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Группа черкесских активистов в сопровождении конных всадников 
прошла по проспекту Ленина от площади 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России до площади Абхазии, где их 
уже ожидали молодежь и представители различных адыгских 
общественных организаций.

- Много трудностей пришлось пережить 
адыгскому народу, но он смог сберечь свой 

главный символ – флаг. Задача молодого по-
коления – сохранить то, что досталось нам 

от предков, - сказал в своем выступлении 
президент Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохроков.
Тхамада общественной организации 

«Адыгэ Хасэ» Мухамед Хафицэ, отметив, 
что «адыги всегда были достойны своего 
флага», выразил надежду на то, что моло-
дежь будет продолжать в том же духе, так 
же с честью нести этот флаг.

- Подрастающее поколение должно быть 
лучше нас, старших. Сегодняшнее ваше 
участие в этом празднике, ваш патриотизм 
дают надежду на то, что так и будет», - сказал             
М. Хафицэ, обращаясь к молодежи.
После официальной части праздника на 

площади начался джэгу – национальные 
адыгские танцы.
Завершилось мероприятие зажжением на 

площади свечей в виде адыгского флага раз-
мером 10 на 15 метров.
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Фото Элины Караевой

«Уметь не только помнить, но и забывать»

Участие в ней приняли ученые-кавказо-
веды из многих стран, в том числе ректор 
Сорбонны Жерар Франсуа Дюмон, про-
фессор Северо-Западного университета США 
Георгий Дермугьян и директор Российского 
этнографического музея Владимир Грусман.
На открытии конференции выступил врио 

главы КБР Юрий Коков, отметивший, что 
она может стать точкой отсчета в понима-
нии актуальных проблем изучения адыгской 
истории, которые на протяжении последнего 
времени активно обсуждаются в обществе.
Он также подчеркнул, что дискуссии на 

конференции будут культурными. «Непри-
миримость позиций, а порой разнополюс-
ность оценок ключевых событий и периодов 
истории адыгского народа, отдаляют нас от 
благородных целей и задач, подобных нашему 
форуму, и не способствуют консолидации об-
щества. Более того, подобные явления, будучи 
перенесенными в сферу обучения молодежи, 
транслируют сегодняшние противоречия в бу-
дущее. А этого допустить мы не должны, если 
искренне желаем нашему народу достойного 
будущего», - заявил Коков.

Вместе с тем он заметил, что это не означа-
ет призыва историков к казенному единомыс-
лию. Он привел слова президента РФ Вла-
димира Путина на встрече с разработчиками 
концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории, со-
гласно которым должна быть «единая логика 
преподавания истории», понимание того, 
что «самые драматические, неоднозначные 
события – это неотъемлемая часть нашего 
прошлого». И при всей разности оценок и 
мнений к ним нужно относиться с уважением. 
По мнению врио главы КБР, в этой формули-
ровке заложен основополагающий подход и 
к адыгской истории. 
Коков напомнил, что сейчас в обществе 

остро дебатируются аспекты Кавказской 
войны, 150-летие окончания которой будет 
отмечаться 21 мая. «Но при любых подходах 
к ней остается бесспорным, что Кавказская 
война представляет собой драматическую 
страницу истории адыгов. И адыги вправе 
ожидать, что к ней, страданиям и утратам их 
предков будут относиться с уважением», - 
подчеркнул руководитель республики.

25 апреля в Нальчике в КБГУ прошла международная научная конференция
«Черкесы (адыги): история и современность». 

При этом он, не умаляя важности знания 
народами своего прошлого и его аналити-
ческого осмысления, добавил, что человек 
не может жить с мыслями, постоянно об-
ращенными в прошлое, так как это противо-
речит его природе, как и желание постоянно 
бередить старые раны.
Отметив, что в мире практически нет ни од-

ного народа, не испытавшего в своей истории 
трагических событий, имевших колоссальные 
негативные последствия, врио главы КБР под-
черкнул, что современные адыги осознают, 
что трагизм истории проявился не только в их 
судьбе, но и в судьбе многих народов России, 
прежде всего, русского народа. «Адыги не спе-
кулируют на страданиях своих предков. Для 
них неприемлемы попытки утверждать свое 
достоинство за счет унижения достоинства 
других народов», - сказал Коков. Свидетель-
ством этому он назвал позицию адыгского со-
общества по отношению к Олимпиаде в Сочи.

«Понимая, какие масштабные человече-
ские потери принесла Кавказская война всем 
участникам этих событий, отдавая должное 
памяти ее жертв, адыгский народ четко 
осознает, что только в мирных условиях, 
на основе взаимного уважения всех наций 
и народов нашей великой страны возможно 
его поступательное развитие и достойное 
будущее», - отметил руководитель КБР.
Он также выделил роль профессиональ-

ных историков, которые препятствуют ис-
кажениям исторических фактов и крайним 
суждениям. «Убежден, что, только опираясь 
на достоверные данные, возможно получить 
максимально объективную оценку историче-
ским событиям», - уточнил Коков.
Он выразил уверенность в том, что ре-

зультаты конференции в КБГУ придадут 
новый импульс всей научно-исследователь-
ской работе по истории адыгского народа, 
и в завершение привел слова французского 
историка Эрнеста Ренана: «Сообщество 
может состояться, если оно умеет не только 
помнить, но и забывать». «Первую часть этой 
формулы мы усвоили хорошо. Второй при-
дется учиться», - подчеркнул Юрий Коков.

Школа для будущих паралимпийцев
В минувшую пятницу в Нальчике прошло торжественное открытие детско-
юношеской спортивно-адаптивной школы, в которой занимаются спортсмены               
с ограниченными возможностями.
В школу, которая расположена в универ-

сальном спортивном комплексе на пр. Ле-
нина в Нальчике, за неполные два месяца ее 
функционирования уже записались больше 
80 воспитанников в возрасте от 8 до 22 лет. 
Сейчас здесь функционируют секции легкой 
атлетики, конного спорта, плавания и стрель-
бы из лука, предназначенные для слабовидя-

щих, слабослышащих, а также спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата 
и ментальными нарушениями. Планируется, 
что вскоре будут открыты секции тэквондо и 
мини-футбола.
Поздравить юных спортсменов с откры-

тием школы пришел врио главы КБР Юрий 
Коков, который выразил надежду, что в бли-

жайшее время будет завершено строительство 
отдельного здания для ее воспитанников, где 
они смогут чувствовать себя хозяевами. 
Он также назвал символичным открытие 

школы в год проведения в России Олимпий-
ских и Паралимпийских игр и выразил уве-
ренность, что на следующей Паралимпиаде 
выступят и наши спортсмены, которые «име-
ют ограниченные физические возможности, 
но неограниченную волю к победе и жизни».
По словам Кокова, открытие школы это 

только маленький шаг в деле создания ком-
фортных условий для людей с ограниченны-
ми возможностями. «Мы будем стремиться к 
тому, чтобы вы чувствовали себя комфортно 
не только на спортивных площадках, но и в 
школах, в медицинских учреждениях, везде», 
- подчеркнул врио руководителя республики.
На открытии школы ее воспитанники про-

демонстрировали свое спортивное мастер-
ство, а также литературные и музыкальные 
умения.

На дальнейшее 
созидание
Торжественное открытие 
Года культуры в Кабардино-

Балкарской Республике состоялось в 
Государственном концертном зале           

26 апреля. 
До начала официальной части гости 

вечера смогли не только посмотреть высту-
пления народных творческих коллективов 
из районов и городов республики, но и 
осмотреть большую художественную вы-
ставку, символизирующую неразрывную 
связь поколений и преемственность тради-
ций культуры и искусства. На двух этажах 
концертного комплекса произведения заслу-
женных мэтров декоративно-прикладного 
искусства и художников Кабардино-Бал-
карии соседствовали с работами учащихся 
детских школ искусств республики.
Почетный гость мероприятия директор 

департамента туризма и региональной по-
литики министерства культуры РФ Ольга 
Ярилова зачитала поздравительное письмо 
министра культуры РФ Владимира Медин-
ского, в котором он высоко оценивает как 
прошлые заслуги деятелей культуры респу-
блики, так и их неустанную деятельность, 
нацеленную на дальнейшее созидание. 
Также она вручила благодарственный адрес 
заместителю председателя правительства 
КБР Руслану Фирову, который, в свою 
очередь, озвучил указы о присвоении по-
четных званий в области культуры КБР ряду 
видных творческих деятелей. 
По окончании торжественной части со-

стоялся праздничный концерт с участием 
Симфонического оркестра Кабардино-
Балкарской государственной филармонии, 
ГААТ «Кабардинка», ГФЭАТ «Балкария», 
Государственного ансамбля песни и пляски 
«Терские казаки», солистов Музыкального 
театра, популярных артистов эстрады, на-
родных коллективов Кабардино-Балкарии, 
среди которых также были как признанные 
мастера искусств, так и молодые артисты.

Наталия Печонова.

Олимпийский чемпион по Олимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе Асланбек греко-римской борьбе Асланбек 

Хуштов и его тренер Анзор Хуштов и его тренер Анзор 
Карданов выводят на парад Карданов выводят на парад 
воспитанников спортшколывоспитанников спортшколы

Фото Е. Каюдина.Фото Е. Каюдина.
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Карантин по бешенству
На части территории Баксана с 24 апреля из-за выявления случаев заболевания 

бешенством домашних животных введен карантин на два месяца.
Соответствующее распоряжение подписал врио главы Кабардино-Балкарии Юрий Коков.
Согласно документу, для ликвидации очага бешенства карантин вводится на территории 

Баксана, ограниченной улицами Пушкина и Защитников, переулками Карачаева и Чемазокова, 
сроком на 60 дней.
На это время запрещается вывоз домашних животных, в том числе собак и кошек, за пределы 

указанной территории, а также торговля на ней домашними животными.
Минсельхозу КБР совместно с администрацией Баксана предписано разработать и осуще-

ствить комплекс мер по ликвидации очага бешенства.

Реагировать 
на каждое 
незаконное 
действие
Врио главы КБР Юрий Коков 
провел совместное заседание 
Антитеррористической комиссии 
республики и Оперативного штаба в 
КБР, на котором обсуждались вопросы 
обеспечения безопасности в период 
майских праздников.
Руководитель республики в своем высту-

плении отметил заметное сокращение числа 
преступных акций со стороны бандподполья, 
покушений на жизнь сотрудников право-
охранительных органов, а также повышение 
раскрываемости преступлений террористи-
ческого характера и связанных с незаконным 
оборотом оружия. 
Вместе с тем, по его словам, в первом квар-

тале наметился рост тяжких преступлений, в 
том числе убийств, беспокоит власти уличная 
и рецидивная преступность, а также ситуация 
с ДТП на дорогах республики.
На этом фоне из территориальных правоох-

ранительных органов и Национального анти-
террористического комитета поступает ин-
формация, свидетельствующая о сохранении 
угроз террористического и экстремистского 
характера в регионах Северного Кавказа во 
время предстоящих майских праздников.
В связи с этим Коков поставил комплекс 

задач превентивного реагирования, связан-
ных с повышением бдительности населения 
и усилением оперативно-профилактической 
работы. 

«На каждое незаконное действие должна 
следовать законная реакция властей», - под-
черкнул врио главы КБР.

Полвека с балетомПолвека с балетом
28 апреля в Кабардинском драматическом театре им. Али 
Шогенцукова состоялся торжественный вечер, посвященный 
50-летию профессионального балета Кабардино-Балкарии.
Главными и самыми дорогими гостями юбилейного вечера, органи-

зованного Государственным Музыкальным театром и министерством 
культуры КБР, стали те самые ветераны сцены, многие из которых 
стояли у истоков национального балета. И все они, даже находясь 
на заслуженном отдыхе, не прервали связи с искусством, занимаясь 
хореографической и педагогической работой. Впрочем, как подметил 
Мухадин Кумахов, вручавший в этот день награды артистам от воз-

главляемого им министерства культуры, многие из них находятся в 
столь замечательной форме, что могли бы выступать и по сей день.
А как проходили самые первые балетные спектакли, молодые зри-

тели смогли узнать, а старшие в очередной раз вспомнить благодаря 
чудом сохранившимся кадрам телевидения КБАССР и слайд-шоу из 
уникальных фотографий, продемонстрированных на большом экра-
не. Благодаря замыслу устроителей, гости вечера стали свидетелями 
интересного эффекта. Премьера первого балета «Лялюца» прошла 28 
апреля 1964 года на сцене Кабардинского театра (см. также стр. 16), 
и теперь, ровно полвека спустя зрители, сидевшие в том же самом 

зале, смотрели кадры кинохроники, запечатлевшей событие, 
демонстрировавшееся на тех же самых подмостках, что и 
пятьдесят лет назад!
В этот вечер многое говорилось о том, как и благодаря кому 

зарождался балет в нашей республике, но, пожалуй, самым 
главным и популярным рассказчиком стал легендарный ми-
нистр культуры КБАССР Константин Касимович Эфендиев. 
Именно он, тогда еще начинающий государственный деятель, 
без установок сверху, без обязательных программ из центра, 
поставил лично перед собой задачу максимум – чтобы в сфере 
искусства и культуры у маленькой КБАССР было все, что 
имелось у огромных союзных республик, в том числе опера, 
балет и оперетта. 
Конечно, на вечере говорилось не только о прошлом, но и 

планах на будущее. А в том, как дела у балета Кабардино-Бал-
карии обстоят на сегодняшний день, все присутствовавшие 
смогли убедиться на месте, посмотрев большую концертную 
программу, в которую вошли сцены из балета «Волшебная 
свирель Ашамаза», отрывки из произведений Камиля Сен-
Санса, Василия Соловьева-Седого, Антонио Адана и Цезаря 
Пуни. Но настоящий фурор и бурные овации вызвали номера 
«Гимн восходящему солнцу», «Древо жизни» (на снимке), 
«Адиюх», «Гора старости» и «День весеннего равноденствия» 
на удивительную музыку талантливого черкесского компози-
тора Аслана Готова («СМ» №30, 24.07.2013) в замечательной 
постановке главного балетмейстера Музыкального театра 
Рамеда Пачева.

Фарида Шомахова.
Фото Элины Караевой.  

«Интернациональная семья 
– мир и согласие на Кавказе»
В Кабардино-Балкарском Фонде культуры состоялся торжественный вечер, 
посвященный десятилетию межнационального миротворческого культурного центра 
«Новое лицо», объединяющего интернациональные семьи республики. 
Мероприятие, проходившее под названием 

«Интернациональная семья – мир и согласие 
на Кавказе», вел директор Фонда, президент 
Ассоциации «СМИ Северного Кавказа», 
кинорежиссер Владимир Вороков, чей се-
мейно-творческий союз с режиссером Риной 
Мартиросовой является образцом гармонии, 
любви и созидания. Именно Владимир Ха-
лидович десять лет назад стал инициатором 
создания центра интернациональных семей 
республики, в работе которого принимает 
самое неустанное участие. Бессменный 
руководитель «Нового лица», известная на 
Северном Кавказе чтица-декламатор Татьяна 
Соломонова напомнила собравшимся, что 
целью миротворческого культурного центра 
являются консолидация граждан независимо 
от национальной принадлежности, воспита-
ние молодежи на основе изучения культуры, 

истории, обычаев и традиций народов, про-
живающих в КБР. И невероятным подспо-
рьем в реализации этих задач является то, 
что настоящим домом МКЦ является Фонд 
культуры, являющийся постоянным местом 
прописки для всех национально-культурных 
центров Кабардино-Балкарии, отметил пред-
седатель грузинского национально-культур-
ного центра «Риони» Анзор Лобжанидзе. 
Свои поздравления с десятилетним юбиле-

ем МКЦ «Новое лицо» приносили и гости ве-
чера, и его члены, пополнение рядов которых 
происходит регулярно на протяжении всех 
десяти лет его существования. Завершился 
вечер праздничной концертной программой, 
в которой принимали участие и самые юные 
представители интернациональных семей. 

Майя Сокурова.
Фото Элины Караевой. 

