него небольшое недомогание, и 
мы решили дать ему отдохнуть.
Результаты остальных матчей 33-го 

тура: «СКА-Энергия» - «Нефтехимик» 1:1; 
«Газовик» - «Ангушт» 5:0; «Торпедо» - «Ро-
тор» 1:0; «Динамо» (СПб) – «Балтика» 2:0; 
«Шинник» - «Уфа» 1:0; «Мордовия» - «Луч-
Энергия» 1:0.
В пятницу, 25 апреля «Спартак» в Мо-

скве встречается с «Торпедо». 
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TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
14–20 апреля

Вновь на 25-м месте Кайсын Холам-
ханов, за которого свои симпатии отдали 
4 человека, или 1 % от общего количества 
проголосовавших. 
Видеоклип Джамала Теунова «Къа-

рэшаш и къафэ» с 5 голосами (1,83%) 
находится на 24-й позиции. Второй виде-
оклип Теунова «Ясмина», а также песни 
групп «Пшыналъэ» и «Plastik», имея по 
6 голосов (2,2%), занимают ступени 23-21.
Рената  Бесланеева ,  располагая 

поддержкой 7 голосов, или 2,56%, по-
прежнему находится на 20-й ступени на-
шего рейтинга. 
Резуан Маремуков и Астемир Апана-

сов стоят на позициях 19-18: у этих певцов 
по 8 голосов, или 2,93%.
Певицы AM/NA, Зухра Кабардокова и 

Айна Шогенова, дуэт Алима Аппаева и 
Ларисы Садикоевой, дуэт Ренаты Бесла-
неевой и Азамата Бекова , «SoZARee & 
Kyamran» с песней «Адыгэ фащэ», а также 
Артур Гонгапшев дружной командой за-
нимают места 17-11. За каждого из этих 
участников проголосовали по 9 человек, 
или 3,3%
Группа «Сфера данных», Халимат 

Гергокаева и Али Лигидов, являясь обла-
дателями 10 голосов, или 3,66%, занимают 
места 10-8.
На седьмом месте, как и прежде, Свет-

лана Урусова: 11 голосов, или 4,03%.
Азамат Цавкилов также проявил завид-

ное постоянство, снова занимая 6-е место 
с 12 голосами, или 4,4%.
В пятерке лучших изменений не про-

изошло. 
Замыкает ее группа «Т-Эра»: 15 голосов, 

5,49%.
Удержало свое четвертое место и видео 

Султана-Урагана и Мурата Тхагалегова: 
16 голосов, или 5,86 %. Третье место также 
сохранилось за пародийным видеоклипом 
«Къаплъэ къаплъэ»/«Лепестками слез» 
дуэта «SoZARee & Kyamran», набравшим 
19 голосов, или 6,96%.
Свою долгосрочную прописку на втором 

месте не теряет и Ирина Воловод: 24 го-
лоса, или 8,79%.
А на первом месте по-прежнему Залина 

Керефова – 33 голоса, или 12,09%. 
Всего в хит-параде к понедельнику 21 

апреля проголосовали 273 человека.
Напоминаем, что набор новых видеокли-

пов для участия в хит-параде TOP-SMKBR 
2013-2014 прекращен, и теперь голосова-
ние с целью определения победителей по 
итогам первого года нашего рейтинга будет 
проходить только среди этих 25 видео. 
Голосование открытое, заходите на стра-

ничку TOP-SMKBR: http://www.smkbr.
net/top-sm-kbr и поддерживайте своих 
любимых исполнителей. 
Следующие итоги TOP-SMKBR будут 

подведены за период с 00 часов 21 апреля 
по 24 часа 27 апреля.

