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Хозяйка волшебного лесаХозяйка волшебного леса
Необыкновенное событие Необыкновенное событие 
произошло в первый день лета: произошло в первый день лета: 
в Арт-Центре Мадины Саральп в Арт-Центре Мадины Саральп 
появились «Истории волшебного появились «Истории волшебного 
леса», созданные Джамилей леса», созданные Джамилей 
Хаджиевой, – удивительная Хаджиевой, – удивительная 
выставка удивительной девушкивыставка удивительной девушки

Студентка математического факультета КБГУ с рисованием 
знакома не понаслышке – как рассказала Мадина Саральп, еще 
несколько лет назад девушка из Яникоя стала победителем 
республиканского конкурса молодых дизайнеров, выигрышно 
выделяясь своей оригинальностью, жизнерадостностью и лю-
бовью к цвету. Но сильное стремление именно к рисованию, 
а не просто к дизайну Джамиля обнаружила во время учебы в 
университете. Наверное, тогда пробудилось и ее литературное 
воображение – каждый волшебный рисунок на выставке, ко-
торая продлится весь июнь, сопровождает описание истории 

жизни представленного на нем персонажа и особенностей 
его характера. Несмотря на то, что сама художница говорит, 
что, в первую очередь, преследовала таким образом сугубо 
утилитарную цель: «чтобы было понятно, кто этот герой, 
чем занимается и что думает, а не приходилось домысливать 
самостоятельно», в то же время она не отрицает вероятности 
появления в будущем книги волшебных сказок. Ведь уже есть 
некоторые иллюстрации и интересные герои. 
У рисунков Джамили Хаджиевой есть один недостаток – на 

них хочется смотреть часто и долго, что не всегда возможно. 

И для решения этой проблемы выход есть: вторую часть 
экспозиции составили футболки с этими рисунками, раз-
мерный ряд которых в ближайшее время будет существенно 
расширен. Так что, если вам встретится человек, на футболке 
которого изображены Сулейри и Никодемус, Аники-травница 
и Почтовый эльф Шмелька, Ширрен или Пламенный полоз 
Акоркарий, – то, любуясь их портретами, знайте, что они из 
того самого «Волшебного леса» Джамили Хаджиевой.

Наталия Печонова. 
Фото Элины Караевой. 
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Республика оправляется от ударов стихии

Барьер снизили с 7 до 5%
На прошлой неделе депутаты Парламента КБР внесли ряд изменений в 

избирательное законодательство республики.
В частности, парламентарии внесли изменения в закон «О порядке избрания главы КБР 

депутатами Парламента», согласно которым избранный глава республики вступает в долж-
ность по истечении 5 лет со дня вступления в должность предыдущего руководителя КБР. 
В случае же досрочного прекращения полномочий предшественника новый глава вступает 
в должность в день его избрания.
Помимо этого были внесены изменения в республиканские законы о выборах и референ-

думах, подготовленные в связи с изменениям в федеральном законодательстве. 
Закон опускает заградительный пункт на выборах депутатов Парламента КБР с 7 до 5%, 

то есть, до максимально допустимого в соответствии с федеральным законом.
Закон также дополняется новой статьей, предусматривающей сбор подписей в поддержку 

выдвижения списка кандидатов, выдвигаемых политическими партиями, которые не осво-
бождены от него федеральным законом.

«Не делить на своих и чужих»
На прошедшей неделе врио главы КБР Юрий Коков встретился с представителями 
политических партий и общественных объединений республики.