Тимур Гуппоев 
и Карина 

Мезова с сыном 
Тамерланом

 «Акулы пера» в «Молодежке»
25 апреля в Доме печати состоялась очередная лекция в рамках образовательного 

проекта – Школы «Акулы пера», созданной по инициативе республиканского 
Союза журналистов при поддержке Государственного комитета КБР по печати и 

массовым коммуникациям. 
На этот раз мастер-класс для молодых журналистов провела заслуженный журналист КБР, 

выпускница факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, ответственный секретарь 
газеты «Советская молодежь» Марина Карданова. Она рассказала участникам Школы 
об истории создания и функционирования газеты в разные годы, поделилась спецификой                      
и секретами молодежной журналистики. Напоминаем, что 2014 год для «Советской моло-
дежи» юбилейный – изданию исполняется 75 лет. 
Молодые люди также обсудили особенности и различия популярных социальных сетей, 

поделились своими мыслями и впечатлениями. Тема оказалась актуальна для участников, 
и мастер-класс обернулся не лекцией, а скорее, оживленной беседой. 

Мадина Жанатаева, ведущий специалист Госкомитета по печати и
массовым коммуникациям, администратор Школы.

«Незаслуженно забытые»
Под этим названием 25 апреля в Северо-Кавказском Государственном институте 

искусств состоялась Всероссийская научно-теоретическая конференция, посвященная 
100-летию начала Первой мировой войны (1914-1918гг.).

Открыл конференцию ректор СКГИИ Анатолий Рахаев, напомнивший о том, что один из 
самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества, изменивший карту 
мира и приведший к важным политическим последствиям, в Советском Союзе почти не иссле-
довался и был предан забвенью. И в год столетия, подчеркнул Рахаев, важность мероприятий, 
приуроченных к этой дате, особенно высока в вопросе воспитания молодого поколения в духе 
патриотизма и интернационализма.
Тематика конференции включала в себя работу по следующим направлениям: «Первая мировая 

война в исторической памяти», «Георгиевские кавалеры – уроженцы Северного Кавказа», «Абхаз-
ский, Дагестанский, Ингушский, Кабардинский, Осетинский, Татарский, Чеченский, Черкесский 
конные полки – история основания, боевой путь и подвиги уроженцев Северного Кавказа в войне», 
«Исторические и нравственные уроки Первой мировой войны», «Документы свидетельствуют».
В форуме приняли участие исследователи из Москвы, Калининграда, Ставрополя, Краснодар-

ского края, Магаса, Карачаевска и Нальчика. Свои доклады представили такие известные ученые, 
как Олег Опрышко, Валерий Крушельницкий, Николай Мринский, и многие другие.
Конференция была проведена совместно с КБГУ им. Бербекова, КБГАУ им. Кокова, Архивной 

службой КБР и КБОО «Патриот».
Наталия Печонова.
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Мать и сын отравились 

угарным газом
Следственные органы проводят проверку по факту 
обнаружения в Нальчике тел местной жительницы и ее 
сына-подростка.
Как сообщил официальный представитель следственного 

управления СКР по КБР, тела 42-летней женщины и ее сына-
школьника, которому еще не исполнилось 15 лет, в квартире 
барачного типа на ул. Кешокова в Нальчике вечером 23 апреля 
обнаружила коллега погибшей. Обеспокоенная тем, что та 
не вышла на работу, она пришла к ней домой и обнаружила 
тело женщины за столом у компьютера. Тело подростка на-
ходилось на кровати.
По предварительным данным, причиной смерти матери 

и сына могло стать отравление угарным газом. По одной из 
версий, в квартире находился котел отопления, а путей вывода 
газа не было. Жильцы, судя по всему, включили отопление 
из-за ненастной погоды. 
По данному факту проводится доследственная проверка, 

в рамках которой назначены соответствующие экспертные 
исследования.

Похитил газ
В Следственном управлении МВД по КБР завершено 
расследование уголовного дела по факту хищения 
сжиженного газа на сумму более трех миллионов рублей.
По версии следователей, работник одного из ОАО, который 

занимался приемом и отпуском сжиженного углеводородного 
газа, в период с января по июль 2013 года совершил хищение 
124 тысяч тонн вверенного ему газа на общую сумму более 
3,1 миллиона рублей.
Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 

(«Присвоение или растрата») УК РФ, уголовное дело пере-
дано в прокуратуру КБР для утверждения обвинительного 
заключения.

Нашли «уничтоженные» 

наркотики
Четверых сотрудников Управления федеральной 
службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ по КБР 
подозревают в нарушении правил оборота 
наркотических средств.
По информации следственного управления СКР по КБР, 

в августе 2005 года подразделению, в котором работали 
подозреваемые, была выдана лицензия сроком действия на 
пять лет на право осуществления деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В 
период действия лицензии для нужд больницы, действующей 
на территории пенитенциарного учреждения, были закуплены 
наркотические средства и психотропные вещества. 
В августе 2010 года срок действия лицензии истек. Однако 

должностные лица, в чьи обязанности входило разрешение 

вопросов ее продления, а также обеспечение сохранности 
ограниченных в обороте препаратов и организация уничто-
жения препаратов, названных мер не приняли.
Чтобы скрыть допущенные нарушения правил оборота нар-

котических средств и психотропных веществ, подозреваемые 
составили акт, согласно которому созданной ими комиссией 
якобы были уничтожены ампулы с наркотическими сред-
ствами. Однако данные ампулы были обнаружены в апреле 
2014 года при проведении осмотра помещений оперативными 
сотрудниками.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 

228.2 («Нарушение правил оборота наркотических средств 
или психотропных веществ») УК РФ.

Сфальсифицировали 

итоги голосования
В Чегемском районе возбуждено уголовное дело по 
факту фальсификации выборов в Совет местного 

самоуправления одного из сел.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, уголовное 

дело было возбуждено по материалам гражданского дела о 
признании недействительными итогов голосования и резуль-
татов выборов в Совет местного самоуправления селения 
Верхний Чегем, состоявшихся в марте 2012 года. 
Во время рассмотрения этого гражданского дела было уста-

новлено, что в числе 54 бюллетеней, признанных участковой 
избирательной комиссией недействительными, 35 бюллетеней 
оказались действительными. То есть они специально были 
признаны недействительными, чтобы сфальсифицировать 
итоги выборов. 
При этом установить причастных к факту фальсификации 

итогов голосования в рамках судебного разбирательства по 
гражданскому делу не представилось возможным. В связи с этим 
материалы гражданского дела были направлены прокурором 
района в следственные органы. По результатам их рассмотрения 
возбуждено уголовное дело по статье 142.1 («Фальсификация 
итогов голосования») УК РФ, максимальная санкция которой 
предусматривает до четырех лет лишения свободы. 
Расследование уголовного дела находится на контроле про-

курора Чегемского района.

Попался на бутлегерстве
Следственным управлением МВД по КБР завершено 
расследование уголовного дела по факту приобретения 
и хранения немаркированной алкогольной продукции.
Согласно материалам дела, заведующий складом одного из 

ООО в Баксане в мае 2013 года приобрел для дальнейшего 
сбыта больше 143 тысяч немаркированных бутылок водки на 
общую сумму более 18 миллионов рублей.
Завскладу предъявлено обвинение по статье 171.1 РФ 

(«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 
немаркированных товаров и продукции») УК РФ.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения 

обвинительного заключения.

7,5 лет за удар 

«розочкой»
Нальчикский городской суд вынес приговор в 

отношении местного жителя, убившего собутыльника 
так называемой «розочкой» – горлышком от разбитой 

бутылки.
Как рассказали в прокуратуре столицы КБР, суд установил, 

что в декабре прошлого года 22-летний подсудимый распивал 
спиртные напитки со своим знакомым и его сожительницей 
в квартире на ул. С. Лазо в Нальчике. 
Во время застолья между сожителями произошла ссора, 

и мужчина стал оскорблять женщину нецензурной бранью. 
Подсудимый заступился за нее и во время драки разбил о край 
стола бутылку и нанес оставшейся в руках «розочкой» удар в 
шею обидчику женщины. В результате тот скончался на месте.
Нальчикский городской суд признал мужчину виновным в 

совершении убийства и назначил ему наказание в виде 7 лет 
и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Не платили за 

классное руководство
Прокуратура Чегемского района выявила нарушения 

законодательства при реализации приоритетного 
национального проекта «Образование».

В ходе проверки прокуратура установила, что 313 педа-
гогических работников, выполняющих функции классного 
руководителя в 19 общеобразовательных учреждениях рай-
она, не получили ежемесячное вознаграждение за классное 
руководство за ноябрь и декабрь 2013 года. Размер такого 
вознаграждения, согласно закону, составляет 1 тысячу рублей.
Проверкой установлено, что нарушения прав учителей на 

оплату труда были допущены в результате несвоевременного 
поступления в бюджет Управления образованием администра-
ции Чегемского района субсидий, поступивших на эти цели 
из федерального бюджета в региональный бюджет.
По результатам проверки в адрес заместителя министра 

финансов КБР внесено представление о незамедлительном 
устранении выявленных нарушений закона.

Внимание!
30 апреля с 10 до 13 часов в прокуратуре Нальчика (ул. 

Кабардинская, 8) для получения оперативной информации 
о фактах нарушений закона в жилищно-коммунальной 
сфере, обеспечения прав граждан и оказания им необхо-
димой правовой помощи будет проведен прием с участием 
представителя местной администрации городского округа 
Нальчик и Государственной жилищной инспекции в КБР.
В дальнейшем прием граждан по указанным вопросам 

будет осуществляться каждый первый понедельник месяца 
с 14 до 17 часов. 

Высокий уровень коррупции
Прокуратура КБР подвела итоги работы правоохранительных органов 
республики по противодействию коррупции в первом квартале текущего 
года.
Как отмечает надзорное ведомство, в КБР уровень и распространенность на-

рушений законодательства о противодействии коррупции, государственной и 
муниципальной службе остаются высокими. В частности, количество выявленных 
нарушений законодательства возросло на 55,8%, а число преступлений коррупци-
онной направленности на 98,6%.
Всего зарегистрировано 143 преступления, возбуждено 52 уголовных дела.
В суды направлено 17 уголовных дел, из которых рассмотрено 11. В результате 

пять человек осуждено к лишению свободы, еще четверо приговорены к штрафам.
Органами прокуратуры выявлено 1100 нарушений законодательства, в след-

ственные органы для осуществления уголовного преследования лиц, совершивших 
коррупционные преступления, направлено 39 материалов. По результатам их рас-
смотрения возбуждено 35 уголовных дел. 
Кроме того, проведена антикоррупционная экспертиза более 1,4 тысячи нор-

мативных правовых актов органов госвласти, местного самоуправления и их 
проектов. Из них в 238 содержатся коррупциогенные факторы.
В ходе совместной проверки использования бюджетных средств, выделенных на 

развитие агропромышленного комплекса, выявлены многочисленные нарушения, в 
том числе случаи незаконного предоставления физическим и юридическим лицам 
бюджетных средств и их хищения. Данные материалы направлены в следственные 
органы для решения вопроса об уголовном преследовании ряда бывших и дей-
ствующих должностных лиц министерства сельского хозяйства КБР.
Помимо этого выявлено 356 нарушений законодательства об использовании 

государственного и муниципального имущества, в том числе земельных участков. 
«Должностными лицами органов, наделенных функциями собственников земель-
ных участков, не всегда обеспечиваются принципы справедливости, публичности, 
открытости и прозрачности процедур их предоставления. Распространены случаи 
распоряжения земельными участками, не прошедшими государственный кадастро-
вый учет, передачи их в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов), 
уклонения от государственной регистрации таких сделок», - отмечает прокуратура. 
Также установлены факты предоставления имущественных прав на земельные 

участки с последующей имитацией конкурсных процедур, отчуждения участков 
по заниженной стоимости, либо безвозмездно, в отсутствие предусмотренных 
законом оснований.
Для устранения таких правонарушений и расторжения незаконных сделок 

внесено 7 представлений, принесено 62 протеста. В следственные органы для 
осуществления уголовного преследования направлено пять материалов, по которым 
в отношении должностных лиц возбуждено пять уголовных дел.

Массовых обращений граждан 

Украины нет
С начала текущего года органы УФМС РФ по КБР предоставили временное убежище на 

территории России пяти гражданам Сирии, а вот граждане Украины пока массово в 
миграционную службу не обращаются.

Как сообщил на брифинге в Нальчике начальник 
отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных МВД по КБР Мухамед Нагоев, 
иностранцами с начала года совершено шесть пре-
ступлений (в основном это кражи), а в отношении 
них – четыре преступления. Это составляет 0,4 и 
0,2% от общего количества зарегистрированных 
в КБР преступлений соответственно. Среди пре-
ступлений в отношении иностранцев фигурирует 
один факт похищения человека. «Сейчас это дело 
расследуется, оно касается факта, когда местный 
работодатель насильно удерживал у себя ино-
странного работника», - отметил Нагоев.

«В целом статистика показывает, что иностран-
ные граждане не оказывают серьезного влияния 
на криминальную обстановку в республике», - до-
бавил начальник отдела МВД.
Вместе с тем, он рассказал, что во время про-

веденных в этом году нескольких профилакти-
ческих мероприятий выявлено 141 нарушение 
миграционного законодательства. Всего же на учет 
поставлено 4993 иностранных гражданина и лиц 
без гражданства, а в вузах республики обучается 
441 иностранец.
Заместитель начальника отдела иммиграцион-

ного контроля УФМС РФ по КБР Алексей Харь-
ковский отметил, что только в рамках операции 
«Нелегал-2014», которая прошла с 7 по 20 апреля, 
к административной ответственности привлечено 
152 человека – как иностранцы, так и россияне. 
Среди нарушителей-иностранцев оказались 22 
гражданина Вьетнама, двое граждан Турции и 
столько же граждан Китая.
В первом квартале 2014 года принято 260 

решений о выдворении иностранных граждан с 
территории России. С 1 апреля в Прохладненском 
районе начало действовать специальное учреж-
дение для временного содержания иностранцев, 
подлежащих выдворению. «Сейчас там находятся 
более 40 иностранцев. В основном это граждане 
Вьетнама, двое азербайджанцев, а также по одному 
гражданину Казахстана и Узбекистана», - уточнил 
Харьковский. 
Он добавил, что в текущем году иностранные 

граждане не признавались беженцами и не получа-
ли политического убежища. «Временное убежище 
было предоставлено пяти гражданам Сирии, при 
этом 15 сирийцев утратили временное убежище. 
Всего сейчас на учете состоят 27 граждан Сирии 
или 22 семьи, имеющих временное убежище», - 
сказал замначальника отдела республиканского 
УФМС.
Отвечая на вопрос о количестве обращений в 

миграционную службу граждан Украины, Харь-
ковский подчеркнул, что пока обращались лишь 
один-два человека, так как основной поток бежен-
цев приходится на приграничные с этой страной 
области России. «Несколько наших сотрудников 
сейчас находятся в командировке в Крыму, где по-
могают в выдаче российских паспортов местным 
жителям», - заметил он.
Говоря о трудовой деятельности иностранцев в 

КБР, замначальника отдела сообщил, что в первом 
квартале выдано 61 разрешение на работу и 825 
патентов. «В основном иностранные работники 
приезжают к нам из Узбекистана на сезонную 
работу весной-летом, и в большинстве являются 
законопослушными», - подчеркнул Харьковский.
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Адрес ДУМ КБР в Интернете – www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МАЙ 2014 г. ПО КБР

Май Фаджр
Утрен.

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ноч.