14 Pro_raznoe@mail.ru
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ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

Матрица успеха

ОТЕЛЬ МЕЧТЫ

Всем подросткам хочется прекрас-
ного, счастливого будущего. Хочется, 
но не все для этого что-нибудь делают. 
Мы часто задаем себе вопрос, что будет 
дальше, и что нас ждет через несколько 
лет, когда настоящее станет прошлым, а 
прошлое превратится в далекую исто-
рию, без которой нет будущего? Этот 
вопрос не имеет определенного ответа. Мы 
пытаемся заглянуть в свое будущее, предуга-
дать его. И каждому хочется, чтобы оно было 
лучше, чем прошлое, и лучше, чем настоящее 
как в семье, так и в работе.
В жизни каждого человека наступает 

момент, когда приходится выбирать профес-
сию, т.е. свой жизненный путь. При выборе 
профессии важно не только материальное 
благополучие, но и душевное. К выбору про-
фессии нас готовят ещё с детсада, спрашивая 
«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» 
Пока мы растем, мнение меняется и даже не 
один раз. Но в конечном итоге каждый дол-
жен определиться и идти к этой цели. Начать 
нужно с учебного заведения, а дальше, как 
человек сам захочет. К примеру, я выбрала 
профессию – организатор туристического 
бизнеса. Многим может показаться, что это 
легкая профессия. Проучившись два года, 
я понимаю, что эта специальность так же 
сложна как бухгалтер, юрист, доктор и т.д. 
Рационально организовать отдых, досуг и 
различные мероприятия в сфере туристиче-
ского бизнеса не так просто, но, по моему 
мнению, безумно интересно.
Мои родители и друзья всячески поддер-

живают меня в выборе данной профессии. 
Помощь и поддержка близких для меня очень 
много значит. Стремлюсь хорошо закончить 
колледж, чтобы после поступить в вуз и 
продолжить учиться этой специальности. 
А в дальнейшем буду работать и планирую 
открыть свой бизнес. Скорей всего, это будет 
гостиница.
Примерно она будет выглядеть так. Сна-

ружи все стены будут зеркальные, а внутри 
– будто стекла вместо стен. В холле гостини-
цы будут: высокие зеркальные потолки, не-
сколько красивых колонн из белого мрамора, 
большой наливной пол, под цвет колонн. И 
посередине, на потолке, огромная люстра, 
сделанная под мрамор. С одной стороны 
холла будет находиться администрация, с 
другой – журнальные столики с удобными 
креслами, а в середине обязательно большая 
лестница. Под лестницей будет кафе-бар с 
чуть приглушенным светом и не сильно бро-
сающейся в глаза барной стойкой. Чуть выше 
лестница разделяется, ведя вправо и влево. 
Все коридоры гостиницы будут одинаковы. 
А номера, наоборот, совершенно разные, 
каждый в своем необычном стиле. 
Свой бизнес и свою карьеру я хочу начать 

и развивать именно у себя на Родине и до-
вести до европейского уровня, а может быть, 
и превзойти.
Для начала я закончу колледж. После по-

ступлю в вуз на заочное отделение по своей 
специальности и начну работать. Будет 
сложно! Но кому сейчас легко!? Всего при-
ходится достигать самому, никто не принесет 

счастливого будущего на блюдечке!
Закончив вуз, буду думать о создании 

семьи, но и о карьере забывать нельзя. Во-
первых, еще во время обучения на заочном 
отделении буду искать подходящую работу 
по специальности. Начинать надо с самых 
первых, нижних ступенек карьерной лест-
ницы. Это необходимо для того, чтобы знать 
жизнь, насущные проблемы и нюансы в ра-
боте гостиницы изнутри, а не со стороны или 
сверху. А еще мне бы хотелось поработать 
в разных гостиничных комплексах, чтобы 
иметь возможность сравнить их, выделить 
преимущества и недостатки в работе каждого 
и в будущем не повторять чужие ошибки, а 
накапливать хороший опыт. На этом же этапе 
можно заработать себе хорошую репутацию 
для будущего трудоустройства или сотруд-
ничества.
После окончания вуза хочу представить 

свои проекты владельцам сетей гостиничного 
бизнеса. В основном это будут разработки  
отелей для нашей прекрасной республики с ее 
уникальными климатическими условиями и 
невероятно красивыми природными зонами. 
Для того, чтобы составить проект гостиницы, 
необходимо определить основную цель. Это 
может быть строительство большого гости-
ничного комплекса «с нуля» или организация 
мини-гостиницы до двадцати номеров на 
основе уже готового помещения. Все зависит 
от бюджета владельца и реального спроса в 
данном регионе, а также уровня конкуренции.
План создания мини-гостиницы начинается 