29 мая власти КБР из-за непрекращающихся проливных дождей ввели на всей 
территории республики режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, что сильные дожди, вызвавшие 

сход селей, продолжаются в Кабардино-
Балкарии с середины мая. Они размыли 
автодороги и мосты, разрушили объекты 
коммунальной и инженерной инфраструкту-
ры, а также повредили сельскохозяйственные 
угодья, погиб один человек. По предваритель-
ным данным, общий ущерб составил более 
миллиарда рублей.
Как мы уже сообщали, больше всего по-

страдали Чегемский и Черекский районы. А 
в ночь на 30 мая стихия нанесла очередной 
удар, теперь – по Баксанскому и Зольскому 
районам. Всего было подтоплено больше 200 
жилых домов и приусадебных участков, где 
проживает более 500 человек. 
В частности, по информации МЧС, в Золь-

ском районе оказались подтоплены в селени-
ях Этоко – 25  домовладений, в Приречном 

– 18, в Камлюково – 30, а в Малке – 16 домов 
и подворий. Кроме того, в селе Совхозном 
был поврежден газопровод.
В Баксанском районе сель сошел на уча-

сток федеральной автодороги возле селения 
Куба-Таба, в результате движение по трассе 
было перекрыто на два часа. Помимо этого, 
вода повредила сельский газопровод, а также 
подтопила первые этажи шести двухэтаж-
ных домов и 25 частных домовладений (на 
фото). Спасателям и пожарным пришлось 
эвакуировать 169 человек, которых временно 
разместили в местной школе. 

30 мая врио главы КБР Юрий Коков про-
вел оперативное совещание, на котором был 
рассмотрен ход ликвидации последствий воз-
действия стихии. Он отметил, что ситуация 
является непростой, так как стихия наносит 
удар за ударом, и призвал членов правитель-

ства и глав муниципалитетов не расхола-
живаться. Кроме того, Коков предложил не 
затягивать работу по предоставлению в феде-
ральный центр всех необходимых документов 
для выделения средств на восстановление 
поврежденных объектов инфраструктуры.
Врио главы КБР также распорядился         

изучить возможность оказания финансовой 
помощи наиболее пострадавшим жителям. 
«Люди должны чувствовать, что мы их не 
бросили. Они и так непросто живут, а тут еще 
такие катаклизмы. Поэтому самый главный 
вопрос – финансовая поддержка», - подчер-
кнул Коков.
Он добавил, что после проливных дождей в 

Баксанском и Зольском районах сумма ущер-
ба от стихии, которая до этого оценивалась в 
1 миллиард рублей, скорее всего, возрастет. 
«Но не нужно заниматься приписками, надо 
просто показать объективную картину», - 
сказал врио главы КБР.

В тот же день Юрий Коков на вертолете 
облетел пострадавшие районы, лично оценив 
масштабы бедствия, и встретился с жителями 
населенных пунктов, оказавшихся в зоне 
подтопления.
К утру 31 мая силами сотрудников МЧС и 

самих местных жителей работы по откачке 
воды во всех населенных пунктах были за-
вершены, а к вечеру специалисты полностью 
завершили аварийно-восстановительные 
работы на территории Зольского и Баксан-
ского районов.
В первый день лета было возобновлено 

газоснабжение жителей селений Булунгу и 
Эль-Тюбю, а также военнослужащих погра-
ничной заставы в Чегемском районе. Всего 
газовиками было восстановлено 470 метров 
поврежденного газопровода. Одновременно 
с этим было налажено и постоянное транс-
портное сообщение с данными населенными 
пунктами.

Ф
от

о 
Е.

 К
аю

ди
на

Ф
от

о 
Е.

 К
аю

ди
на

Открывая ее, он сообщил, что всего в КБР 
зарегистрировано более 800 общественных 
организаций, из которых «на виду находят-
ся 80». Именно они вместе с отделениями 
политических партий и составляют костяк 
гражданского общества республики.
По словам Кокова, силами общественных 

организаций в КБР ежегодно проводятся 
десятки мероприятий, направленных на ока-
зание различных социальных услуг, а также 
развитие добровольчества и благотворитель-
ности. «Мы высоко ценим это и благодарны 
вам за благородный подвижнический труд», 
- подчеркнул врио руководителя КБР.
Назвав некоммерческий сектор органи-

зационной основой гражданского обще-
ства, он отметил важность господдержки 
некоммерческих организаций (НКО). «На 
предоставление субсидий НКО в этом году 
в республиканском бюджете предусмотрено 
более 12 миллионов рублей – это практиче-
ски в три раза больше, чем в 2013 году. Еще 
16 миллионов рублей будут привлечены из 
федерального центра, что на треть больше, 
чем годом ранее», - отметил Коков.
Вместе с тем он признал, что уровень 