1 Чт 04:28 05:58 13:13 17:07 20:06 21:46

2 Пт 04:27 05:57 13:13 17:07 20:08 21:48

3 Сб 04:25 05:55 13:13 17:08 20:09 21:49

4 Вс 04:24 05:54 13:13 17:08 20:10 21:50

5 Пн 04:23 05:53 13:13 17:09 20:11 21:51

6 Вт 04:21 05:51 13:13 17:09 20:12 21:52

7 Ср 04:20 05:50 13:13 17:09 20:13 21:53

8 Чт 04:19 05:49 13:12 17:10 20:15 21:55

9 Пт 04:18 05:48 13:12 17:10 20:16 21:56

10 Сб 04:16 05:46 13:12 17:10 20:17 21:57

11 Вс 04:15 05:45 13:12 17:11 20:18 21:58

12 Пн 04:14 05:44 13:12 17:11 20:19 21:59

13 Вт 04:13 05:43 13:12 17:11 20:20 22:00

14 Ср 04:12 05:42 13:12 17:12 20:21 22:01

15 Чт 04:11 05:41 13:12 17:12 20:22 22:02

16 Пт 04:10 05:40 13:12 17:13 20:23 22:03

17 Сб 04:09 05:39 13:12 17:13 20:24 22:04

18 Вс 04:08 05:38 13:12 17:13 20:26 22:06

19 Пн 04:07 05:37 13:12 17:14 20:27 22:07

20 Вт 04:06 05:36 13:12 17:14 20:28 22:08

21 Ср 04:05 05:35 13:12 17:14 20:29 22:09

22 Чт 04:04 05:34 13:12 17:15 20:30 22:10

23 Пт 04:03 05:33 13:13 17:15 20:31 22:11

24 Сб 04:02 05:32 13:13 17:15 20:32 22:12

25 Вс 04:02 05:32 13:13 17:16 20:33 22:13

26 Пн 04:01 05:31 13:13 17:16 20:34 22:14

27 Вт 04:00 05:30 13:13 17:16 20:34 22:14

28 Ср 03:59 05:29 13:13 17:17 20:35 22:15

29 Чт 03:59 05:29 13:13 17:17 20:36 22:16

30 Пт 03:58 05:28 13:13 17:17 20:37 22:17

31 Сб 03:58 05:28 13:13 17:18 20:38 22:18

Названы победители 
нацпроекта «Образование»
Подведены итоги конкурса лучших учителей Кабардино-Балкарской 
Республики 2014 года в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».
По результатам конкурса, в котором принимали участие 37 человек, 

определены 23 победителя. Восемь из них получат премию президента 
Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей. Пятеро из восьми 
победителей – нальчане, три учителя работают в образовательных уч-
реждениях Терека, Нарткалы и Тырныауза. 
Премию главы КБР в размере 100 тысяч рублей получат пятеро педаго-

гов школ,  еще десять будут награждены премиями главы КБР в размере 
50 тысяч рублей.

Наш корр. 

С кубком из Лондона
Команда нальчикского лицея №2 вернулась из Лондона, где принимала 
участие в международной олимпиаде по английскому языку.
Как рассказала руководитель 

группы, преподаватель английского 
языка Куна Бетрозова, в команду 
входили семь шестиклассников 
лицея.

- В олимпиаде участвовало 140 
команд из разных стран и городов, 
Россию представляли команды трех 
городов – Москвы, Перми и мы – 
нальчане. Конечно, нам нелегко 
было состязаться с ребятами, для 
которых английский – почти род-
ной, и в тройку призеров мы не по-
пали. Однако выступили мы очень 
достойно, все, и в первую очередь 
члены жюри, отмечали неплохую 
подготовку, замечательное про-

изношение, которым отличаются 
наши школьники.
В рамках олимпиады прово-

дилось и шоу талантов, в котором 
ребята демонстрировали свои твор-
ческие способности. В этом шоу 
наша команда оказалась лучшей, 
и мы привезли в Нальчик кубок за 
победу в нем.
Это первая олимпиада такого 

уровня, в которой участвовали 
наши лицеисты, но мы надеемся, 
что не последняя. В следующем 
году планируем вновь попытать 
свои силы.

Г. У. 

ЕСТЬ ПОБЕДЫ,           
есть преемственность!

Подведены итоги нальчикского городского 
профессионального конкурса молодых учителей 
«Открытие», длившегося две недели. За последние 
годы этот конкурс, проводимый департаментом 
образования городской администрации, стал 
традиционным. Он пока еще не имеет такой 
популярности, как конкурс «Учитель года», но 
стремительно набирает ее. 
Главное различие двух конкурсов – возрастной ценз и 

опыт работы конкурсантов. Участниками «Открытия» 
могут быть учителя общеобразовательного учреждения 
в возрасте до 30 лет, имеющие стаж работы до 3 лет 
(по предметам естественно-научного цикла – до 5 лет) 
с педагогической нагрузкой не менее 18 часов в неделю. 
В основе конкурсных заданий – а их в очном туре три: 
учебное занятие, разговор с учащимися и презентация 
инновационного педагогического проекта – лежит 
принцип усложнения. Каждое последующее задание 
сложнее предыдущего.
В этом году участниками «Открытия» стали 13 

молодых педагогов. Первое место жюри присудило 
учительнице английского языка СШ №21 Арнэлле 
Геккиевой, второе – у преподавателя немецкого языка 
СШ №9 Арины Шериевой, третье место поделили 
учитель биологии СШ№5 Карина Гемуева и педагог 
начальных классов гимназии №14 Ксения Короткова.
По словам члена жюри ведущего специалиста де-

партамента образования Нальчика Анжелы Бакуевой, 
организаторов очень радует тот факт, что с каждым 
годом уровень подготовки конкурсантов все выше. 

 - Мы традиционно должны были назвать трех по-
бедителей и двух лауреатов, но пришлось присудить 
два третьих места – двое участников набрали равное 
количество баллов, - рассказала она. – Кроме того, 
результаты тех, кто не попал в финальную «шестерку», 
отличаются совсем немного – все участники выступа-
ли очень достойно. К примеру, учитель физкультуры 
СШ №4 Игорь Зеленский показал себя очень опыт-
ным и талантливым педагогом – он идеально ладит 
с детьми, моментально находит с ними общий язык. 
И он не единственный, кому члены жюри мысленно 
аплодировали после выступления и восхищались его 
талантом педагога. Но конкуренция была очень велика 

и, к сожалению, в финал он не вышел. Однако каждый 
из конкурсантов может гордиться своими успехами, 
надеюсь, каждый из них в будущем станет велико-
лепным педагогом.
Об этом говорила и сопредседатель жюри, замести-

тель руководителя департамента образования Марина 
Сотникова.

- Мы рады, что в образовательные учреждения наше-
го города пришли такие яркие и талантливые педагоги, 
как вы, - сказала она, вручая победителям награды. – И 
очень надеемся, что профессия учителя станет вашим 
призванием на всю жизнь.

- Помните, что нашим школам, нашим ученикам 
нужны такие учителя, как вы, - поддержала коллегу 
председатель горкома профсоюза работников образо-
вания Татьяна Вологирова. – Такие – влюбленные в 
свою профессию, умные, трудолюбивые, креативные. 

«Открытие» почти в четыре раза моложе «Учителя 
года», но уже дает первые «плоды преемственности». В 
финале на сцену поздравить победительницу – Арнэллу 
Геккиеву поднялся победитель городского и республи-
канского конкурсов «Учитель года-2003», обладатель 
малого Хрустального Пеликана всероссийского кон-
курса Алим Хашукоев. Как оказалось, он – учитель 
Геккиевой, именно он был ее школьным педагогом по 
английскому языку. Очень надеюсь, что подобные при-
меры преемственности мы еще увидим не раз.
В профессиональном конкурсе учителей стало уже 

традицией вручать конкурсантам «именные» награды – 
«звания», подчеркивающие индивидуальность каждого 
из них, отмечающие победу в той или иной номинации.

- Если бы у нас, организаторов, была такая возмож-
ность, мы бы дарили дорогие памятные подарки не 
только победителям, но и всем участникам конкурсов 
профессионального педагогического мастерства, - при-
зналась Марина Сотникова. – Но, к сожалению, даже для 
конкурса «Учитель года» нам нелегко найти спонсоров, а 
для «Открытия» – это еще труднее. В этом году, кроме на-
шего профсоюза, на просьбу о спонсорстве откликнулся 
лишь один предприниматель – Ильяс Тетуев. Огромное 
ему за это спасибо.

Г. Урусова.
Фото Т. Сви риденко.

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

реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:
1. Заложенное имущество физ. лица (Д№55), основа-

ние проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Баксанского межрайонного отдела СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 18.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 23 мая 2014 г. в 10-00 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
 Лот №1: Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 
участки), общей площадью 1 678 кв.м. Жилой дом, на-
значение: жилое, 1-этажный, общей площадью 172,8 кв.м, 
инв. №8449, лит. А
Начальная цена продажи имущества 4 023 050 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг аукциона 
220 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 

Баксанский р-н, с. Дыгулубгей, ул. Первомайская, д. 14.
2. Заложенное имущество физ. лица (Д№57), основа-

ние проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Баксанского межрайонного отдела СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 18.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 23 мая 2014 г. в 11-00 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:

Лот №1: Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 
участки), общей площадью 2 516 кв.м. Жилой дом, на-
значение: жилое, 1-этажный, общей площадью 193,5 кв.м, 
инв. №8300, лит. Б.
Начальная цена продажи имущества 3 315 000 руб. 

(без НДС). Сумма задатка 160 000 руб. Шаг аукциона 
170 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 

Баксанский р-н, с. Н. Куркужин, ул. Первомайская, д. 33.
3. Заложенное имущество физ. лица (Д№61), ос-

нование проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского МО СП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 13.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения резуль-

татов торгов – 23 мая 2014 г. в 12-00 по местному вре-
мени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета 

торгов:
 Лот №1: - Квартира, состоящая из 3-х комнат, общ. пл. 

55,7 кв.м, 5 эт.
Начальная цена продажи имущества 1 378 290,30 

руб. (без НДС). Сумма задатка 60 000 руб. Шаг аукциона            
70 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 

г. Нальчик, ул. Т. Идарова, д.209, кв.40.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 30 

апреля 2014 г.
Окончание на стр. 6

Слева направо: А. Шериева, Слева направо: А. Шериева, 
К. Короткова, К. Гемуева,  А. ГеккиеваК. Короткова, К. Гемуева,  А. Геккиева
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Окончание. Начало на стр. 5
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 20 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 – 22 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 21 мая 
2014 г.

4. Заложенное имущество физ. лица (Д№119), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 25.02.2014 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 28 мая 2014 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: - Индивидуальный жилой дом, назна-

чение жилое, 3-этажный (подземных гаражей-1), 
общей площадью 480,3 кв.м, инв. №3148, лит. А, 
жилой площадью 177,2кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 07-07-01/013/2012-231;

- Земельный участок, на котором расположен 
жилой дом, площадью 973 кв.м, кадастровый (или 
условный номер) 07:09:0104005:93, категория 
земель: земли населенных пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства.
Начальная цена продажи имущества 7 000 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 340 000 руб. Шаг 
аукциона 360 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г.Нальчик, ул. Кавказская, 44.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 30 апреля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 23 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 – 27 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 26 мая 
2014 г.

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

результатов торгов – 30 мая 2014 г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
 Лот №1: Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пункторв, разрешенное ис-
пользование: для производственных целей, общей 
площадь 25 712 кв.м. Основное здание конторы 
заводской, назначение объекта: нежилое, площадь 
336,3 кв.м. Производственный корпус, назначение 
объекта: нежилое, площадь 1 764,8 кв.м. Про-
ходная, назначение объекта: нежилое, площадь 
41,4 кв.м. Весовая, назначение объекта: нежилое, 
площадь, 38,5 кв.м. Котельная, назначение объекта: 
нежилое, площадь 227,3 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 4 774 450,00 

руб. (без НДС). Сумма задатка 2 500 000,00 руб. 
Шаг аукциона 250 000,00 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

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

торгах – 30 апреля 2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 26 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 – 29 мая 

2014 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет Тер-
риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством 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-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКАТО 83401000000 и должен поступить на счет 
не позднее 28 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 ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с 
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-про-
дажи участником, признанным победителем про-
дажи имущества и заклю чившим с продавцом дого-
вор купли-про дажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имуще ства несо-
стоявшейся, 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 претендент 
вправе потребо вать возврата задатка. В данном слу-
чае про давец возвращает сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления в ад рес 
продавца письменного требования пре тендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, пере носа срока определения участ-
ников и под ведения итогов продажи имущества.

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

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

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

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его 
уполно моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

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

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

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

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

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

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

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

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди тельных 

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

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

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разреша ющее приобрете-
ние реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредитель ными 
документами претендента и законо дательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), 
подписанное уполномо ченными лицами соответ-
ствующего 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 соответ-
ствии с учредительны ми документами претендента 
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, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица 
могут быть представлены в виде оригиналов или 
нотариально за веренных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением пе чати для иных 
юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие под чистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправле-
ния. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью должностного 
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, указанного 
в настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов продавец принимает решение о признании 
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, за-
явки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претенден там или их уполномочен-
ным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления принятого решения протоко лом, 
путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про даже 

посредством открытых торгов в форме аукциона по 
следующим основаниям:

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

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

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

претенденту в участии в продаже посред ством 
открытых торгов в форме аукциона является ис-
черпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока при-

ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имуще ства, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
упол номоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками про-

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

дажи 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 про-
токола, на основании которого осуществляется за-
ключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
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 имущество
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 продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, 
не нашедшие отражения в настоя щем информа-
ционном сообщении, регули руются законодатель-
ством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

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

Iуащхьэхэм          
я щэхухэр

Сызэрыц Iык Iурэ  сэ  сыдахьэхырт 
дыщыпсэу Дзэлыкъуэ къуажэм ихъуреягъкIэ 
къекIуэкI Iуащхьэхэм. ЦIыкIуми инми 
апхуэдэ Iуащхьэу 10-м нэблагъэ плъагъурт 
ди къуажэм удэту. Нэхъыжьхэм къыджаIэрт 
ахэр пасэ зэманым псэуа цIыху къулейхэм 
я кхъащхьэу зэрыщытыр. Псом хуэмыдэу 
сэ сфIэгъэщIэгъуэнт Дзэлыкъуэ и ипщэ 
лъэныкъуэмкIэ екIуэкI щыгум тет Мамыщ 
и Iуащхьэ лъагэр. Жыжьэу уплъэмэ, а 
Iуащхьэм и щыгум иджыри лъагапIэ гуэр иIэу 
къыпфIэщIырт. Зэгуэрым си адэм сеупщIащ 
а Iуащхьэм апхуэдэу щIеджэмкIэ, абы иIэ 
щыгу цIыкIур зищIысымкIэ. «Ар щыгу 
цIыкIукъым, атIэ Бабыгуей (Сэрмакъ) жылэм 
щыпсэуа адыгэ абрэдж щэджащэ Мамыщ и 
кхъащхьэщ. Ар Пушкиным и Дубровскэм 
хуэдэу къулейхэм, цIыхухэм яхуэбдзаджэхэм 
япэщIэтащ. Зэгуэрым Мамыщ зэрылIыкIыну 
уIэгъэр къытехуащ. Абы и ныбжьэгъухэр 
бийм зыIэрамыгъэхьэну щыщIэпхъуэжым, 
я пашэри утыку къранакъым. И псэр 
щыхэкIым Мамыщ абыхэм уэсят яхуищIащ 
зи щыгум уиту уплъэмэ, и жылэр щыплъагъу 
Iуащхьэм и хьэдэр щыщIалъхьэну», - 
къызжиIащ си адэм. 
А  хъыб а рыр  с и  к л а с с э г ъ у х эм 

щахуэсIуэтэжым, зы щIалэ цIыкIум, Борщенкэ 
Анатолий, жиIэжащ Ашэбей (Малкэ) къуажэм 
и щIыбкIэ щыIэ Iуащхьэхэр къыщатIэщIым и 
нэгу щIэкIахэр. Абы щыгъуэм илъэс 12 хъу 
а щIалэ цIыкIум археологхэм псы яхуишат. 
Толэ зэрыжиIэжымкIэ, Iуащхьэм щIатIат 
скифхэм я пащтыхьыр. Ар дыщэ тахътэм 
тест. Абы ихъуреягъкIэ цIыхубзи 6-м, и 
щхьэхъуми 6-м, шыхэм я щхьэкъупщхьэхэр 
щылът.  Щ Iэныгъэл Iхэм  ящыщ  зым 
зэрыжиIамкIэ, скифхэм къалъытэрт ахърэтми 
пщыр и щхьэгъусэхэмрэ щхьэхъумэхэмрэ 
щахуэныкъуэу.
Си ныбжьэгъу нэхъыжьым къиIуэтэжа 

хъыбарыр сфIэгъэщIэгъуэн хъуати, абы зи 
гугъу ищIа Iуащхьэмрэ дыщэ тахътэмрэ 
зэзгъэлъагъуну си нэ къыхуикIырт. 1936 гъэм 
и бжьыхьэм 7-нэ классым щIэс еджакIуэхэр 
Сэрмакъ къуажэм щекIуэкI район зэхыхьэм 
дашат. Малкэ жылэм дыщыдэкIым Толэ 
дигъэлъэгъуащ зи гугъу къытхуищIа Iуащхьэр.
ИужькIэ илъэс куэд дэкIауэ журнал 

гуэрым сыкъещеджауэ щытащ скифхэм я 
пащтыхь тахътэм теухуа хъыбар кIэщI. Абы 
и ужькIи ар здэщыIэм сыщIэупщIащ, ауэ а 
тахътэр здашар зыми къызжиIэфакъым.