с разработки ее концепции. Для нашего про-
екта портрет будущего постояльца выглядит 
следующим образом: его доход средний и 
выше среднего, он приезжает в город в ко-
мандировку по работе или просто посмотреть 
город, достопримечательности республики, 
любит комфорт, ему необходимы средства 
связи, дополнительные услуги по бронирова-
нию билетов и т.д. Это все касается гостиниц 
в городских окрестностях или в курортной 
зоне (например, в Долинске).
Выбор помещения должен учитывать 

следующие параметры. Приоритет – близ-
лежащим районам с железнодорожными и 
автовокзалами, аэропортами; возможность 
удобного подъезда транспорта и обустрой-
ство собственной парковки; желательно 
помещения на первом-втором этаже; возмож-
ность реконструкции помещений и оформле-
ния фасада (так как при переоборудовании 
домов, которые относятся к памятникам 
архитектуры, могут возникнуть сложности 
при разрешении соответствующих работ); 
наличие расположенных рядом магазинов 
и кафе будет плюсом, так как организовать 
собственное питание для мини-гостиницы 
достаточно сложно).
В гостиничном бизнесе очень важно пра-

вильно подобрать персонал, так как часто 

от качества обслуживания зависит, 
вернется ли постоялец снова. Для об-
служивания понадобится следующий 
персонал. Управляющий – ведет все 
стратегические, организационные и 
финансовые вопросы. Администра-
тор – размещает клиентов, бронирует 
номера, отвечает на звонки, отвечает за 

расчеты с клиентами, решает общие вопросы. 
Еще потребуются охранники, горничные и 
технические работники для ремонта и под-
держивания в исправном состоянии всех 
систем жизнеобеспечения. В моих планах 
и подбор персонала из тех людей, которых 
я хорошо знаю. Это будет легко, так как я с 
этими людьми учусь сейчас, дальше я узнаю 
еще больше специалистов на учебе в вузе и 
во время стажировки. 
Для начала я хочу попробовать организо-

вать партнерский бизнес-проект по созданию 
своей первой гостиницы. Своими партне-
рами я вижу грамотных, инициативных, 
целеустремленных людей из числа моих 
однокурсников и коллег. С некоторыми из 
них у нас уже сейчас есть общие цели и мы 
уже обсуждаем пути их воплощения в жизнь. 
Мы объединим свои знания, умения, стрем-
ления, начальный капитал и реализуем свои 
творческие замыслы! 
Сразу построить какую-то грандиозную 

гостиницу, конечно, очень хочется, но, по-
нятно, что практически невозможно. Сначала 
можно снять в аренду современное, компакт-
ное здание, переоборудовать его, оснастить 
всем необходимым и начинать работать. 
Скорей всего, в курортной зоне Нальчика. Это 
будет уютный отель для всех гостей нашей 
гостеприимной республики. Номера будут 
одноместные, двухместные и семейные. Все 
номера будут обставлены современной, удоб-
ной мебелью среднего класса. Небольшой 
ресторан будет находиться на первом этаже 
и включать блюда национальной и современ-
ной кухни. Обслуживание гостей должно осу-
ществляться на высочайшем уровне (начиная 
от встречи на ресепшн и обслуживания в но-
мерах, заканчивая интересными экскурсиями 
по разным уголкам нашего края).
Реализацию своей главной мечты я вижу 

в открытии комфортабельного отеля в При-
эльбрусье. Я сама очень люблю горы и во 
всем мире очень много людей, которые всем 
видам отдыха и туризма предпочитают отдых 
в горах. Именно для них я бы хотела создать 
свою зеркально-стеклянную гостиницу у 
подножия гор с замечательной внутренней 
инфраструктурой и благоприятной психо-
логической атмосферой. Гостиницу, куда 
хочется возвращаться вновь и вновь.
Какой бы в итоге ни получилась гостини-

ца моей мечты – я всегда буду верна своим 
основным принципам: комфорт, оригиналь-
ность, эстетизм, следование новым тенден-
циям, использование инновационных техно-
логий. И, самое главное, радушие, уважение, 
тактичность и внимание к каждому гостю, 
как издавна принято на Северном Кавказе.

Галина Неоменко,
студентка Кабардино-Балкарского

торгово-технологического колледжа.