взаимодействия органов госвласти и обще-
ственных объединений не отвечает требова-
ниям времени. Общественные объединения 
недостаточно активно участвуют в процессе 
выработки решений по важнейшим вопро-
сам жизнедеятельности республики, слабо 
развиты и формы общественного контроля 
за деятельностью властных структур. При 
этом не все государственные и муниципаль-
ные органы заинтересованно работают с 
общественными структурами, и в этом есть 
немалая доля вины республиканской власти, 
которая больше заботится о форме, чем о 
содержании «диалога с обществом», а также 
игнорирует замечания и конструктивные 
предложения общественных структур.

«Более того, на протяжении многих лет 
взаимодействие выстраивалось на основе 
лояльности общественных организаций к 
республиканским властям. По существу 
власть отгородилась от многих обществен-
ных формирований, позиция которых ее 

не устраивала, и потому не учитывалось 
мнение определенной части общества. От-
сюда многочисленные ошибки и неверные 
действия», - подчеркнул Коков.
Он добавил, что отныне власть должна 

быть открыта и равнодоступна для всех 
общественно-политических структур и для 
всех граждан. «Мы не должны делить людей 
на своих и чужих, все они наши», - заявил 
врио главы КБР. 
Юрий Коков сообщил, что в КБР зареги-

стрировано 42 региональных отделения пар-
тий. Он призвал их представителей провести 
предстоящие в сентябре выборы в Парламент 
организованно, достойно и в строгом соот-
ветствии с законом.

«При любых разногласиях все обществен-
ные силы должны действовать по принципу – 
ничего в ущерб Кабардино-Балкарии, все для 
ее блага, для благополучия каждого жителя 
республики», - добавил Коков.
По его мнению, в КБР нет неразрешимых 

споров и проблем в сфере межнациональных 
отношений. Однако решать их нужно циви-
лизованно, без взаимных упреков, а также 
ультиматумов и давления на власть. 

«Благодаря мудрости наших предше-
ственников, нынешнего поколения народа 
Кабардино-Балкарии нам удавалось и удается 
избежать таких крайностей. Уверен, так оно 
будет и впредь», - заверил врио руководителя 
республики.
Он призвал последовательно решать зада-

чи, связанные с очень сложным социально-
экономическим положением КБР, на фунда-
менте единства и сплоченности, уважения 
друг к другу, своей истории и традициям.
На встрече прозвучали предложения о 

создании реально действующей структуры по 
адаптации бывших боевиков к мирной жизни, 
комиссии по разрешению земельных споров; 
поднимались проблемы сохранения родных 
языков, создания социально-реабилитацион-
ных предприятий для инвалидов, поддержки 
семей погибших военнослужащих, жертв по-
литических репрессий и ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС, а также призыва на 
срочную службу жителей КБР.

«Часовым Родины» – 90! 
28 мая в Пограничном управлении ФСБ России по КБР отметили профессиональный праздник. 

В этом году он получился двойным – 1 июня ПУ ФСБ РФ по КБР исполнилось 90 лет.
Именно в этот день почти век назад на 

основе 27-го Пришибского пограничного 
батальона, охранявшего 256-километровый 
участок советско-иранской границы на терри-
тории Азербайджанской ССР, был сформиро-
ван 43-й Белясуварский пограничный отряд, 
впоследствии переименованный в Геок-Та-
пинский пограничный отряд ОГПУ. В 1993 
году отряд был передислоцирован на терри-
торию нашей республики – охранять почти 
130-километровую российско-грузинскую 
границу. В 2006 г. на основе уже этого от-
ряда, носящего название Нальчикский, было 
сформировано Пограничное управление ФСБ 
РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
И хоть основные празднования решено 

было перенести на декабрь этого года и про-
вести их в те дни, когда свой праздник будет 
отмечать ФСБ России, от традиционных 
мероприятий не отказались. С утра 28 мая, 
несмотря на дождливую погоду, у мемориа-