1953 гъэм сэ япэу Кремлым сыщыIащ. 
Абы  щыгъуэм  Iэщэ  зыщIэлъ  пэшым 
и лэжьакIуэхэм къызжаIат скифхэм я 
пащтыхьым и тахътэр Ленинград щыIэ 
Эрмитажым щIэлъынкIэ зэрыхъунур.
Гъэхэр кIуэрт, дыщэ тахътэм и щэхухэми 

гупс эхугъуэ  къызатырт экъым .  Ар 
къызыщIаха Iуащхьэм куэдри сыблэкIащ 
икIи сытым дежи сегупсысырт абы и 
тхыдэр нэсу къэхута зэрымыхъум. 60 гъэхэм 
а Iуащхьэм и щыгум щагъэувауэ щытащ 
щхьэ зытелъ уэршэрыпIэ екIухэр. Абдежым 
щысу зыгъэпсэхуакIуэхэм яфIэфIт Кавказ 
бгыхэр зыпаплъыхьын. ТIысыпIэр зыгъэува 
ухуакIуэхэр щыгъуазэу къыщIэкIынтэкъым 
илъэс 40 и пэкIэ Iуащхьэр къызэратIэщIам. 
Абы къыхэкIыу зыгъэпсэхупIэм и лъабжьэм 
и зы Iыхьэр илъэс мин бжыгъэ и пэкIэ 
зэтракIутам, адрейр археологхэм къатIа 
щIым хуэзащ. Абы къыхэкIыу щысыпIэр 
лъэныкъуабэ хъури, къэуэжащ.

1986 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм Ленинград 
щызэхуэсат Япэ гвардие армэм и ветеранхэм 
я советыр. А зэIущIэм сэри срихьэлIат. Дэ 
дыщыIащ школ, IуэхущIапIэ зыбжанэм, 
апхуэдэу  Эрмитажым .  Ветеранхэм  я 
советым и тхьэмадэм и лъэIукIэ цIыху 
зыбжанэ  хуит  дащ Iри ,  Эрмитажым 
щахъумэ хьэпшып нэхъ лъапIэ дыдэхэр 
зыщIэлъ щIыунэм дыщIагъэхьат. Абы щIэт 
цIыхубзым скифхэм я пащтыхьым и тахътэм 
теухуауэ сыщеупщIым къызжиIащ, ар 
Эрмитажым къыщыувам а хьэпшыпыр абы 
зэрыщымыIэжар, ауэ музейм и лэжьакIуэ 
нэхъыжьхэм абы и гугъу ящIу куэдрэ 
зэрызэхихар. Апхуэдэу тахътэм и Iуэхур 
къызэрекIуэкIар си дежкIэ щэхуу къэнащ.

Iуащхьэ куэдым яхъумэ апхуэдэ щэхухэр. 
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абыхэм яIэ мыхьэнэр 
къагурымыIуэу нэхъыбэр зэхакъутэж.

Полищук Иван,
Хэку зауэшхуэм и ветеран. 

Ди хьэщIэщым

 Уи гуапэ мыхъуу къанэркъым адэжьхэм 
я IэщIагъэр зи псэм хэлъу къэтэдж, абы 
щIапIыкIа, адыгэбзэр шэры уэу зыгъэбзэрабзэ, 
лъэпкъ лъагъуныгъэр зи пкъына лъэм хыхьэу 
зыхэзыщIэхэр дызэриIэр.
ГурыIуэгъуэщ гъукIэныр зэрымытыншыр, 

абы  шы Iэныгъи ,  Iэзагъи ,  зэф Iэк Iи , 
лъагъуныгъи хуиIэн зэры хуейр. ГъущIхэкIыр 
жыIэдаIуэ ящIыфрэ, абы «псэ» хэзылъхьэфыр 
мащIэщ, нэхъ ма щIэжщ абы дихьэххэри. 
Мар г ъ ущ  Юрэ  г ъ у к I э ным ,  су р э т 
щIыным зэрыцIыкIурэ дихьэхыу, и щхьэ 
щигъэфIэнум, и псэр къыщеныкъуэкъум 
деж  сурэт,  тхыпхъэщIыпхъэ  ищIырт. 
НыбжькIэ щIалэми, и IэпщIэ лъапщIагъэкIэ 
жьакIэхухэм япеуэфын щIалэщIэм, и Iэза-
гъэр зэрызыIэригъэхьам, абы уа дащхьэм 
щыщIиIукI хьэпшыпхэм къищынэмыщIауэ, 
и псэм щыщIиIукI гупсысэхэмрэ и дуней 
лъагъукIэмрэ зыщыдгъэгъуазэмэ ди гуапэу, 
зы хуэдгъэзащ. ЩIалэм гъу кIэ  ныр IэщIагъэу 
къыхезы гъэхарщ япэу дызыщIэупщIа ри.

-  Сызэрыц Iык Iурэ  сур эт  сщ Iы  ну, 
пластилиным зы гуэрхэр къыхэсщIыкIыну 
сфIэфIт. Пэжыр жысIэнщи, университетым 
декоративно-прикладной гъуазджэмкIэ и 
къудамэм сыщыщIэтIыс хьам гъущIыкIэм 
зыри къысхухэщIыкIыртэкъым, сэ нэхъыбэу 
сыдэзыхьэхыуи къызэ хъу лIэуи щытар 
скульптурэ щIынырт. ЕджапIэм сыкъы-
щIэтIысхьа иужь, гъущIыр жыIэдаIуэ, 
«IэтIэлъатIэ» сщIы уэ зезгъэсащ. Пэжщ, 
гугъущ а псори, ауэ фIыуэ плъагъу Iуэхум 
ерыщу яужь уитмэ, ар зэбгъэхъулIэныр 
нэрыгъыу  бубыдмэ ,  пхузэфIэмыкIын 
щы Iэкъым .  Сет  хъун  щ Iэуэ жым ,  сигу 
иримыхьар иджыри зэ зэхэзгъэвэжурэ, щIэ-
рыщIэу псори къыщыщIэз дзэ жа, си лэжьы-
гъэм сыдихьэхыу сыщымыгъуэлъыжыхха 
жэщ  Iэджэ  къыс  хуи  хуащ ,  си  щхьэм 
«къизэрыхьа» сурэтым пкъы гуэр естын 
папщIэ.
Нэхъыбэу сурэт щIыным сы дезыгъэхьэхар 

си адэрауэ жыпIэ хъунущ. Дахэу сурэт 
ищIырти, сэри хуэмурэ а Iэ щIа гъэм и щэхухэм 
сыхуигъэсащ.

- Япэ дыдэу сытыт пщIар?
-  Япэ  дыд эу  сщ I ар  ц Iыхуб з  хэм 

зэрызагъэдахэ пщэхъущ.
-  Д ы щ э ,  д ы ж ь ы н х э к I х э р 

пхуэгъэжыIэщIэрэ?
- Дыщэ, дыжьын, гъуаплъэ – ахэращ 

сызэрылажьэр .  Лэжьыгъэм  ущышынэ 
хъуну къым, тегушхуауэ Iуэхум пэрыхьэн 
хуейщ. Iэзагъэм хэзыгъахъуэр гугъуехьырщ, 
пщIэнтIэпсырщ.

- Къыхэпха IэщIагъэм ди зэманым 
щIэупщIэ иIэ?

- Пэжщ, цIыху Iэпщэ, пщIэн тIэпс лей 
хэмыту  н  о  бэкIэ  псори  машинэхэмрэ 
компьютерхэмрэ ящI. Iэпэм и хуабагъ 
зыхэлъ лэжьыгъэхэм хуэфащэ пщIэи и 
нэхъыбэм хуащIыркъым, абы и фIагъ псори 
къызыгурыIуэр зырызыххэщ. ФIыр, дахэр 
къызыхуэлъагъурщ, абы пщIэ хуэзыщIыфырщ 
дэ дызыхуэлажьэр.

- Нэхъыбэу пщIыну пфIэ фIыр сыт?
- Къамэ, сэшхуэ, бжьэ.
- Сэ зэрысщIэмкIэ, уэ «Мэшыкъуэ-2013» 

щIалэгъуалэ форумым ущыIащ. Абы 
щыбгъэлъэгъуа  проектым  и  гугъу 
уэзгъэщIынут.

- Лъэпкъ гъуазджэр къэ гъэщIэрэщIэжын, 
абы гъа щIэщIэ етыжынырт си проектыр 
зыхуэгъэпсауэ  щытар .  Псом  япэрауэ , 
ныбжьыщIэр и лэжьыгъэм дебгъэхьэхын 
папщIэ, абы ищIым цIыхухэр зэрыхуейр 
зыхищIэн хуейщ. Ди студентхэм лэжьыгъэ 
гъэщIэгъуэн куэд ящIри, ар егъэджакIуэмрэ 
дэрэ фIэкIа нэгъуэщIым ялъагъуркъым. Сэ си 
проектымкIэ си мурадат ди ныбжьыщIэхэм 
ящIа хьэпшыпхэр щагъэлъэгъуэн, щащэн 
тыкуэн цIыкIу къызэIусхыну. ЩэхуакIуэр 
хэбгъэ зыхькIэ, игу иримыхь ищэхунукъым, 
нэм нэхъыфIырщ къыфIэнэр. Апхуэдэ тыкуэн 
диIатэмэ, дэтхэнэ зы студент ми и лэжьыгъэр 
нэхъыфI зэрищIыным яужь итынут, ар 

егъэджэныгъэ IуэхумкIи сэбэп хъунут. 
Хуабжьу сигу къоуэ, еджапIэр къэзыуха 
ди щIалэхэр я IэщIагъэм иримылажьэу 
хъумакIуэу е бэзэрым тету щыслъагъукIэ. 
Апхуэдэхэр куэду диIэщ. Ди IэщIагъэр 
Iэпэдэгъэлэл пщIы хъунукъым, абы махуэ 
къэс уи зэфIэкIым щыхэбгъэ хъуэн хуейщ.

- Уэ узэреплъымкIэ, мы лэжьыгъэм нэхъ 
хьэлъэу хэ лъыр сыт?

-  Гугъущ  уакъыгурымыIуэ  ныр ,  уи 
IэщIагъэм пщIэ имыгъуэтыныр. Уадэр пIэту 
гъущIыр бупIэщIын къудейм Iэзагъ хуейщ, 
еуэгъуэ къэс зэхуэмыдэу. Зи щхьэ мыузым 
уи щхьэ уз хуумыIуатэ, жыхуиIэм хуэдэщ 
ди Iуэхур.

- Уи лэжьыгъэхэм ящыщу нэхъыбэ 
дыдэрэ уелэжьауэ сыт уиIэ?

- Диплом лэжьыгъэу дыщэ джэд сщIати, 
абы мазибл тезгъэкIуэдащ, гъущI кIапсэу 
метр 600-м щIигъу ихьащ.

-  Зи  лэжьыгъэр  фIыуэ  зылъагъу 
дэтхэнэри  нэхъри  зэрызиужьыным 
хущIэкъу зэпытщ. Абы и лъэныкъуэкIэ 
сыт хуэдэ хъуэпсапIэхэр уиIэ?

- Узахуэщ. БзыщIа лей хэмыту жысIэнщи, 
СурэтыщI хэм я зэгухьэныгъэм сыхыхьэну 
сыщIохъуэпс. Абы папщIэ уи лэжьыгъэхэм я 
гъэлъэгъуэныгъэ зыбжанэ къызэбгъэпэщын 
хуейщ. Си IэщIагъэм сытемыукIытыхьу 
гъэлъэ гъуэныгъэм  утыку  щисхьэн 
лэжьыгъэхэр зэз гъэпэщыным я нэхъ мащIэу 
илъэситху текIуэдэнущ. Си лэжьыгъэм 
иджыри къэс къамыгъэсэбэпа IэмалыщIэ 
гуэрхэр хэспщэну си мурадщ.

- НэхъыжьыфI и лъагъуэ куэд и уасэщ. 
Мы IэщIагъэм ирилэжьахэм ящыщу 
хэт сымэ я IэдакъэщIэкIхэр нэхъ уигу 
ирихьрэ?

- ПIаз Александр пэсщIын яхэткъым.
- Зи гугъу пщIахэм къищы нэ мыщIа, 

ди лъэпкъым къы декIуэкIа хьэпшыпхэм 
ящыщу сытым нэхъ удихьэхрэ?

- Лъэпкъ дамыгъэхэр, тхы пхъэ щIыпхъэхэр, 
цIы хухъу, цIыхубз фащэм кIэралъхьэхэр 
сщIыну сфIэфIщ. Языны къуэхэм лъэпкъым 
и  тхы  п  хъэщIыпхъэ  щхьэхуэ  гуэрхэр 
къагупсысыну, щIэ гуэр халъхьэну яужь 
ихьэу псори щызэхагъэзэрыхь щыIэщ. Лей 
къыщIэбгупсысын щыIэ къым, дахэ псори 
лъэпкъым къыдокIуэкI, дэ ар дымыгъэ кIуэду, 
екIуу утыку итхьэн, зетхьэн хуейуэ аращ. 
Ауэ сыт хуэдэ лэ жьы гъэми зыщIам и хъэтI 
къытещу, езыри абыкIэ къа цIыхуу щытын 
хуейщ.

 Ди IэщIагъэмрэ «Улажьэмэ - лыжь пшхынщ, 
умылажьэмэ – лажьэ бгъуэтынщ» адыгэ 
псалъэжьымрэ зэхуэкIуэу къызолъытэри, 
мы Iуэхур къыхэзыхыну мурад зыщIа 
ныбжьыщIэхэр абыхэм егупсысыну сыхуейт.

Епсэлъар 
Щомахуэ Залинэщ.

Д щ щ

Гугъуехьырщ Iэзагъэм хэзыгъахъуэрГугъуехьырщ Iэзагъэм хэзыгъахъуэр
Сыт зэмани гъукIэ IэщIагъэм щIэупщIэ зэриIэм, абы пщIэ хэха хуащIу къызэрекIуэкIым и щыхьэт нахуэщ IуэрыIуатэм дызыщрихьэлIэ 
Дэбэчрэ Лъэпщрэ. Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, абыхэм я акъылкIи, щIэныгъэкIи, къарууфIагъэкIи къапэхъун куэд къыхэкIыртэкъым 
лъэпкъым. Нарт хъыбархэм я лъэхъэнэм куэдкIэ дыпэжыжьэми, иджыри гъукIэ IэщIагъэм и щIэупщIэр инщ, и пщIэр лъагэщ.
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Къайда да биринчи Къанатлыланы 
шуёхлукълары 
Санаторийде солугъан кезиую-

бюзде юй бийчем Майрусхан бла 
бирге чууакъ май эрттен бла паркга 
барабыз. Жан–жаныбыздан хар 
тюрлю къанатлыланы жырлагъан, 
чюуюлдеген тауушлары чыгъа эди. 
Биз, бу бир бирине къарамай, алай 
бирге уа ариу эшитилген хоргъа 
тынгылай, аланы тауушларына 
кёре къайсы чыпчыкъ жырлагъ-
анын билирге сюйюп олтурабыз. 
Бир заманда къаргъаланы ачы къы-
чырыкъларын эшитдик. Терекни 
тёгерегине айланнганларын эслеп, 
ары таба тебирейбиз. 
Алайгъа жанлагъанлай, жерде 

къаргъаны баласын кёребиз, ол 
учалмай эди. Къолубузгъа алып, 
терек бутакъгъа салайыкъ дейбиз. 
Алай «абаданла», тёгерекни алып, 
кеслерин бизге атып башлайдыла. 
Насыбыбызгъа, къолумда таягъ-
ым бар эди да, аны бла кесибизни 
къоруулай, Машаны да къолундан 
тутханлай, арлакъгъа кетебиз. 
Санаторийге къайтхандан сора 

къаргъала кеслерини балаларын 
къалай тюрлю  сакълагъанларын 
айтабыз. Сора билебиз, ол кюн 
паркда солургъа чыкъгъанланы 
бир къаууму да, биргелерине гит-
че къызчыкъны да алып, алайтын 
ётюп бара болгъандыла. 
Сабий, жердеги баланы эслеп, 