* * *
Если посмотреть со стороны, то можно по-

думать что я – человек без вредных привычек. И 
действительно, не пью, не курю, не объедаюсь, не 
шопоголик, ногти не грызу, семечки не щелкаю, в 
соцсетях сутки напролет не сижу. Ну, чем плоха? 
Чуть ли не идеальная девушка! А на самом деле 
я многолетняя жертва страшной привычки от-
кладывать все на последний момент. И знает об 
этой привычке только моя семья, а все остальные 
не верят. Не верят, что палец о палец не ударяя за 
месяц до сдачи курсовой или отчета, в последние 
дни я не сплю, не ем, дико нервничаю и делаю за 
считанные часы в бешеной спешке то, что пре-
красно можно было бы, не торопясь, выполнить 
за несколько недель! Ведь в принципе важен не 
процесс, а конечный результат, который я всегда 
представляю вовремя. Другое дело, что я не знаю, 
каким он мог бы быть, делай я спокойно работу 
заранее, а не в последнюю минуту, а вдруг это был 
бы шедевр? Но я не знаю, и никто не знает: глав-
ное, что к назначенному сроку я выдала довольно 
приемлемый результат. И никакая «умная» литера-
тура по тайм-менеджменту, которую я, не ленясь, 
изучила, практической пользы мне не принесла.

Яна.

* * *
Совсем немного осталось до окончания 

учебного года, а значит, во многих семьях 
выпускников одиннадцатых классов вплот-
ную стоит вопрос о подарках по случаю 
окончания школы. За примерами далеко хо-
дить не надо: дочь моей двоюродной сестры, 
между прочим, совсем не отличница, давно 
озвучила свой заказ: комплект из розового 
золота с бриллиантами, который ей должна 
презентовать любящая семья. И это помимо 
расходов на выпускной и все ему сопутству-
ющее! Сказать, что подобное нахальство 
меня удивляет, – это сильно преуменьшить 
ситуацию. За что, за какие заслуги требовать 
такой подарок – за то, что получил жизненно 
необходимое, в первую очередь тебе, среднее 
образование?! Да еще, вдобавок, родителей 
ты не радуешь отличным аттестатом, и им 
еще придется поломать голову и напрячь все 
силы, чтобы пристроить чадо в вуз. Безус-
ловно, во многом сами родители виноваты, 
воспитав в детях эгоистичных потребителей, 
но и сами молодые люди, мне кажется, могли 
бы быть поскромнее в своих запросах. 

Оксана С., выпускница 2003 года.



- Плоская кривая, делающая постоянно уменьшающиеся 
или увеличивающиеся витки, одним словом (7)

- Каждый из обладателей «гражданской» шпаги (8)
- С какой птицей сравнивают салаг и молокососов? (5)
- Светский прием без танцев (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №15
Комондор. Фрагмент. Противогаз. Рабство. Элеватор. 

Терпкость. Сухомятка. Ребячество. Дурак. Сакура. Шпинга-
лет. Политика. Натурализация. Баллада. Гибрид. Позумент. 
Тиса. Сердце. Мзда.

ПАРОЛЬ: «Азбука – к мудрости ступенька». 

Английский кроссворд
- Как раньше называли пустое, ни на чем не основанное 

высокомерие или мелкое чванство? (9)
- Как называется самая употребительная в европейской 

поэзии строфа? (13)
- Как во внешней политике называется отказ от вовлече-

ния в дела других государств? (12)
- Как называют свои собственные слова, вставляемые, к 

примеру, в чужую речь, требующую точной передачи? (10)
- Чувство радостного удовлетворения, состояние очаро-

ванности одним словом (10)
- На гербе этого третьего по численности населения 

города России щит держат два соболя (11)
- Родиной какого зимнего вида спорта является Швейца-

рия? На Олимпиаде в Сочи россияне выиграли в нем две 
золотые медали (7)

- Рабочая часть какого ручного инструмента называется 
жалом? (8)

- Изречение нравоучительного характера на латинский 
манер (9)

- Этот роман Толстого изначально писался им под на-
званием «Коневская повесть», так как его сюжет писателю 
рассказал известный юрист Анатолий Кони (11)