ла Вечный огонь Славы собрались бойцы и 
офицеры управления, ветераны пограничной 
службы. После коротких поздравительных 
речей, минуты молчания и возложения цветов 
к обелиску, торжественная часть мероприя-
тия продолжилась в актовом зале ПУ. Заме-
ститель начальника управления полковник 
Сергей Коротков зачитал поздравительные 
адреса и вручил грамоты и ценные подарки 
особо отличившимся пограничникам. «Сча-
стья, благополучия и всегда мирного неба над 
головой пожелал всем, «кто знает, что такое 
стоять на страже Родины», ветеран погранич-
ной службы Николай Лифарь.
По уже сложившейся традиции виновников 

торжества поздравили коллеги из управления 
ФСБ РФ по КБР, а с концертом выступили 
как профессиональные артисты, так и юные 
певцы и танцоры.

Г. Урусова, фото автора.

За период с 1 января 2014 года Погра-
ничным Управлением ФСБ РФ по КБР:
- пропущено транспортных средств 
через госграницу – 1286;
- пропущено лиц через границу – 111845;
- не пропущено лиц по мотивированным 
отказам – 194;
- выявлено лиц с недействительными 
документами – 23;
- привлечено к административной от-
ветственности – 18, на общую сумму 
штрафов 70000 руб.
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«Выделялся и был тепло принят»«Будущее – это мы!»
Под таким названием Центр развития творчества детей и 
юношества при МОН КБР провел свой традиционный творческий 
отчет по случаю окончания очередного учебного года. Отчет 
включил в себя два полноценных мероприятия: выставку 
декоративно-художественных изделий и концертную программу. 
Там и там было что посмотреть и что послушать. Выставка давала пре-

красную возможность полюбоваться национальной одеждой, войлочными 
изделиями, игрушками, оригами, бисерными украшениями, икебанами, ри-
сунками, созданными юными воспитанниками Центра. Кроме того, особый 
раздел экспозиции был посвящен…литературному творчеству – здесь были 
представлены книги, газеты и журналы, в которых были опубликованы 
материалы слушателей хорошо знакомой читателям «СМ» литературной 
студии «Свеча», являющейся одним из самых известных детищ Центра.
Концертная программа творческих подразделений ЦРТДЮ, как всегда от-

личалась оригинальностью и разнообразием. Настоящее дефиле от-кутюр, 
представленное Театром моды «Гармония», виртуозная игра доулистов из 
«Ритмов гор», театрализованная музыкально-литературная композиция «Я 
вхожу в мир искусств» с участием богов и богинь древнегреческой мифо-
логии, представившая новый взгляд на появление музыки, танцев и других 
видов искусства на Кавказе от объединения «Родники» – вот лишь самый 
краткий перечень концертных номеров. Но, пожалуй, наиболее бурные и 
продолжительные аплодисменты достались ученице школы вокала «Го-
лос» Леонине Сотниковой, исполнившей песню на кабардинском языке 
«Мазэгъуэ жэщ» («Лунная ночь») и юным воспитанникам студии МКОУ 
СОШ №3 с. Атажукино «Вдохновение» (художественный руководитель 
Арина Апшева), представившим две совершенно различные по стилистике 
и хореографии композиции «Березка» и «Джаз-модерн». 

Фото Нажабат Жангуразовой. 

Пусть всегда будет радость!
Кабардино-Балкария отметила Международный День защиты детей. Правда, 

запланированное на вечер 1 июня шоу на площади Согласия из-за ливня пришлось 
перенести, все остальное – состоялось!