къолуна алыргъа деп, аны таба 
жанлагъанды. Къаргъала къыз-
чыкъгъа кеслерин атхандыла. 
Атасы, къызын къоруулай, жерден 
базыкъ чыбыкъны алып, къанат-
лыланы къыстагъанды. Алайгъа 
чабып жетген анасы уа къузгъунла 
сабийини башын узун бурунлары 
бла тешгенлерин кёргенди. 
Бир ауукъдан а къанатлыла 

балаларын, башхаланы да къалай 
тюрлю къоруулагъанларын кёр-
дюк. Онтогъузунчу школну жаны 
бла озуп бара, алайда кырдыкда 
кёгюрчюнле да жёбелеп айлана 
эдиле. Сора терекле артында бугъ-
уп, аланы марап тургъан киштик-
ни кёреме. Къанатлыладан бири, 
аны къатына жууукълашханлай, 
секирип, ал аякълары бла аны 
къуйругъундан тутады. Ол на-
сыпсызчыкъ, къаугъа этип, учар-
гъа кюрешеди. Алай киштик да 
аны ычхындырлыкъ тюйюл эди, 
тишлери бла къанатына илинип. 
Кёгюрчюн, башхаланы къат-

ларына жууукълашыргъа излей, 
анга тагъылып тургъан киштикни 
ызындан созуп баргъанды. Бусагъ-
ат, къанатлы хорлатып, киштикни 
ауузуна тюшеди деп турдукъ. Нё-
герлерини амалсызлыгъын кёрген 
башха чыпчыкъла да, бирем–би-
рем анга болушлукъгъа келдиле. 
Сейири, къуру кёгюрчюнле 

угъай, тёгерекде къаргъала, башха 
гитче къанатлыла да нёгерлерин 
къыйынлыкъда  къоймадыла . 
Тийре аланы къычырыкъларын-
дан толду.
Мен да къолумда таягъым бла 

киштикни къыстаргъа кюреш-
дим. Къызым да алайгъа жетди. 
Къузгъунладан бири алай къаты 
къапхан эди киштикни, ол къа-
натлыны ычхындырып, узакъгъа 
къачды. Жарлы кёгюрчюн да, учуп 
барып, жипге олтурду да, киштик 
чайнагъан къанатларын сыйпады. 
Алайтын озуп баргъан школ-

чула да къарагъан эдиле бу ишге. 
Кызым, алагъа айланып: «Кё-
ремисиз, къанатлыла бары да 
жыйылып, ол «башха миллетден 
болгъанына да къарамай», палах-
ха тюшгенинде къалай болуш-
дула», - деди. Бизни, адамланы, 
араларында да быллай бирлик 
болса эди, деп келди мени кёлюме.

Улакъланы Магометгерийни жашы Зейтуннга бюгюн 95 жыл боллукъ 
эди. Аны жашаууну,урунуу жолуну юсюнден айтханда, «биринчи» 
деген сёзню кёп кере къатларгъа тюшеди. 1940 жылда ол Лашкутада  
ачылгъан жангы школну биринчи директору болады. 1941 жылда 
августда ВЛКСМ-ни Элбрус райкомуну биринчи секретарына 
саладыла. Ол жыл кюз артында миллет атлы дивизиягъа биринчи 
болуп киргенлени санында болады. Кёнделенде аны хайырындан 
ачылгъан тарых-этнография музейни биринчи директору эди.
Уллу Ата журт урушда хорламда да барды Зейтун 
Магометгериевични юлюшю. 1942 жылда жаз башында, немеслиле 
Къырымны къолгъа этерге кюрешгенлеринде, аны энчи халда 
къуралгъан комсомол бригадагъа политрук этип жибередиле, ол 
жарым айырыкамны къоруулагъанланы араларында болуп жигитча 
сермешгенди. Артда аны Сталинград тийрелеге жибередиле. Ол 
Польшаны бла Чехословакияны азатлаугъа къатышханды. Уллу 
Хорламгъа да Улакъ улу Чехословакияны жеринде тюбегенди. Аны  
жигитлик,батырлыкъ да этгенине кёп майдаллары эмда Уллу 
Ата журт урушну 2-чи даражалы ордени бла саугъаланнганы да 
шагъатлыкъ этеди.
Къыралны аллында ма ол къыйынына да къарамай, анга халкъы бла 
бирге кёчгюнчюлюкню азабын сынаргъа да тюшгенди. Мамыр юйюр 
жашауун Къыргъызстанда бардыргъанды. 1957 жылда Къабарты-
Малкъаргъа къайтханында уа  устазлыкъ ишин жангыдан къолгъа 
алгъанды. Юй бийчеси Радимхан бла 9-чу номерли интернат школда 
20 жылны ишлегенди. Экиси да «Урунууну ветераны» деген майдалла 
эм грамотала бла саугъаланнгандыла. 
Аны жазыу ишге да хунери болгъанды. Ол  «Буруннгулу таурухла 
бла хапарла», «Малкъар халкъ жомакъла» деген китапла да 
чыгъаргъанды. Кеси жыйгъан фольклор материала уа Гуманитар 
тинтиулени институтунда сакъланып, аланы Север Кавказны 
алимлери кенг халда хайырланадыла.

Зейтунну чыгъармачылыкъ ишинде «Кёнделен» деген китабы энчи 
жерни алады. Анда ол элни тарыхын хар жаны бла да ачыкълагъанды, алай 
этер ючюн дуния бла бир архив материалланы,жолоучулукъ жазыуланы, 
газетлени,журналланы да хайырланнганды. 

   Бу тарых-этнография ишде Кёнделен къалай къуралгъаныны юсюнден 
айтылады. Айтыугъа кёре, алайда эл бир сегиз кере къуралгъанды, алай 
хар жолдан чачылып кетгенди. Биринчи болуп былайгъа беш да тау элден 
жерсиз эллиле келип тохтагъандыла. Аланы асламысы Чегем жамауатдан 
болгъандыла.   
Зейтун Магометгериевич дагъыда патчахны заманында, Совет Союзну 

кезиуюнде да бу жерни халкъыны саны, социальный эм экономика болуму 
бла байламлы шартланы,ниет эм политика проблемаланы туура этеди. 
Революцияны бла граждан урушну кезиулерине энчи магъана бериледи. 
Кёнделенчиле  ол жыллада жамауат-политика тириликлерин артыкъда бек 
кёргюзтгендиле. Деникинчиле бек уллу кючню Кёнделеннге –Малкъарны 
революция арасына- бошдан бурмагъан эдиле. Элни къоруулагъанланы жи-
гитликлерине сейир этип, диникинчи офицер былай жазгъанды: «Къызыл 
Кёнделен анга муслийман межгитгеча чурукъланы тешип эмда христиан 
килисагъача бёрк киймей кирирча сыйгъа тийишлиди».
Урушха къатышхан адамча, Улакъ улу эллилерини аскер жигитликлерини 

юсюнден да сагъынмай болмагъанды. Къыралгъа уллу къоркъуу тюшгенде, 
кёнделенчиле Ата журтха кертичиликлерин кёргюзтгендиле. Уруш жыл-
лада аскерге кеслери ыразылыкълары бла эм чакъырылып да 1600 адам 
кетгенди. Аладан 800 солдат бла офицер сермеш аулакълада жигитлеча 
ёлгендиле эмда белгисиз тас болгъандыла.   Саулай алып айтханда, автор 
Кёнделенни тарыхын тюз кёргюзталгъанды. 
Ахырында барыбызны да бир кемчилигибизни  юсюнден айтыргъа сю-

еме – шёндюге дери айтхылыкъ кёнделенчини аты унутулмай ёмюрледе 
сакъланырча этмегенибизни.

     

Таулагъа сюймеклик 
игиликге  умутландыргъанды 
Адам баласы,  баям, къаллай 

болумда да иги умутсуз жашай 
болмаз. Биз, кёчгюнчюлюкню 
толусунлай сынагъан тёлю, аны 
алайлыгъын кимден да иги  биле-
биз. Сабийлей туугъан жерибизден 
айырылгъанлыкъгъа  аны эсгерме-
ген бир кюнюбюз да озмагъанды. 
Тау жолчукъланы айланч-гылан-
чларындан башлап, шаудан суула-
рыбызны сериуюнлерине, нарат 
тереклени ийислерине, ишхилди, 
жилек, наныкъ, дигъилен, дугъум, 
юркюн ёсген тау бетлени, къолла-
ны, сызгъаланы термилип эсгери-
учюбюз къалай эсе да кёлюбюзге 
бир тюрлю хошлукъ бериучю эди.
Алай ол жыллада керти жашауу-

бузну алып къарасагъ а мудахлыкъ 
жюреклерибизге терен сингипди. 
Бек алгъа комендатланы кюйсюз-
люклерин дайымда кёрюп  тур-
гъандан  кюнюбюз мутхуз эди. Аны 
алайлыгъына шагъат боллукъ был-
лай шартны айта кетерге  сюеме.
Свердлов районну арасы Михай-

ловка посёлокну бла биз жашагъан 
Красная Заря элни ортасын жаланда 
Талас черек бёле эди. Биз 8-чи-
10-чу класслада ары барып окъуй 
эдик. Бир кюн школдан чыгъып, 
юйге келе къарындашым Маммаш 
сютлю малчылыкъда ишлей эди да, 
ол жюрютген ат арба иесиз  кетип 
баргъанын кёреме. Не болду  экен 
деп, къайгъылы болуп, чабып ар-
багъа минеме да, атланы тохтатама. 
Къарындашым жокъ Михайловкада 
жууугъубузгъа ишни болушун  
ангылатама. Ол терк окъуна комен-
датура тутхан болур,  деп ишекли 
болуп ары сёлешеди. Анда уа айт-
дыла, эркинлиги  болмай фермадан 
сютню район арада жау-бишлакъ 
заводха келтиргени ючюн 15 кюн 
тутмакълыкъ сынарыгъын.
Насыпха, андан сора кёп да тур-

май комендатны къысыулугъундан 
эркин болдукъ. Ол кюн келмесе эди, 
бизни, кёчгюнчюледен кёбюбюз 
университет угъай да, техникумла-
ны,  училищелени къатларына жуу-
укъ окъуна бараллыкъ тюйюл эдик.

Мен кесими юсюмден айтсам, 
аны алайлыгъын башымдан  сы-
нагъан эдим, 1954 жылда 7-жыл-
лыкъ школну бошагъанлай Къазах-
станны Жамбул шахарында эл мюлк 
техникумгъа  кирир умут этип, 
ары барама. Алай жолум болмады. 
Кёчгюнчюлюк чырмаулукъ этди. 
Сылтаулары туугъан жылынга 
шагъатлыкъ этген документ, метир-
ка,  керекди дедиле. Аны уа къайдан 
табарыкъ эдим. Эл  Советге барсам 
сени атынг мында жокъду,  дедиле 
да къойдула.
Андан сора Къабарты АССР-ге 

къагъыт жазып, метрикабызны 
копиясын жиберирлерин тиледим. 
Аллай тилек къагъыт жибермеген 
бир кёчгюнчю жаш, къыз да къал-
гъан болмаз эди. Болсада андан 
келген жуаб а барыбызгъа да бир 
эди: «Архив сакъланмагъанды».
Алай бла техникумгъа жол ке-

силди. Бу усталыкъны  сюйюп 
сайлагъанымы  себеби былай эди. 
Сюргюнде тургъан анча жылны 
ичинде тууарчы къошда малчыла 
бла бирге туруп, ийнек, бузоу кю-
тюп тургъаным ючюн болур эди, 
алагъа болушургъа,  ийнеклени ау-
рууларына багъаргъа бек сюе эдим. 
Эллинчи жыл  жай солуулада Къара 
Шенгел жайлыкъда къарындашым 
Хизир бла бузоу кюте эдим да, бир 
эрттенликде «Кенгеш» колхозну 
мал дохтуру Иван дей эдиле атына 
бир къауум къагъанакъ бузоугъа 
дарман салып кетгенлей, бир-
эки сагъатдан бузоучукъла жерге 
аууп, ёлюп башладыла. Насыпха, 
мал дохтор узакъгъа кетмеген эди 
да, ызындан къууп жетип, ишни 
болушун ангылатханлай, артха  
терк келип, башха дарман салып, 
сау къалгъанларын ёлюмден къут-
харды. 
Ол кюн келген эди башыма мал 

дохтор болургъа. Алай, башда 
сагъыннганымча,  муратыма же-
талмадым. Техникумгъа  киралмай, 
8-чи классда окъууну андан ары  
бардырыргъа, артда 10-чу классны 
бошаргъа тюшдю. Ким биледи, аны 

алайлыгъы  игими  болду. 
Туугъан  жерге къайтып, Къа-

барты-Малкъар къырал универ-
ситетге кирген уллу насып эди. 
Кертиси бла да,  ол къууанч жашау  
башланнган кезиу болгъанды! Ол 
кюнледе бийик окъуу юйню ауди-
ториялары къалай жарыкъ кёрюне 
эдиле жюреклери къууанчдан толу 
студентлеге. Устазла уа  барысы да 
бирча огъурлу, келбетли алимле. 
Аланы лекция окъугъан ауазлары 
бюгюнча къулагъыма ариу жыр 
макъамча эшитиледиле. Дмитрий 
Иванович Бычковну къонгуроу 
ауазлы  лекциялары, Алийланы  
Баблашны жашы Умарны  ана  сю-
тюча татлы тилибизни,  ариулугъун 
кюзгюдеча  кёргюзтген ушакъ-
лары, Виктор  Шакъмановични  
(тукъумун унутханма) ингилиз  
тилден сейирлик дерслери, Хатута  
Матутович Бербековну   (ректор) 
Къабарты-Малкъарны тарыхыны 
юсюнден ойнай-кюле хапар айтыу-
чусу, Юрий Сафарбиевич Кимовну 
педагогикадан аламат лекцияларын 
бюгюнда тансыкълайбыз. Къаллай 
уллу адамлыкълары  бар эди аланы 
эм башха устазланы да. Андан  
бери 60 жыл болуп бара эсе да  хар 
бирин энчи  эсгеребиз. Аппайланы 
Макарны жашы Аскерни, Аппайла-
ны Зулкъарнийни жашы Хадисни, 
ана тилни, литератураны юсюнден 
жюреклени къозгъаучу дерслери, 
лекциялары къалай хычыуун эдиле 
бизге.
Ол кезиуде мени бютюнда эсимде 

къалгъан а университетни бошай 
туруп   практикагъа Кёнделеннге 
1-чи номерли орта школгъа бар-
гъаныбызды. Анда биз эки айгъа 
жууукъ заманны ичинде  тамата 
класслада ана тилден бла  литера-
турадан дерс бериучюбюз жангы 
жашауну къалай башланнганыны 
шагъаты эди десек жангылмакъ. 
Педагогика ишибизде таматабыз а 
РСФСР-ни школуну сыйлы устазы 
Жашуланы Исмайыл къаллай огъ-
урлу, сабыр, сюйдюмлю адам эди. 
Аны  шош   ауазлы насийхат сёз-

лерин, дерслерибизни сюзе туруп 
таукеллендириучю, кёлюбюзню 
кётюрюучю фахмусун энчи белги-
лерик эдим.
Школгъа уа   аламат педагог 

физик Афашокъаланы Муталип 
директорлукъ этгенди. Практика-
ны бошап кетерден алгъа бизни 
курсну жашлары,  къызлары, би-
теу  билимлерин, фахмулуларын 
салып,  эллилеге музыкалы-ли-
тература композиция кёргюзтген 
эдиле. Ол кюн  Афашокъа улуну 
сахнада кёчгюнчюлюкден къайтхан 
таулуну  сыфатына кирип, таула-
рыбызгъа  айланып,  эки къолун 
кёкге тутуп,  былай айтханда чач 
тюклеринг, кётюрюлгендиле. «Кав-
казны деменгили къаялары, сиз  
бизге къалай багъалысыз!  Ненча 
жылны термилдик сизни кёрюрге, 
тауушугъузну эшитирге! Бюгюн 
а шукур эте,  башыбызны энишге 
ийип сизге салам беребиз. Аллах 
энди бизни сюйген тауларыбыздан 
айырмасын!».
Ол жыллада Кёнделен къалай 

жашнап ёсгенди. Мусукаланы 
Ахмат атлы колхозну малчылыкъ-
да, жерчиликде жетишимлери уа! 
Къаллай аламат устазла ишлей эди-
ле орта школлада. Аланы кёбюсю 
дунияларын алышхандыла. Алай 
махтаулу ишлери, адамлыкълары уа 
бусагъатдагъы  тёлюню эсиндеди. 
Мен аладан бир къауумуну  атларын 
белгилеуню тийишли кёреме. Ала 
кёчгюнчюлюкден къайтхан сабий-
леге кёл салып билим  бергендиле, 
ариу адеп-къылыкъгъа юйретиуге 
уллу  къыйын салгъандыла. Энчи 
белгилеп айтсакъ, Атмурзаланы 
Мухадин, Ахметланы Юра,  Бу-
дайланы Нуржаннет, Жабелланы 
Сакинат, Боллуланы Магомет, 
Жашуланы Исмайыл, Мусса От-
арланы Муталип, дагъыда кёпле. 
Ала окъутхан жашланы, къызланы 
асламысы бусагъатда илмуланы 
докторларыдыла, кандидатлары-
дыла, къырал къуллукъчуладыла, 
мюлк оноучуладыла.