- Как до 1972 года называлась нынешняя Шри-Ланка? (6)
- Как называется отрасль геологии, которая изучает раз-

витие структуры земной коры? (9)
- Бескорыстная забота о благе других людей одним 

словом (9)
- Буквальный перевод этого слова, которым раньше на-

зывали мощные бомбы, а сейчас успешные кассовые кино-
фильмы, звучит, как «разрушитель квартала» (10)

- Этот знаменитый русский адмирал во время Крымской 
войны заблокировал и разгромил главные турецкие силы в 
Синопе (7)

- Каждый из участников восстаний 17-18 века на Право-
бережной Украине против польских помещиков (8)

- Как называется сорт винограда без семян? (6)
- Как на Камчатке и Курильских островах называют вул-

каны? (5)
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Рисунок японского кроссворда в №15

Улыбнись!

К Л Ю Ч В О Р Д Астрологический
прогноз на 23-29 апреля

После десяти лет брака жена обращается к мужу:
- Дорогой, ты по натуре победитель или проигравший?
- Дорогая, с годами я понял, что я потерпевший…
 

*  *  *
Он был в прекрасной спортивной форме. Правда, на пузе 

она уже не застегивалась. 

*  *  *
Чиновников хотят пересадить на отечественные автомо-

били. Брехня! Все хотят их на кол пересадить. 

*  *  *
Из вопросов армянскому радио:
- Что такое религия?
- Это успешный бизнес при вечном отсутствии начальства.

ОВЕН
В этот период Овнам придется научиться 

говорить «нет» окружающим и самим себе. Ста-
райтесь не участвовать в разборах «полетов» на 
работе, вполне возможно, что вы тоже подвергнетесь 
критике со стороны коллег. Старайтесь во всем при-
слушиваться к мнению своей второй половинки. Говорите 
больше комплиментов, сейчас слова Овнов приобретут 
магическую силу.
ТЕЛЕЦ
Тельцы, обратите внимание на знаки, которые 

посылает в этот период судьба. Проводником 
для предупреждения могут стать друзья, 
ставшие свидетелями неприятной или опасной ситуации, 
которая в скором времени может повториться с вами. Для 
Тельцов хорошее время для отдыха, отложите на время 
глобальные планы, сейчас для них не время. 
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут настроены по отношению к 

окружающим очень критично, любая мелочь 
не пройдет незамеченной мимо вашего цепкого 
взгляда. Помните, что не обо всем стоит говорить вслух. 
Этот период для Близнецов – время любви, ради нее вы 
решитесь на сумасшедшие для вас поступки. 
РАК
Сейчас вам предстоит преодолеть себя и 

заставить идти по четко намеченной дороге. 
Не позволяйте посторонним вмешиваться в вашу 
жизнь, добрые советы могут привести к плачевным 
результатам. В романтических отношениях Ракам стоит 
прислушиваться к голосу разума. Прежде чем окунуться 
с головой в новые страстные отношения, подумайте о воз-
можных путях отступления.
ЛЕВ
В этот период перед Львами откроются все 

карты: вы, наконец, узнаете, кто в прошлом поме-
шал вам добиться поставленной цели. Строя планы 
на будущее, не полагайтесь на друзей и коллег, даже 
их искренняя помощь может привести к нежелательным по-
следствиям. Конец недели для Львов может ознаменоваться 
битвами на семейном фронте. 
ДЕВА
Для Дев наступит хорошее время, чтобы про-

явить себя и продемонстрировать начальству 
свои лучшие качества. Отношения с противопо-
ложным полом для Дев будут складываться крайне удачно. 
Но не спешите делиться своей удачей с окружающими, 
наслаждайтесь своими чувствами вдвоем.
ВЕСЫ
Прежде чем высказывать свое мнение, 

следует хорошо продумать слова, которые вы 
собираетесь произнести. Удачный период для 
семейной жизни. У вас появится желание все делать вместе 
со своей второй половинкой. Найти для этого время будет 
непросто, но тем ценнее для Весов будут часы, проведенные 
за общим делом, будь то ремонт или планирование будущего 
отпуска.
СКОРПИОН
Прислушивайтесь к советам окружающих, 