День начался спортивным праздником в 
Атажукинском парке, организованным Мин-
спорта КБР и КБ РО партии «Единая Россия» 
совместно с Детско-юношеской спортивной 
адаптивной школой по паралимпийским ви-
дам спорта. Более 70 ребят с ограниченными 
возможностями здоровья после краткого 
инструктажа и разминки приняли участие 
в 400-метровом забеге вместе со своими 
родителями, тренерами, педагогами. Кто-то 
быстрее добрался до финиша, кто-то показал 
более скромные результаты, но проигравших 
в этот день не было, ведь с дистанции не 
сошел никто. Поэтому медали, грамоты, па-
мятные сувениры и подарки, флажки, шарики 
и сладкие подарки, предоставленные «ЕР», 
в этот день получили все юные спортсмены 
без исключения.
В Современной Гуманитарной академии 

праздник для 101 ребенка из Нартановской 
школы-интерната №5 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
длился целый день. Ребята участвовали в 
конкурсе рисунков на асфальте и викторине 
с певицей Эльмирой Жанатаевой, узнали, 
как провести расслабляющий тренинг. Кроме 
этого, они посетили мастер-классы нацио-
нальных и бальных танцев с Асланбеком 
Битоковым и Романом Романихиным, 
успели на спортивные занятия, а также по-
пробовали себя в конкурсе чтецов, который 
провел поэт, главный редактор журнала 
«Литературная Кабардино-Балкария» Хасан 
Тхазеплов. Конечно, был и концерт, который 
вел телеведущий и певец Азнор Аттаев, с 
участием Хусена Шалова, ансамблей «Кал-
листо» и «Ритмы гор», Театра песни АМИКС 
и показательными выступлениями молодых 
спортсменов. Вместе с мастерами искусств 
в программе приняли участие и сами юные 
гости – воспитанница Оксана Липчанская 
и ансамбль интерната «Исламей». Вместе 
с ребятами удовольствие от концерта полу-
чили и сами хозяева праздника – коллектив 

«Наш спектакль, поставленный в классических традициях русской 
театральной школы, резко выделялся на фоне всех остальных. И его 
ключевая тема, тема Великой Отечественной войны – символично, 
что и показывали мы его в дни празднования Великой Победы, 
– отличалась от представленных на фестивале жанров эпоса, 
психологического триллера, антиутопии. И тем не менее, нашу 
работу тепло приняли и зрители, и критики, и коллеги, подходившие 
к нам с искренними комплиментами».
Так директор Балкарского го-

сударственного драматического 
театра им. Кулиева заслуженный ар-
тист КБР Мажит Жангуразов и его 
коллеги-актеры на состоявшейся 30 
мая пресс-конференции описывали 
прием спектакля «Плачет ива за 
горой» по пьесе В. Жеребцова, уча-
ствовавшего в VII Международном 
театральном фестивале тюркоя-
зычных театров «Тысяча голосов 
– одно дыхание» («Bin Nefes Bir 
Ses»). Фестиваль в городе Конья, 
организованный министерством 
культуры и туризма и Генеральным 
управлением государ-
ственных театров Ту-
рецкой Республики, 
представил обширную 
палитру тюркоязычно-
го мира. Кроме БГДТ в 
нем участвовали еще 
восемь коллективов: 
Государственный те-
атр Анкары (Турция), 
Национальный Тур-
кменский театр (Ирак); 
Карагандинский драм-
театр им. Сейфуллина 
(Казахстан); Государ-
ственный театр г. Ко-
нья (Турция); Государ-
ственный Кумыкский 
музыкально-драмати-
ческий театр (Даге-
стан, РФ), которому 
молодые актеры БГДТ 
Аубекир Мизиев и 
Мурат Геляхов ока-

зали творческую помощь, сыграв 
и в их спектакле; Гагаузский на-
циональный театр (Молдова), 
Азербайджанский государствен-
ный академический театр драмы 
(Азербайджан), Театр «Нюльгун 
Йерлини продакшн» (Нидерланды). 
На фоне столь солидной конку-

ренции театр из Кабардино-Бал-
карии выступил весьма достойно. 
Как подчеркнул Жангуразов, по-
становка нашего земляка, главного 
режиссера русской труппы Нацио-
нального молодежного театр имени 
Мустая Карима (Башкирия) Муса-

лима Кульбаева была отобрана 
самими организаторами: согласно 
регламенту фестиваля, участники 
предварительно высылают виде-
оматериалы по нескольким пред-
лагаемым спектаклям, и в этот 
раз выбор оргкомитета пал на это 
произведение. Спектакль получил 
ряд памятных наград и дипломов 
от оргкомитета фестиваля, в том 
числе Фатима Мамаева и Мажит 
Жангуразов за исполнение луч-
шей женской и мужской ролей. Не 
меньшей наградой для гостей из 
КБР стало то, что представители 
местных карачаево-балкарских 
и адыгских диаспор посетили их 
спектакль, и общественные союзы 
карачаевцев и балкарцев награди-
ли каждого из 15 членов творче-
ской делегации БГДТ памятными 
почетными грамотами.