Теммоланы  Мухадин.



13№ 17 - 30 апреля 2014 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО АРТУРА ВОЛОГИРОВА

Спорт

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О 

1. Мордовия 32 21 7 4 55-24 70
2. Арсенал 32 18 6 8 57-36 60
3. Торпедо 32 17 7 8 38-17 58
4. Уфа 32 15 8 9 41-34 53
5. Газовик 33 14 10 9 37-27 52
6. СКА-Энергия 33 14 10 9 39-30 52
7. Луч-Энергия 32 14 8 10 33-19 50
8. Шинник 32 14 5 13 37-35 47
9. Балтика 32 12 11 9 32-27 47
10. Алания 32 14 4 14 29-43 46
11. Сибирь 32 12 9 11 32-36 45
12. Спартак Нч 32 11 11 10 30-30 44
13. Енисей 32 11 9 12 37-40 42
14. Динамо СПб 32 10 7 15 31-40 37
15. Ротор 32 8 10 14 37-35 34
16. Химик 32 8 7 17 21-45 31
17. Салют 32 6 9 17 23-44 27
18. Нефтехимик 32 5 11 16 30-39 26
19. Ангушт 32 3 5 24 21-65 14

Кикбоксинг
Более 900 спортсменов приняли участие в проходивших 
в Ульяновске чемпионате и первенстве России по 
кикбоксингу в разделе фулл контакт.
Победители чемпионата страны получили путевки на чем-

пионат Европы в Испании в августе этого года. Среди них 
оказался и Астемир Борсов, выигравший турнир в весовой 
категории до 57 кг.
Воспитанник тренеров Асланбека Дышекова и Казбека 

Сиюхова стал четырехкратным чемпионом России, победив 
восьмикратного чемпиона мира Алексея Шамрая из Тулы.
В весовой категории до 75 кг бронзовую медаль завоевал Ра-

мазан Баксанов, которого тренирует Алим Кудаев. В поединке 
за выход в финал он уступил первому номеру сборной России 
Баширу Таждинову, который впоследствии выиграл золото.
Среди женщин бронзовым призером в категории до 52 кг 

стала Анжелика Канокова, а в турнире младших юниоров 
победителем в весе до 54 кг стал Саид Асатов. Обоих тре-
нирует Айдин Саралидзе. 
Третье место в категории свыше 71 кг занял воспитанник 

Заура Эфендиева – Залим Эфендиев.

Пауэрлифтинг
В Краснодаре прошел чемпионат Евразии по 
пауэрлифтингу и жиму штанги лежа.
Его победителями стали Аскер Мукофов, Резуан Вороков, 

Адам Губжев, Руслан Вороков, Мурат Жашуев, Наталья 
Токарева, Фатимат Татарова, Антонина Подлабошникова, 
Елена Танкова, Инна Шабазгериева и Марина Богандова.
Серебряные медали завоевали Жираслан Сохов и Ислам 

Мисостишхов, а бронзовые награды достались Мурату Го-
зову, Азамату Атмурзаеву и Султану Ворокову.
При этом Мисостишхов установил мировой рекорд среди 

юниоров в становой тяге (210 кг), рекордсменом мира стал 
и Руслан Вороков (220 кг).

 

Дзюдо
Беслан Мудранов выиграл золотую медаль проходившего 
во французском Монпелье чемпионата Европы по дзюдо.
Наш спортсмен в весовой категории до 60 кг провел пять 

схваток, три из них завершив досрочно бросками на «иппон». 
В финале Мудранов одолел прошлогоднего победителя чем-
пионата Европы Амирана Папинашвили и тем самым стал 
двукратным победителем этого турнира (первая победа была 
добыта в 2012 году).
Еще двое представителей КБР – Алим Гаданов и Мурат 

Хабачиров, к сожалению, проиграли своим соперникам в 
первых схватках. Зато в командных соревнованиях они по-
могли сборной России выиграть серебро.

«Этот старт не основной в этом году. Потому ощущения 
сверхъестественной радости у меня нет, хотя, конечно, я рад. 
Доволен, что в предварительном турнире выиграл чисто. Фи-
нал же был очень трудным физически. Папинашвили – чемпи-
он Европы, я с ним встречался в шестой раз, и это четвертая моя 
победа. Он не торопился идти в борьбу, выжидал момент. Вот и 
дождался», - прокомментировал свое выступление Мудранов.

* * * 
В Зеленограде прошел чемпионат России по дзюдо 

среди инвалидов по слуху, в котором выступили и трое 
представителей КБР.

Двое из них стали призерами турнира. В весовой катего-
рии до 52 кг серебро выиграла Инна Танашева. А в весе до                
120 кг бронзовую медаль завоевал Зубер Гошоков.
Оба спортсмена вошли в состав сборной России, а Тана-

шева к тому же выполнила норматив мастера спорта России. 
Тренируются призеры у Мухамеда Емкужева. 

Вольная борьба
В Нальчике прошел чемпионат КБР по вольной борьбе, 

на котором проходил отбор на майский чемпионат 
СКФО в Хасавюрте.

Сильнейшими на этих соревнованиях стали Рустам Ба-
рагунов (до 57 кг), Анзор Закуев (до 61 кг), Хазретали 
Казанов (до 64 кг), Беслан Шагербиев (до 70 кг), Мурат 
Додохов (до 74 кг), Альберт Ципинов (до 86 кг), Азрет 
Шогенов (до 97 кг) и Астемир Наков (до 125 кг).

Греко-римская борьба
Больше 120 спортсменов участвовали в проходившем в 
Калмыкии чемпионате ЮФО по греко-римской борьбе. 
В весовой категории до 85 кг золотую медаль соревнований 

завоевал воспитанник комплексной детско-юношеской спор-
тивной школы селения Жемтала Артур Сокуров, которого 
тренирует Замир Гоплачев.

Бокс
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Биберт Туменов 

стал чемпионом мира по боксу среди молодежи.
Мировой чемпионат, участие в котором принимали больше 

520 боксеров из 90 стран, проходил в Софии. 
Туменов на ринге болгарской столицы одержал победу 

в шести поединках. За выход в финал он одолел итальянца 
Винценцо Ареккья, а в решающем бою оказался сильнее 
Виктора Петрова из Украины.
Теперь 17-летнему воспитаннику тренера Хусейна Туме-

нова предстоит подготовка ко вторым летним юношеским 
Олимпийским играм, которые пройдут в августе текущего 
года в китайском Нанкине.

ИГОРЬ КИРЕЕВ: Не чувствую себя           
в Нальчике гостем

Правый полузащитник нальчикского «Спартака» Игорь Киреев с тремя голами 
является лучшим бомбардиром команды в весенней части первенства ФНЛ. Но как 

признается сам седьмой номер нальчан, за лаврами бомбардира он не гонится и 
больше переживает, что пока не имеет в своем активе голевых передач.

Командная победа над автозаводцами
«Торпедо» (Москва) - «Спартак-Нальчик» 1:2 (1:1). Голы: Панюков, 13 (0:1), Власов, 45 
(1:1), Рухаиа, 88 (1:2).
«Торпедо»: Конюхов, Тесак, Новосельцев, Багаев, Микуцкис (Салугин, 58), Айдов (к) 
(Тараканов, 65), Князев, Власов, Кулешов, Стеклов, Шевченко.
«Спартак-Нальчик»: Цыган (к), Абазов, Суслов, Костин, Макоев, Чуперка, Киреев 
(Болов, 81), Рябокобыленко, Султонов (Рухаиа, 78), Панюков (Галин, 75), Сирадзе 
(Бажев, 68).
Наказания: Киреев, 49, Галин, 81, Цыган, 86, Бажев, 90 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 12 (7) : 9 (5). Угловые: 6:6.
Лучший игрок матча: Артур Рябокобыленко («Спартак-Нальчик»).
Судьи: С. Костевич (Курск), М. Еровенко (Краснодар), С. Суховерхов (Воронеж).
25 апреля. Раменское. Стадион «Сатурн». 1500 зрителей. 

Встреча с одним из главных претендентов 
на повышение в классе стала для спартаков-
цев нового призыва, наверное, лучшей в этом 
году, хотя еще до матча скептики сомневались 
в том, что нальчане смогут увезти из Рамен-
ского хотя бы одно очко.
Гости довольно неожиданно для хозяев 

начали игру очень уверенно. Отбив попытку 
стартового натиска автозаводцев, нальчане за-
владели мячом и уже в дебюте трижды потре-
вожили оборону «Торпедо». Однако выстрел 
Султонова в ближний угол отразил Конюхов, 
а удары Сирадзе и Киреева пришлись мимо 
цели. Удачной же оказалась следующая по-
пытка. Султонов слева ворвался в штрафную, 
финтами обыграл двух защитников и пробил 
из-под третьего. Голкипер этот удар отразил, 
но первым на добивание успел Панюков (на 
фото), наконец-то открывший счет своим 

голам за «Спартак».
Забив, красно-белые не закрылись, на 

поле шла обоюдоострая борьба, но опаснее 
атаковали торпедовцы. В итоге на послед-
них секундах тайма Власов ударом с линии 
штрафной вогнал мяч под перекладину ворот 
Цыгана.
Воодушевленные москвичи второй тайм 

начали намного активнее, чем первый, а 
нальчане же к 60-й минуте заметно сдали в 
физическом плане. Самый острый момент у 
ворот гостей произошел на 72-й минуте, когда 
Цыган отбил удар Тесака, а затем ему помог 
и защитник, вынесший мяч почти с линии 
ворот после добивания Салугина.
После проведенных замен спартаковцам 

задышалось полегче, они отодвинули игру 
от своей штрафной, а за две минуты до 
финального свистка и вовсе вышли вперед. 
Рябокобыленко великолепным пасом из глу-
бины нашел набежавшего в штрафную хозяев 
Рухаиа, а тот первым касанием принял мяч, 
а вторым пробил точно в угол. 

«Спартак» одержал очень важную для ста-
новления команды победу, которой прервал 
12-матчевую серию «Торпедо» без поражений 
и осложнил автозаводцам борьбу за вторую 
путевку в премьер-лигу. 
Хасанби Биджиев, главный тренер 

«Спартака-Нальчика»: - Мы провели тяже-
лейший матч. «Торпедо» – один из лидеров 
первенства, коллектив опытный, сыгранный, 
понимали, что будет непросто. Считаю, что с 
задачей мы справились. Первый тайм играли 
достаточно неплохо, контролировали мяч, 
забили рабочий гол. В эпизоде, когда про-
пустили, сказалось индивидуальное мастер-
ство Власова. Но я благодарен ребятам, что 
они не сломались и во втором тайме также 
активно продолжали игру. Концовка встречи 
выдалась тяжелая, мы могли и проиграть. 
Связываю это с тем, что стали играть через 
четыре дня на пятый, что для нашей молодой 
команды не очень привычно. Но смогли ис-
пользовать свой шанс, и приятно, что забили 
с той комбинации, которую наигрывали. Хочу 

поблагодарить футболистов, которые провели 
великолепный матч. В таких играх и рождает-
ся команда. Спасибо врио главы республики 
за мудрое решение сохранить команду. И 
спасибо нашим болельщикам, которые под-
держивали нас в этой игре.
Александр Бородюк, главный тренер 

«Торпедо»: - Первый тайм в нашем ис-
полнении был немного медленный, было 
много брака. Во втором мы имели игровое 
преимущество, могли забить, но, если ты не 
реализуешь свои моменты, потом приходится 
очень тяжело.
Результаты остальных матчей 34-го тура: 

«Нефтехимик» - «Газовик» 0:1; «Ангушт» - 
«Шинник» 0:2; «Уфа» - «Химик» 2:1; «Ротор» 
- «Арсенал» 1:1; «Балтика» - «Сибирь» 0:0; 
«Луч-Энергия» - «Динамо» (СПб) 0:1.
Сегодня, 30 апреля «Спартак» на своем 

поле принимает «Уфу». Начало матча в 
18.30.

В понедельник, 5 мая нальчане в Туле 
встречаются с местным «Арсеналом».

- То, что забил в первом же матче, силь-
но повлияло на тебя психологически?

- Любой гол приносит уверенность. Одна-
ко, честно говоря, я на них не зацикливаюсь. 
Для меня голы не приоритет, важнее моя и 
командная стабильная игра. Лучше я отыграю 
90 минут, буду создавать моменты, кто-то 
забьет, и мы выиграем, чем я забью дважды, 
а мы сыграем вничью. Думаю, здесь играет 
свою роль и спартаковское воспитание. Нас 
учили так, что самое главное – это команда. И 
сейчас для меня интересы команды выше лич-
ных. Потому даже немножко напрягает, что 
я пока не отдал ни одной голевой передачи. 

- Как тебе местные болельщики?
- Спасибо им за то, что поддерживают и 

переживают за нас. Очень порадовало, что в 
Волгоград приехало много людей. Вообще в 
Нальчике болельщики более эмоциональные. 
К примеру, в Москве или Ростове бывало 
иногда, что людей на стадионе не слышно. А 
здесь два человека могут заменить несколько 
сотен, гонят вперед, и это сказывается на 
ходе матча. Если остановишься, то сразу же 
услышишь все, что о тебе думают. Но таких 
высказываний минимум.

Хотелось бы, чтобы с каждым матчем 
количество зрителей увеличивалось. Ду-
маю, так и будет, если мы будем показывать 
хороший футбол. На плохой футбол никто 
не хочет смотреть. Пусть будет 0:0, но инте-
ресный матч. Мы в этом плане постараемся 
оправдать ожидания болельщиков.

- Готов остаться в «Спартаке» еще на 
сезон?

- Думаю, что все будет зависеть от того, 
что мне предложит «Ростов», насколько я 
буду нужен его главному тренеру. Кроме 
того, немаловажно, насколько серьезные за-
дачи будут в Нальчике. Если здесь останется 
большинство нынешних ребят и к ним до-
бавится еще несколько игроков, то, думаю, 
мы можем быть в первой пятерке. Это мне 
было бы интересно. Я себя не чувствую здесь 
гостем, нет никакого дискомфорта, уверенно 
ощущаю себя во всем. Конечно, хотелось бы 
поиграть в команде премьер-лиги, а также 
попасть в сборную России, но для этого надо 
постепенно двигаться по ступенькам вверх.
Полностью интервью с Игорем Кирее-

вым читайте на нашем сайте http://www.
smkbr.net в разделе «Спорт».
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Прочитав в одном из последних номеров 
вашей рубрики письмо К. о ее несчастной 
любви с Костей С., я не скажу, чтобы по-
радовалась, но поняла, что я не одна такая, 
которая любила так, что просто не в со-
стоянии забыть.
История моя, как я теперь понимаю, 

довольно обычная. Вначале я его не за-
метила, потом обратила внимание, потом 
он мне просто понравился, а уже потом 
влюбилась. Но если быть более точной, 
он заставил меня его полюбить долгим и 
красивым ухаживанием, не оставив других 
вариантов. Теперь все осталось в прошлом, 
но покоя мне нет: он меня не отпускает и 
тянет все за нить любви, которую я пока 
не могу порвать, потому что мои чувства 
оказались глубже, прочнее и сильнее, чем 
я думала. И он этим жестоко пользуется, 
постоянно дергая за эту нить и причиняя 
боль. Причем он вроде бы искренне не 
понимает, что делает плохо, почему мне 
больно. Хотя все он прекрасно понимает, и 
мне кажется, даже получает удовольствие 
от моих мучений! 
После того как мы расстались, он встре-

чался много и часто с разными девушками, 
потом прекращает с ними все отношения. 
И всегда мне все в деталях рассказывает, 
делится всеми секретами, короче говоря, 
общается как с лучшей подругой. Я не могу 
понять, зачем он это делает, спрашиваю 
его открытым текстом об этом. А он опять 
притворяется, что не видит, в чем проблема, 
ведь то, что мы больше не пара, не означает, 
что мы не можем оставаться друзьями. Но 
мы именно не можем. Потому что я все еще 
люблю человека, который не любит меня и 
лишь играет моими чувствами. И прочи-
тав письмо К., я в этом убедилась снова и 
ужаснулась, потому что мне показалось, что 
она уже довольно взрослая женщина, а зна-
чит, потратила на такую вот мучительную 
любовь свою жизнь зря! А я так не хочу! 
Спасибо вам, К., потому что, поделившись 
своей горькой историей, вы помогли мне 
открыть глаза и задуматься, куда я иду.