возможно, они видят то, что не замечаете вы. 
В этот период у Скорпионов будет достаточно 
терпения, чтобы довести до конца начатое когда-то дело. 
Скорпионы рискуют оказаться в ситуации, когда близкие 
не будут считаться с вами, а просто ставить перед фактом. 
СТРЕЛЕЦ
На работе ваше участие в решении вопросов 

будет замечено и отмечено начальством. Не 
пускайте дела на самотек, иначе позже придется 
к ним вернуться или делать все заново. Стрель-
цам стоит посвятить выходные дни только своей второй 
половинке, и ваши отношения заиграют новыми красками.
КОЗЕРОГ
Если в этот период захотите что-то поменять 

в жизни, принимайте жесткие решения. Желая 
сменить работу, ищите новую в совершенно 
другой области. В любовных отношениях Ко-
зерогам стоит занять оборонительную и выжидательную 
позицию. Если вы хотите что-то сохранить в тайне, будьте 
готовы все отрицать.
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев, которые хотят победить свои 

страхи и комплексы, сейчас самое удачное 
время. Главное, преодолев препятствие, ме-
шавшее вам стать успешным человеком, не 
расслабляться и продолжать дальше работать над собой. 
Если вы собрались в выходные дни развлечься, выбирайте 
уже знакомые места, тогда ничто не помешает вам наслаж-
даться отдыхом. 
РЫБЫ
Рыбы, в поисках дополнительного заработка 

беритесь только за работу, которую точно смо-
жете выполнить. Слушая сладкие речи своего 
возлюбленного, Рыбам не стоит забывать об осторожно-
сти. В любые отношения добавляйте ложку расчета и не 
позволяйте никому вмешиваться в вашу жизнь: выяснять 
отношения нужно только за закрытыми дверями.
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23 апреля 1804 года родилась Мария Тальони, прославленная балерина XIX века, представительница итальянской балет-
ной династии Тальони в третьем поколении, одна из центральных фигур балета романтизма. Именно Мария Тальони ввела 
в балет пачку и впервые продемонстрировала танец на пуантах. Отсюда и тема нашего ключворда – знаменитые балерины 
разных времен, их фамилии зашифрованы в выделенных клетках. Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 

30, первые пять букв открывает ключевое слово «ФУЭТЕ». Продолжайте!
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Фуад ЭФЕНДИЕВ, проректор по научной 
работе Северо-Кав казского института ис-
кусств. Доктор философских наук (1999), 
профессор, лауреат Государственной премии 
КБР в области науки; соавтор (вместе с от-
цом, доктором философских наук Салихом 
Ибрагимовичем и мамой, доктором фило-
логических наук Тамарой Емельяновной 
Эфендиевыми) многотомного труда о жизни 
и творчестве Кайсына Кулиева. Избирался 
депутатом Парламента КБР, был членом 
комитетов по образованию, науке и здра-
воохранению, по культуре, спорту, туризму 
и СМИ. Соучредитель КБ общественной 
организации  «Патриот», существующей с 
2006 года.
Фуад Салихович Эфендиев родился 21 

апреля 1965 года в с. Гунделен Баксанско-
го района, где тогда работали сельскими 
учителями его родители. Вскоре после его 
рождения семья переехала в Нальчик, здесь 
Фуад пошел в садик, затем в 9-ю школу, кото-
рую и закончил. «У нас был очень дружный 
класс, - говорит Фуад. – Мои самые близкие 
друзья – это мои одноклассники: Мурат 
Хакулов, Руслан Нахушев – все десять лет 
мы учились в одном классе, а потом и в 
одной группе в университете. Заур Хапов, 
наш знаменитый футболист, с которым мы 
знакомы с «колясочного» детства, учился 
с нами до 9 класса, потом перешел в 4-ю 
школу в спортивный спецкласс. Заур Ки-
бишев – футболист, а затем и тренер – тоже 
наш. Прекрасные были учителя, со многими 
мы до сих пор поддерживаем контакты. Я 
глубоко признателен Ирине Александровне 

Куянцевой, руководившей школой при нас, 
и всем последующим директорам. С родной 
школой, которой сейчас руководит Ольга 
Алексеевна Коротких, мы, кстати, часто 
проводим совместные мероприятия с нашей 
организацией «Патриот».
Как все мальчишки, эта компания тоже все 