Фото из архива театра. 

СГА, и гости, среди которых были и наши 
олимпийские чемпионы Мурат Карданов и 
Асланбек Хуштов, пришедший на праздник 
вместе со своими детьми. А после совместно-
го обеда и танцев состоялся массовый запуск 
воздушных шаров.
Воздушные шары присутствовали и на 

праздничном дне открытых дверей детского 
развивающего досугового Центра «Сафийя». 
Свою работу центр начал два месяца назад, 

но торжественное открытие приурочил спе-
циально к этому дню. Здесь занимаются по 
программам психологической диагностики 
и коррекции трудностей обучения детей, 
лечебной физкультурой, английским язы-
ком, вокалом, арт-терапией и игротерапией, 
детской аэробикой. На праздник пришли и 
детки, которые занимаются в центре, и те, кто 
узнал о нем впервые. Один из них – необык-
новенно общительный, умный и интересный 

собеседник, ученик нальчикской гимназии 
№1 (с отличием окончивший третий класс) 
Алихан Унажоков, сразу ставший центром 
притяжения для ребят помладше. Он включа-
ется в любую игру, может говорить на любую 
тему и, самое главное, одаривает щедрым 
теплом всех вокруг. Одним словом, Центру 
повезет, если Алихан его станет посещать. 
А о том, чем «Сафийя» занимается, научный 
руководитель Центра Валерий Апажев под-
робно рассказывал родителям, пока ребята 
были в игровой комнате, рисовали мелками 
на асфальте, пели и читали стихи на улице. 
Синие галстуки как знак принадлежности к 
Центру Незнайка и Знайка повязывали не 
только ребятам, но и педагогам, и родителям. 
Получив свои галстуки, ребята тут же бежали 
к девушкам-художникам, расписывавшим 
специальными красками детские лица самы-
ми невероятными узорами.
А собственные силы в изобразительном 

искусстве юные художники не только Ка-
бардино-Балкарии, но и Чеченской Респу-
блики, Северной Осетии-Алании, Дагестана, 
Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Ставро-
польского и Краснодарского краев смогли 
продемонстрировать в Северо-Кавказском 
конкурсе-выставке детского изобразитель-
ного искусства имени заслуженного учителя 
КБР, человека-легенды – Андрея Лукича 
Ткаченко. Музей изобразительных искусств 
КБР при поддержке министерства культуры 
КБР в шестой раз распахнул свои двери для 
юных графиков, живописцев, скульпторов и 
мастеров декоративно-прикладного искус-
ства, ставших лучшими в возрастных кате-
гориях 8-13 и 14-16 лет. Выставка, основной 
темой работ которой стали семья, родина, 
народные сказания, природа – в общем, весь 
окружающий нас мир, продлится до конца 
июня. А охватывающее их созидательное во-
ображение, желание творить и неисчерпаемая 
радость пусть не закончатся никогда!

Фото Зульфии Кожаковой.

Материалы полосы подготовила Наталия Печонова
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Тайник бандитов
27 мая в Баксанском районе сотрудники полиции 
обнаружили схрон с оружием, взрывчаткой и 
боеприпасами.
Сотрудники МВД по КБР в ходе реализации оперативной 

информации неподалеку от автодороги Дугулубгей – Кишпек 
обнаружили тайник, в котором находились автомат Калаш-
никова, две гранаты, четыре тротиловые шашки, патроны 
различного калибра и медикаменты.
По предварительным данным, схрон принадлежал ней-

трализованным в мае этого года участникам бандподполья.