Ari-Аnne.

* * *

* * *

Матрица успеха

Молодежь, законы, нравственность
Я представляю вам свою матрицу успеха и 

то, каким я вижу будущее. Так как я будущий 
юрист, уделил бы большое внимание: поли-
тике, молодежи и законам РФ. Я считаю, что 
именно это наиболее важные и особо острые 
проблемы в нашем государстве, ведь именно 
молодежь – это и есть будущее. 
В первую очередь я пришел бы к тому, 

что всячески пытался бы изменить всю по-
литическую систему в стране. Проблема 
нынешней политики заключается в том, что 
часто высокопоставленные посты занимают 
люди, которые относятся халатно к своей 
работе, либо не знают законы и не могут их 
правильно применять. 
Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы 

молодежь была заинтересована во всех сфе-
рах общественной жизни и имела глубокие 
познания в выбранном виде деятельности, а 
значит, молодым людям необходимо приви-
вать любовь и уважение к Закону, в котором 
они должны прекрасно разбираться. Кроме 
того, юноши и девушки должны отлично 
знать и историю, так как без знания прошлого 
у нас не может быть будущего. Каждый роди-
тель должен четко осознавать, что детям не-
обходимо с самого раннего детства прививать 
моральные ценности, чтобы уже малышами 
они понимали, что плохо, а что хорошо. 
Особое внимание я бы уделил вопросу 

занятости молодежи. Почему? Потому что 
именно занятость молодежи приведет нас 
к тому, что скоро станет меньше престу-
плений, совершенных малолетними, да и у 
самих детей будут идеалы, к которым нужно 
стремиться на благо стране и для достижения 
новых высот.
Законы Российской Федерации, несмотря 

на то, что сформулированы очень грамотно и 
четко, не являются вполне эффективными, так 
как не отображают все реалии того времени, в 
котором мы живем. Вот почему я бы пытался 
сделать так, чтобы все законы существовали 

не только на бумаге, но и исполнялись всеми 
гражданами РФ, независимо от того, кто они: 
чиновники, дети депутата или простые рабо-
чие, так как законы созданы для всеобщего 
исполнения и не должно быть исключений 
для тех, кто занял высокие посты. 
Еще в будущем я буду добиваться, чтобы в 

Уголовный кодекс РФ внесли статьи, которые 
регулируют особо тяжкие преступления, со-
вершенные малолетними детьми от 9-13лет, 
чтобы ответственность несли не только роди-
тели, но и дети за свое деяние. Преступления, 
совершенные детьми, уже перестали быть 
редкостью в нашей стране. Буквально год 
назад все газеты писали о двух мальчиках 
10 лет, которые избили одноклассника и 
повесили его, как рассказывают сами дети, 
для того, чтобы скрыть то, что они избили 
мальчика и чтобы отец мальчика не поругал 
их. О чем говорит это преступление? О том, 
что дети теряют моральные ценности, не 
получают должного воспитания и идеалов, 
к которым надо стремиться. И по этой при-
чине в будущем я всегда буду стремиться 
к тому, чтобы молодежь получала должное 
внимание, воспитание, моральные ценности 
и хорошее образование.
Наше будущее зависит не только от за-

конов, которые действуют на территории 
РФ, но в первую очередь от самих себя, мы 
– новое поколение, мы – будущее, и вместе 
с тем мы сами должны создать все условия 
для нашего будущего. В стране существует 
много вопросов, требующих первоочередного 
внимания, но главными являются, как выше 
было сказано, политика, законы и молодежь. 
Я буду стремиться к тому, чтобы государство 
именно им уделяло основное внимание, и 
чтобы в будущем молодежь не конфликтовала 
ни с политической средой, ни с законами.

Мурат Шхануков, 
студент Кабардино-Балкарского 

гуманитарно-технического колледжа.

В нашей республике семейные ценности 
всегда были традиционно крепки, но в по-
следнее время мне часто приходится стал-
киваться с тем, что называется «проблемой 
отцов и детей». И что интересно, проблему 
эту я чаще наблюдаю в семьях с взрослыми 
детьми и нестарыми родителями. Парадокс, 
правда? Казалось бы, чем меньше возрастная 
разница между родителями и детьми, тем им 
легче добиться взаимопонимания. А между 
тем, не тут-то было! И происходит это, как 
мне кажется, именно по вине этих молодых 
родителей, которые в отличие от родителей 
предыдущих поколений, все больше дума-
ют о себе, своих правах, интересах и очень 
любят обижаться, словно они не родители, 
а маленькие детки! И это ведет к порочному 
кругу, ведь инфантилизм родителей дети бе-
рут на вооружение, и когда сами становятся 
родителями, то тоже ведут себя подобным 
образом.
Но каждый человек, как только становится 

мамой или папой, должен раз и навсегда усво-
ить, что именно на долю родителей выпадает 

обязанность создания диалога, подразумева-
ющего понимание, поддержку, и, конечно, 
доброе слово и мудрый совет. И ни в коем 
случае нельзя становиться в позу «он меня 
не послушал, больше ничего ему не скажу!» 
Забудьте об этом, как бы ни нагрубил вам ваш 
ребенок, это не снимает с вас ответственности 
говорить с ним и вместе решать проблемы. 
Еще, обращаясь к родителям, хочу сказать: 
не забывайте, что очень важно выслушать 
своего ребенка, пусть даже он и выше вас, 
разговаривает басом и лучше разбирается в 
компьютерах! Спрашивайте дочь или сына о 
тех вопросах, которые беспокоят их или если 
вы видите проблему, о которой он стесняется 
рассказать, тактично начните разговор сами 
издалека. Помните, что вам нельзя начинать 
конфликт, о чем бы ни шла речь! Какими 
бы взрослыми наши дети ни казались, ни на 
секунду мы не должны забывать, что акселе-
рация акселерацией, но психика подростка 
всегда была очень хрупкой и восприимчивой 
субстанцией, что уж говорить о нашем сумас-
шедшем времени! Просто замечательно, если 

вы дружите со своими детьми, но помните, 
что в первую очередь, вы родители, которые 
должны помогать своим детям, в том числе, и 
общением, на которое, несмотря на всю вашу 
занятость, вы просто обязаны находить время!

Арина Т.,
мама и бабушка. 

Что такое счастье? На этот вопрос все 
ответят по-разному. Одно мы знаем точно: 
счастье – это чувство полного или частичного 
удовлетворения.
Каждый стремится к нему всю свою созна-

тельную жизнь. Кто-то находит, кто-то – нет. 
Без этого чувства, кажется, нет у жизни смысла. 
Все должны его испытать, хотя бы раз в жизни, 
хотя бы на несколько секунд. Я думаю, нет 
таких людей, которые бы не ощутили чувства 
счастья. Но найдется хотя бы один человек в 
мире, который скажет, что он несчастен; что не 
знает, как это быть счастливым. Таких людей 
немало. Мы можем сказать, что они глупы, но 
это будет неправильно. Никто из нас не может 
представить, что является счастьем для них. Но 
с чем же может быть связано то, что некоторые 
считают себя несчастными? Отвечу так. Есть 
одна проблема у всех – думать, что счастье на-
ступит только после определенных ситуаций. 
Например, когда куплю дорогой телефон, когда 
поеду в любимую страну, когда женюсь (вы-
йду замуж), встречу любовь всей своей жизни 
и т.д. и т.п. Несомненно, после того, как эти 

ситуации реализовываются, возникает некое 
чувство счастья, а для кого-то и неимоверного 
счастья. Но проходит какое-то время и ты опять 
несчастен. Казалось бы, человек получил то, о 
чем так долго мечтал, но эйфория почему-то 
недолго длилась. Ему захотелось снова чего-то 
нового, получив которое он снова почувствует 
себя счастливым. Это нормальный случай. 
Но я думаю, что пока твое счастье зависит от 
кого-то или от чего-то, ты никогда не будешь 
полноценно счастлив. 
Проблема – нет гармонии с самим собой. Это 

психологическое состояние человека, когда он 
вынужден искать ее с чем-то (кем-то) другим, 
чтобы быть счастливым. Это большая ошибка 
всех нас. Нужно уметь радоваться каждой 
секунде жизни, каждому человеку, который ис-
полняет какую-то роль в твоей жизни, потому 
что это для тебя же полезно. Неслучайно аме-
риканский поэт и писатель Джеймс Оппенхейм 
говорил: «Глупец ищет счастья вдали, мудрый 
растит его рядом с собой». Это и есть гармония. 
Это и есть счастье.

Азамат Унашхотлов.

ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
21–27 апреля

Кайсын Холамханов, за песню которого 
«Лицо национальности кавказской» свои 
симпатии отдали 5 человек, или 2 % от обще-
го количества проголосовавших, остается на 
25-м месте. 
Видеоклип Джамала Теунова «Къарэшаш 

и къафэ», а также песни групп «Пшыналъэ» 
и «Plastik» с 6 голосами (2,1%) находятся 
на позициях 24-22. Второй видеоклип Те-
унова «Ясмина» вместе с песней Ренаты 
Бесланеевой «Хьэджым и къафэ», имея в 
своем активе по 7 голосов (2,45%), занимают 
ступени 21-20.
У Астемира Апанасова 8 голосов, 2,8% и 

заслуженное 19-е место.
Айна Шогенова, AM/NA, Зухра Кабар-

докова, Резуан Маремуков, дуэт Алима 
Аппаева и Ларисы Садикоевой, дуэт
Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова,
а также «SoZARee & Kyamran» с песней 
«Адыгэ фащэ», занимают места 18-12. За 
каждого из этих участников проголосовали 
по 9 человек, или 3,15%
Два замечательных гармониста и очаро-

вательная певица – Халимат Гергокаева, 
Артур Лигидов и Артур Гонгапшев – на-
ходятся на 11-9 ступенях нашего рейтинга: 
достичь этого им помогла поддержка 10 
болельщиков, или 3,5 % от общего количества 
проголосовавших 
Группа «Сфера данных» и Светлана 

Урусова занимают места 8-7 с 12 голосами, 
или 4,2%. 
Азамат Цавкилов, как и в предыдущий 

раз, единолично занимает доставшееся ему 
по праву шестое место, удержать которое он 
смог благодаря 13 голосам, или 4,55% . 
В пятерке лучших радикальных изменений 

снова не наблюдается, за исключением того, 
что теперь группа «Т-Эра» смогла сравняться 
с Султаном-Ураганом и Муратом Тхагале-
говым, разделяя с ними места 5-4. Теперь у 
этих участников TOP-SMKBR по 16 голосов, 
или 5,59 %. Третье место вот уже несколько 
недель подряд удерживает пародийный виде-
оклип «Къаплъэ къаплъэ»/«Лепестками слез» 
дуэта «SoZARee & Kyamran», сохранивший 
свои 19 голосов, или 6,64%.
Ирина Воловод также не утратила своих 

позиций, оставшись на втором месте, приоб-
ретя при этом на один голос больше: на этой 
неделе их у нее 25, или 8,74%.
А на первом месте по-прежнему Залина 

Керефова – 35 голосов, или 12,24%. 
Всего в хит-параде к понедельнику 28 

апреля проголосовали 286 человек.
Напоминаем, что набор новых видеокли-

пов для участия в хит-параде TOP-SMKBR 
2013-2014 прекращен, и теперь голосование 
с целью определения победителей по итогам 
первого года нашего рейтинга будет прохо-
дить 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 28 апреля по 
24 часа 4 мая.
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Восхищение. Новосибирск. Бобслей. Паяльник. Сентенция. 
«Воскресение». Цейлон. Тектоника. Альтруизм. Блокбастер. 
Нахимов. Гайдамак. Кишмиш. Сопка. Спираль. Рапирист. 
Щегол. Раут.

ПАРОЛЬ: «Без казны и волость не стоит».

Венгерский кроссворд
- Как называется траектория полета летательного аппарата 

при снижении? (8)
- Как на французский манер называется оттиск художе-

ственного изображения с печатной формы, выполненной при 
участии автора? (6)

- Излишняя затейливость, витиеватость или чрезмерная 
украшенность одним словом (10)

- Как называется система механизмов, действующих благо-
даря использованию энергии сжатого воздуха? (10)

- По словам известного историка Василия Ключевского, 
каждый новый русский царь начинал с того, что отвергал 
именно его (14)

- Как называют человека, который обеспечивает постояль-
цев гостиницы или жильцов дома всем необходимым и создает 
для них комфортные условия? (8)

- Каждый из жителей города, который, по словам писатель-
ницы Анны Сталь, является единственным местом, где можно 
обойтись без счастья (9)

- И славянское название декабря, и другое название хо-
лодца (7)

- Как называется шар желтого цвета в одной из разновид-
ностей бильярда? (11)

- Именно так называют степного сурка (6)
-  Человек, имеющий эту разновидность темперамента, 

отличается быстротой действий, сильными, быстро возника-
ющими чувствами, которые ярко отражаются в поведении (7)

- Что американский писатель Амброз Бирс охарактеризо-
вал как «управление общественными делами ради выгоды 
частного лица»? (8)

- Как называют редкую, вызывающую удивление, непри-
вычную вещь? (9)

- В Средней Азии так называют глиняную печь, в которой 
пекут лепешки или пирожки (6)

- Вес мяча в каком виде спорта составляет всего от 141 до 
148 граммов? (7)

- На планете Земля ее доля составляет лишь 29,2% (4)
- Назовите столицу африканского государства, на флаге 

которого изображена черная пятиконечная звезда (5)
- Какой род гитары широко используется в музыке стиля 

кантри? (6)
- В Туркмении каждое второе воскресенье августа офици-

ально отмечается день этой бахчевой культуры (4).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.
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Улыбнись!
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Астрологический
прогноз на 30 апреля - 6 мая

К Р О С С В О Р Д

ОВЕН
Рассудительность – качество, которое при-

суще всем Овнам, в этот период будет вы-
ручать их не раз. Не рассчитывайте на удачу, 
продумывайте и взвешивайте каждый шаг. Только 
такая стратегия приведет к желанному результату. 
Важно внимательно работать с документами: случайная 
ошибка может дорого стоить.
ТЕЛЕЦ
В этот период представителям знака нельзя 

просто плыть по течению, нужно стремиться 
сделать именно так, как вам нужно. Близкие 
окажут большую поддержку в решении сердечных вопро-
сов. Главное – не посвящать в детали своей приватной жизни 
всех подряд. Доверять нужно лишь проверенным людям.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы могут обрести внезапные непри-

ятности, связанные с тайным сплетником. 
Разобраться, кто же распускает о вас ложные 
слухи, будет непросто. Помните, неприятная 
информация может здорово навредить вам как на работе, 
так и дома. В начале мая Близнецы могут завязать кратко-
срочный роман. Постарайтесь быть снисходительными к 
старшим родственникам. 
РАК
Этот период подарит Ракам прекрасную 

возможность сменить имидж и обновить 
гардероб. Не бойтесь перемен! Новый образ по-
зволит вам чувствовать себя легко и комфортно и 
даже выглядеть несколько моложе. В работе важно про-
считывать каждый шаг и планировать каждое действие. 
Умение сказать «нет» очень поможет вам в личной жизни. 
ЛЕВ
В этот период вы можете ощутить прилив 

энергии, возможно, даже захотите работать 
больше, чтобы увеличить доход. Такое рвение, 
подкрепленное реальными действиями, благопри-
ятно скажется на карьере. Вы сможете не только 
хорошо заработать, но и продвинуться по служебной 
лестнице.
ДЕВА
Девам не стоит быть слишком скромными в 