лето проводила с футбольным мячом, зимой 
играли в хоккей. В школе увлечение спортом 
не просто поддерживали, но и всячески 
поощряли. Им повезло с классной руково-
дительницей: Алла Михайловна Лысова 
преподавала физкультуру и не возражала, 

что ее класс приходит в школу на целый 
час раньше первой смены: «Мы ее просили, 
и она приходила к 7 утра, открывала для 
нас спортзал, и мы еще целый час играли 
в волейбол. Но мы-то все рядом со школой 
жили, я, например, на углу Советской и Ле-
нина, только через дорогу перейти, а Алла 
Михайловна жила около университета – и 
тоже добиралась в школу в такую рань».
Из-за постоянной занятости старших 

Эфендиевых и частых поездок на семина-
ры и конференции их детям – Фуаду и его 
старшей сестре Ирине достаточно рано 
пришлось стать самостоятельными. Он 
вспоминает: «Родители всегда работали. 
У нас была двухкомнатная квартира, и их 
комната была перегорожена таким образом, 
что был выделен маленький кабинет. Он 

был заставлен книгами от пола до потолка, 
мы все боялись, что эти полки когда-нибудь 
рухнут под тяжестью книг и кого-нибудь 
ими завалит. Вот в этом «кабинете» стояли 
два стола – один матери, другой отца, и они 
все время за этими столами или писали, или 
печатали на машинке. Через дорогу от нас 
был архив, они там часто подолгу засижива-
лись, и мне как самому младшему – сестра 
уже училась в университете – приходилось 
что-то делать по дому, готовить ужин. Дома 
вспоминают, как я, будучи поменьше, гото-
вил им, когда они просили, а сам говорил: 

«Вот, вы все будете учеными, 
а я так и останусь кашеваром, 
буду вам готовить и убирать».
Ирина, нарушив семейную 

гуманитарную традицию, заня-
лась медициной. У Фуада, как 
он говорит, склад ума «чисто 
гуманитарный», точные науки 
давались не так легко, так что 
вместе с друзьями они решили 
вместе поступать на историче-
ское отделение историко-фило-
логического факультета КБГУ. 
После первого курса Эфенди-
ева призвали в армию, службу 
проходил в Грозном. Год учебы 
на историческом – а именно 
истфаки считались тогда «куз-
ницей кадров» для партийных 
органов – не прошел для юно-
ши даром. В том смысле, что 
замполит, не очень любивший 
готовить и проводить политза-
нятия, с радостью делегировал 
ему эту обязанность. Фуад 
смеется: «Я каждое утро читал 
солдатам газеты и рассказывал, 
что мы должны поддерживать 
морально-боевой дух, чтобы 
противостоять блоку НАТО. И 
за мое это усердие я был принят 
в армии кандидатом в члены 
КПСС. Последние полгода у 
нас не было командира взвода, 
и я исполнял его обязанности 
– в звании старшего сержанта 
на капитанской должности. В совещаниях 
участвовал, а вот зарплату не платили!»
Уже восстановившись в университете, 

Эфендиев вступил в партию; параллельно 
с основной учебой он закончил факультет 
общественных профессий, получив разряд 
инструктора по горному туризму. Начиная с 
1985 года каждое лето он работал на детской 
туристической базе «Кизиловка» – сначала 
инструктором, потом старшим инструкто-
ром. После получения диплома его назна-
чили туда же директором, и в этом качестве 
он проработал один год. Потом родители все 
же настояли, чтобы сын продолжил учебу, 
занялся наукой. Он поступил в аспирантуру 
кафедры культурологии КБГУ по специаль-
ности «эстетика». Окончив ее, был принят на 
работу ассистентом и стал читать курс лек-
ций по эстетике и культурологии. В 30 лет 
защитил кандидатскую, в 34 – докторскую, 
обе – в Ростовском государственном универ-
ситете. Он работал в КБГУ – ассистентом, 
доцентом, старшим научным сотрудником 
кафедры, но и с родной «Кизиловкой» связи 
не терял: вплоть до 2000-х летом работал 
там старшим инструктором: «У нас был 
очень хороший коллектив, мои друзья, очень 
многие студенты проходили там педагогиче-
скую практику. А по окончании сезона мы 
все вместе выезжали на несколько дней на 
Каспийское море, ставили палатки прямо на 
берегу, разжигали костры...»
В 2000 году Фуада Салиховича пригласили 