личной жизни. Сейчас не время замалчивать 
свои чувства или скрывать желания. В ваших 
силах сделать отношения со второй половинкой более 
доверительными, глубокими и теплыми. Финансовая 
картина будет вас радовать: возможно, вы даже сможете 
совершить очень выгодную крупную покупку.
ВЕСЫ
Весам нужно приготовиться к тому, что не 

все в этот период будет идти по их плану. Это 
не значит, что результат действий всегда будет 
отрицательным, просто итог чаще будет отличаться от 
задуманного. Не лучшее время садиться на диету, чтобы 
сбросить лишний вес. Любимый человек может препод-
нести немало приятных сюрпризов!
СКОРПИОН
Именно сейчас у вас есть шанс завершить 

дела, которые давно ждут своего часа. Скорпи-
оны могут серьезно поссориться с человеком, 
который, вероятнее всего, мог бы стать им хорошим 
другом. Поэтому вместо того, чтобы разбираться с кем-
то, присмотритесь к нему получше: может, это ваша 
родственная душа?
СТРЕЛЕЦ
Обратите внимание на события, которые в 

последнее время повторяются регулярно. Это 
знак от звезд: возможно, они хотят показать вам некую 
проблему. Укрепить отношения с родными можно, про-
явив уступчивость. В вашем доме настанет мир, которого 
вы так долго ждали. Постарайтесь избежать участия в 
закулисных играх на работе.
КОЗЕРОГ
Возможно, в этот период сильно поссорятся 

ваши близкие люди. Вам же придется букваль-
но разрываться между ними, стараясь уладить 
конфликт. В конце концов, вам все же придется занять 
чью-то сторону. Очень высок риск купить дорогую, но 
совсем ненужную вещь.
ВОДОЛЕЙ
Вам представится шанс завязать много по-

лезных знакомств, которыми потом вы будете 
пользоваться неоднократно. Отношения, у 
которых нет перспектив, в этот период могут 
закончиться, и держаться за них не нужно: у вас впереди 
еще много радостных событий. Чем быстрее вы расста-
нетесь с человеком, роман с которым тяготит вас, тем 
быстрее встретите свою судьбу!
РЫБЫ
Возможно, Рыбы захотят изменить свой 

имидж, причем кардинально. Такое решение 
может благоприятно отразиться на личной 
жизни. Если вы до сих пор одиноки, присмотритесь к 
своему самому близкому окружению: возможно, среди 
знакомых ваших друзей есть человек, который вполне 
может составить вам отличную пару! 
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В выделенных клетках зашифрованы фамилии балерин: Павлова (Анна), Лепешинская (Ольга), Кшесинская (Ма-
тильда), Уланова (Галина), Плисецкая (Майя), Лопаткина (Ульяна), Максимова (Екатерина), Лиепа (Илзе), Ананиаш-

вили (Нино), Фонтейн (Марго; Великобритания), Шовире (Иветт; Франция), Алонсо (Алисия; Куба).
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«Спиральный кроссворд» не имеет определенной темы. 
Одна или несколько букв, на которые заканчивается преды-
дущее слово, служат началом следующего. Сколько именно, 
вам нужно догадаться самим. Выделены только клетки, с 
которых начинается каждое очередное слово, и вписанная в 
нее буква не обязательно заканчивает предыдущее слово. К 
примеру, цепочка «Товстоногов – Говор» будет выглядеть 
так: «товстоноГовор».
Движение за отмену работорговли и освобождение рабов 

в Западной Европе и обеих Америках – Газета, издаваемая 
в производственных и учебных организациях и отражающая 
главным образом их деятельность – Древний город-государ-
ство в Северной Африке, основанное финикийцами и разру-
шенное римлянами после поражения в Пунических войнах 
– Высшее воинское звание в вооруженных силах некоторых 
стран – Одичавшая домашняя лошадь – Высшее спортивное 
звание в шахматах и шашках – Прибор для поддержания по-
стоянства температуры – Республика в составе РФ – Озеро в 

Африке, второе по глубине в мире после Байкала – Город в 
Индии, административный центр штата Западная Бенгалия; 
входит в десятку крупнейших городов мира – Королевство 
в Юго-Восточной Азии, на полуостровах Индокитай и Ма-
лакка – Направление в искусстве, культуре, идущее вразрез с 
устоявшимися традициями, буквально – «подполье» – Отдел 
министерства или иного правительственного учреждения 
– Российский режиссер, народный артист СССР, бывший 
главный режиссер Ленинградского Большого драматического 
театра, с 1992 года носящего  его имя – Разновидность языка, 
используемая жителями одного или нескольких соседних, 
обычно сельских населенных пунктов – От точки А до точки 
Б – Теория о наследственном здоровье человека и путях его 
улучшения – Укрепленный замок или дворец в Испании, 
построенный обычно в мавританском стиле – Отзвук, от-
голосок, впечатление – Система мер, проводимых банками 
для предотвращения банкротства или повышения конкурен-
тоспособности предприятий.

 Встречаются две подруги: 
- Дорогая, ты так поправилась! 
- То я еще похудела! Видела бы ты меня месяц назад! Была 

такой, как ты сейчас! 
*  *  *

- Превед, што делоиш? 
- На данный момент испытываю неумолимое желание на-

бить тебе харю орфографическим словарем русского языка.  
*  *  *

Услышав по российскому телевидению, как хорошо 
живется гражданам России, жители Брянской, Смоленской 
и Костромской областей выразили желание тоже войти в 
состав России следом за Крымом.  
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50 лет назад, 28 апреля 1964 года состоялась премьера первого национального балета Кабардино-Балкарии «Лялюца». 
Этот день считается неформальным днем рождения балетного искусства нашей республики. Постановка была 
осуществлена бывшим солистом Большого театра, народным артистом КБАССР, заслуженным деятелем искусства 
Таджикской ССР, уроженцем Майского района Александром Ивановичем Проценко, он же – автор либретто, музыку 
написал московский композитор Лев Лазаревич Коган, ученик знаменитого Арама Хачатуряна. 
Пять дней – с 28 апреля по 2 мая шли пре-

мьерные показы «Лялюцы», встреченные 
зрителем очень тепло. Первая национальная 
балетная постановка была осуществлена в 
рекордно короткие для тех условий сроки 
– менее чем за полгода. А будущие исполни-
тели главных ролей в «Лялюце» и будущие 
заслуженные артисты республики Роза Хаку-
лова, Борис Карданов и Хасанби Архестов 
стали заниматься классическим танцем всего 
за три года до того, как их ознакомили с ли-
бретто этого балета. 

«Инициатором создания в республике 
балетной труппы изначально была Фаина 
Тембулатовна Арсаева, возглавлявшая тогда 
министерство культуры, - рассказывает Борис 
Карданов. – А идею ей подал Александр Про-
ценко, наш земляк, который вернулся тогда на 
свою родину. Александр Иванович танцевал в 
Большом театре, был партнером знаменитой 
Ольги Лепешинской. До возвращения в Ка-
бардино-Балкарию более 15 лет проработал 
в Таджикистане, создал там первую в исто-
рии союзной республики балетную труппу, 
был удостоен звания «Заслуженный деятель 
искусств Таджикской ССР». Результатом 
беседы Проценко и Арсаевой стало решение 
организовать хореографическое отделение в 
открытом незадолго до этого культурно-про-
светительном училище. 
Александр Иванович ездил по школам 

республики, чтобы отобрать будущих арти-
стов балета. Приезжал он и в нашу школу, в 
селение Псыгансу. Как отбирал? – Смотрел 
фактуру, внешние данные, гибкость. Из на-
шей школы было отобрано пять человек, в их 
числе и я, тогда шестиклассник». 
В назначенный день все отобранные пре-

тенденты собрались в Нальчике 
– здесь на улице Кабардинской, 
в зале, расположенном во дворе 
бывшего ресторана «Кавказ», за-
нимался Ансамбль песни и танца, 
как называлась тогда «Кабардин-
ка». Здесь их еще раз просмо-
трели, кого-то оставили, кого-то 
отправили домой. Когда начались 
занятия, отсеялось еще какое-то 
количество ребят, остались в конце 
концов около 30 человек. Поначалу 
танцоры жили в общежитии му-
зыкального училища, а балетный 
класс располагался в старом здании 
Краеведческого музея на ул. Со-
ветской (ныне Кешокова) – его уже 
не существует, там сейчас  строят 
здание казначейства. Затем, когда 
был решен вопрос с организацией 
хореографического отделения в 
культпросветучилище, перешли туда: одно-
временно получали среднее образование и 
постигали азы балетного искусства.
По словам Бориса Аниуаровича, занима-

лись очень интенсивно, иначе и нельзя было 
– ведь по классическим меркам они пришли 
в балет очень поздно. Тем не менее учились 
с огромным энтузиазмом: «Настроение было 
творческое абсолютно. Мы думали только о 
танце, старались за короткий срок узнать и 
научиться как можно большему». И во время 
учебы, и позже, будучи полноправными арти-
стами балета, молодые люди легко мирились 
с накладываемыми профессией ограничени-
ями, изнурительными тренажами, необходи-
мостью всегда держать себя в форме – иначе 
не осилишь бесконечные прыжки и верчения. 

Ближе к концу 1963 года их, студентов-
третьекурсников, ознакомили с либретто ба-
лета «Лялюца». Сюжет его прост: заглавную 
героиню деспотичный отец пытается выдать 
замуж по расчету за нелюбимого человека. 
Этого самого «нелюбимого», но богатого Ха-
мидби как раз и играл Борис Карданов. Добро, 
понятно, побеждает зло, и в конце действия 
героиня Розы Хакуловой выходит замуж за 
любимого человека, педагога Азрета, партию 
которого исполнял Хасанби Архестов.

«Проценко был очень дальновидный про-
фессионал, - говорит Борис Аниуарович. – Не-
смотря на свою нагрузку в училище, он открыл 
хореографическую школу в Нальчикском 
интернате №1, ученики этой школы потом 
принимали участие в массовых сценах». Не 
было проблем и с костюмами: артистов на-
правили в Дом быта, существовавший тогда 
на ул. Чернышевского (между улицами Инессы 
Арманд и Советской). Там с них сняли мерки, 
сшили прекрасные костюмы – по размеру и 
в срок. 25 апреля 1964 года балет был сдан 
комиссии министерства культуры, а 28-го со-
стоялась долгожданная премьера, принятая, по 
свидетельствам очевидцев и газет, написавших 
о ней, с огромным восторгом. 
До открытия Музтеатра все постановки 

были осуществлены в театре им. Али Шо-
генцукова – остается только удивляться, как 
Проценко удалось приспособить под нужды 
балетных спектаклей совершенно не балетную 
сцену. Музыку исполнял оркестр Госфилар-
монии под управлением народного артиста 
КБАССР Артемия Григорьевича Шахгалдяна; 
оркестранты располагались прямо в зале, для 
чего были убраны передние три ряда кресел. 
«Представляешь, на такой малюсенькой 
сцене ставить «Лебединое озеро»?! - говорит 
Карданов. – Какой масштаб, сколько людей! 
Но что самое интересное – мы абсолютно 
не чувствовали какие-то неудобства, голова 
была занята тем, как бы лучше преподнести 
свое искусство зрителям, многие из которых 
никогда не видели балет даже по телевизору, 

не то что на сцене. Вот такие были фанаты».
Борис Аниуарович с ностальгией вспоми-

нает тот начальный период работы балетной 
труппы, когда новые постановки осущест-
влялись ежегодно, а каждый показ проходил 
неизменно при полном зале, когда артистов 
балета знали в лицо и поименно. Балетные 
уходят со сцены рано – Карданов ушел на 
пенсию в 1985-м, ему повезло не наблюдать 
постепенный упадок любимого искусства. 
Даже его образы, по словам артиста, оста-
лись запечатлены лишь в фотоснимках: ни 
в Музыкальном театре, ни на телевидении 
после пережитых бесчисленных встрясок не 
сохранилось записи ни одного из балетных 
спектаклей: «Исключение – только адажио 
из балета «Легенда Чегемского водопада», ко-
торое я исполнял вместе с Розой Хакуловой. 
Благодаря Владимиру Халидовичу Ворокову 
мы записали его на фоне Чегемских водопа-
дов. Вот и все что осталось».

Марина Карданова.

Александр Иванович Проценко мечтал сделать 28 апреля традиционным «балетным 
днем» Кабардино-Балкарии, чтобы каждый год в этот день зрители приходили в театр 
на премьеру нового балетного спектакля. Первые годы существования балетной труппы 
давали такую надежду. 

28 апреля 1965 года, спустя год после показа «Лялюцы», в Нальчике состоялась премьера 
балета выдающегося советского композитора Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» 
по мотивам одноименной поэмы Пушкина. 
Спустя еще год, 28 апреля 1966-го, состоялась премьера уже второго национального 

балета «Даханаго», либретто которого было написано Александром Проценко по мотивам 
нартского эпоса, музыка – Львом Коганом.

28 апреля 1967 года состоялась премьера шедевра мировой классики – балета «Лебединое 
озеро» П.И. Чайковского. 
Все названные постановки были показаны на сцене Кабардинского драматического театра 

им. Али Шогенцукова. В феврале 1968 года был открыт Государственный Музыкальный 
театр, дававший классическому танцу гораздо большие возможности. Театр открылся 
третьим национальным балетом «Аминат», в котором было осуществлено слияние на-
родного танца с классическим.
С 1964 по 1990 год балетная труппа имела в своем репертуаре, помимо уже перечис-

ленных, спектакли «Тщетная предосторожность» П. Герольда, «Золушка» С. Прокофьева, 
«Вальпургиева ночь» Ш. Гуно, «Эсмеральда» Ц. Пуни, «Жизель» А. Адана, «Барышня и 
хулиган» Д. Шостаковича, «Дон Кихот» Л. Минкуса, хореографическая новелла «Штра-
усиана» на музыку Иоганна Штрауса, «Легенда гор» В. Молова, «Легенда Чегемского 
водопада» М. Жеттеева и В. Дружинина и др.
В мае-июне 1983 года около 300 мальчиков и девочек со всей республики съехались 

в Нальчик, чтобы принять участие в конкурсном отборе в балетный спецкласс. Было 
отобрано 26 детей. Занятия в спецклассе проводил Руслан Ауесович Абидов, выпускник 
Пермского хореографического училища, бывший педагог-балетмейстер в школе фигур-
ного катания «Олимпийские надежды». По окончании каждого учебного года проводился 
экзамен, подводящий итог проделанной работы. По ряду причин класс в начале 90-х 
годов был расформирован.

«Прима-балерина обладала высокой техникой, удивительной пластикой, она могла быть 
украшением любого театра. Борис Карданов не только обладал изумительной пластичностью, 
но и огромным драматическим дарованием… Когда танцевали Роза Хакулова, Борис Карданов, 
Хасанби Архестов, не нужно было перевода и дополнительных объяснений. Я как оперный 
певец всегда восхищался глубиной их таланта и в конечном счете учился у них умению про-
никнуть в суть – в жизнь исполняемых ролей».

Мухамедин Жилоков, народный артист КБАССР.
«Роза не гнушалась никакой работы, не пренебрегала маленькими, незначительными ролями. 

Она могла в первом акте выйти в кордебалете, в массовке, а во втором акте танцевать Зарему… 
Слава и признание никак не отразились на ее характере. В жизни она была общительна, доступна 
(Роза Талиевна Хакулова ушла из жизни в 2010 году – ред.). Никогда не страдала «звездной» 
болезнью, ей чувство это было незнакомо. Сама работала с удовольствием и нас умела заразить 
своим творчеством. С каким восторгом мы, артисты балета, наблюдали за ее работой, старались 
тянуться за ней. Ее танец – легкий, воздушный очаровывал нас».

Галина Белокопытова, артистка балета. 
«Роза владела сложной техникой танца на пуантах. 32 фуэте, завидная выносливость, энергия 

делали ее звездой, она блистала во всех спектаклях. 
Очень хочется, чтобы балет, который создавался одержимыми людьми, развивался и про-

цветал. Хочется видеть на сцене молодых, одаренных, артистов со сложившейся сцениче-
ской судьбой. Век артиста балета очень короток. Многих из тех, кто стоял у истоков балета 
Кабардино-Балкарии, уже нет с нами, светлая им память. Здоровья всем здравствующим 
артистам-первопроходцам!»

Лилия Ефремова, артистка балета.

 Слева направо: Б. Карданов, А. Проценко, Р. Хакулова, Х. Архестов
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