преподавать в СКГИИ, в 2001-м он был из-
бран ректором вуза. С момента истечения 
пятилетнего срока полномочий в 2006-м 
– проректор института. Он считает, что 
СКГИИ как вуз уникален тем, что случай-
ных людей здесь практически нет: «Наши 
студенты, прежде чем попасть к нам, закан-
чивают музыкальную школу, музыкальное 
училище – это и определенная дисциплина, 
и соответствующая подготовка. Даже если 
нет, у нас настолько маленькие группы, что 
каждый студент на виду. У нас хорошие 
ребята, и мы стараемся их достойно обучать 
и воспитывать». 
Помимо непосредственно педагогической, 

научной и административной работы, по 
словам Эфендиева, очень много времени 
занимает общественная деятельность в «Па-
триоте». Организация регулярно выигрывает 
какие-то гранты, реализует различные про-
екты в сфере военно-патриотического вос-
питания молодежи – совместно с другими 
структурами или самостоятельно. Один из 
этих проектов – «Информация для всех» 
– организация реализует в сотрудничестве 
с редакциями республиканских периоди-
ческих изданий. Заключается он в доставке 
газет и журналов в воинские части, дисло-

цированные на территории республики, и 
ребятам, которые служат в армии за предела-
ми Кабардино-Балкарии: «Мы высылаем им 
газеты и журналы, чтобы они не теряли связи 
с родиной». Какое-то время «Патриот» до-
ставлял прессу и в колонию в Каменке, сей-
час в списке «адресатов» исправительных 
учреждений нет, зато добавились несколько 
больниц. Впрочем, есть и исключение: «Это 
один  уроженец Кабардино-Балкарской 
Республики, который отбывает наказание 
в тюрьме «Белый лебедь» в Соликамске 
(«Белый лебедь» – неофициальное название 
ИК особого режима в городе Соликамске 
Пермского края – ред.). Прочитав в газете 
его письмо о том, как он тоскует по родине, 
как хочет быть в курсе того, что здесь про-
исходит, мы просто проявили понимание. 
Мы не вступаем с ним в переписку, но по-
сылаем ему местные газеты. Уверен, что там 
их читает не он один».
Супруга Фуада Росина Александровна 

кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры английского языка 
КБГУ. Их старший сын Амир учится в 8 
классе в 14-й школе, Астемир первоклас-
сник, дочери Саиде пять лет. Амир очень 
любит рыбалку и к этому увлечению при-
общил и отца. В доме, как говорит папа, пять 
удочек и «два чемодана снастей». Увлечение 
сына настолько сильно, что Амиру выпи-
сывают специальные журналы и поставили 
спутниковую тарелку, чтобы он мог смотреть 
канал «Охотник и рыболов». 
Вечерами они надевают спортивную 

форму и идут в 14-ю школу – играть в 
баскетбол. Мальчишки играют, папа при-
сматривает, что-то подсказывает, слома-
лось, скажем, кольцо – починит. «Сначала 
нас было три человека, потом пять-шесть, 
сейчас каждый вечер около двадцати 
мальчишек собирается, старшая группа и 
младшая. У нас там и футбольные мячи, 
и бадминтон, и несколько велосипедов. 
Кто устал играть в баскетбол, садится на 
велосипед, катается, в общем, стараемся 
разнообразить как-то свободное время». 
Он следит, чтобы ребята не ругались, не 
дрались, заставляет убирать за собой мусор, 
если они сами забывают это сделать. Саида 
тоже с удовольствием ходит туда с братьями 
и отцом: уже пытается набивать мячик, или 
катается на качелях в соседнем детском 
садике, или играет с папой в прятки. «Я, 
наверно, слишком мягкий отец, - говорит 
Фуад. – Не всегда могу добиться послуша-
ния с первого раза. Но я стараюсь больше 
времени проводить вместе с детьми и не 
словами, а личным примером показывать, 
чем можно заниматься».

Марина Карданова.
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