Мошенница, убийца
27 мая в Нальчике была задержана местная 
жительница, которую подозревают в убийстве своего 
сожителя.
По данным пресс-службы МВД по КБР, тело 38-летнего 

нальчанина с ножевым ранением в область сердца было 
обнаружено в одной из квартир на пр. Ленина в столице 
республики. 
В тот же день по подозрению в совершении данного пре-

ступления была задержана 40-летняя сожительница убитого. 
По предварительным данным, мужчина и женщина распивали 
спиртное, и между ними возникла ссора. Во время конфликта 
женщина схватила лежавший на столе нож и ударила им муж-
чину в сердце, в результате тот скончался на месте.
Выяснилось также, что задержанная находилась в феде-

ральном розыске за совершение мошенничества в крупном 
размере.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Марихуана под ванной
В Эльбрусском районе возбуждено уголовное дело в 
отношении сотрудника полиции, которого подозревают 
в превышении должностных полномочий и незаконном 
обороте наркотиков.
Как сообщил официальный представитель СУ СКР по КБР, 

в феврале этого года 24-летний участковый уполномоченный 
Эльбрусского РОВД, как считает следствие, для повышения 
эффективности показателей своей работы, приобрел у не-
установленного лица 15,1 грамма марихуаны (это, согласно 
законодательству, считается значительным размером) и хра-
нил ее в салоне своего автомобиля.
После этого старший лейтенант передал этот наркотик сво-

ей знакомой, предварительно договорившись, что она отнесет 
его в дом жителя Тырныауза Ш. и спрячет там. Женщина так 
и сделала, сообщив полицейскому, что спрятала марихуану 
под ванной.

10 марта участковый попросил ее сделать звонок в дежур-
ную часть РОВД и сообщить, что в квартире Ш. собралась 
компания, которая нарушает общественный порядок. После 
этого подозреваемый по указанию дежурного приехал домой 
к Ш. и произвел незаконный осмотр, во время которого и 
обнаружил марихуану под ванной. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по статье 228 («Незаконный обо-
рот наркотиков») УК РФ, которое едва не дошло до суда, но 
к тому времени стало известно о противоправных действиях 
полицейского.
В результате в отношении участкового возбуждено уго-

ловное дело по двум статьям УК РФ – 228.1 («Незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических средств») 
и 286 («Превышение должностных полномочий»). 

Фиктивный фермер
Прокуратура КБР выявила мошенничество при 
получении субсидии индивидуальным 
предпринимателем.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, во время 

проверки законности получения в 2013 году индивидуальным 
предпринимателем У. субсидии на развитие мясного ското-
водства было установлено, что он представил в министерство 
сельского хозяйства КБР фиктивный договор купли-продажи 
крупного рогатого скота.
По результатам рассмотрения представленных документов 

на счет предпринимателя было перечислено более 2,3 мил-
лиона рублей. 
Материал проверки прокуратура направила в следственные 

органы для решения вопроса об уголовном преследовании У. 
по статье 159.2 («Мошенничество при получении субсидии, 
совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

Справки для получения 

кредитов
Прокуратура КБР просит следственные органы 
возбудить уголовное дело в отношении должностных 
лиц республиканского отделения Пенсионного фонда 
России.
По данным пресс-службы прокуратуры, в ходе проверки 

установлено, что должностные лица отделения Пенсионного 
фонда России по КБР выдавали своим работникам подлож-
ные справки о доходах, которые впоследствии использо-
вались для получения кредитов в кредитных учреждениях 
республики.
Материалы проверки прокуратура направила в следствен-

ные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела по статьям 159.1 («Мошенничество в сфере кредитова-
ния») и 292 («Служебный подлог») УК РФ. 
Кроме этого, в адрес и.о. управляющего республиканским 

Пенсионным фондом внесено представление с требованием 
об освобождении должностных лиц, допустивших нарушения 
законодательства, от занимаемых должностей.

На вымышленных 

жителей
Четверо жителей КБР, которых обвиняют в совершении 
мошенничества на сумму более 14 миллионов рублей, в 

ближайшее время предстанут перед судом.
По информации пресс-службы прокуратуры КБР, след-

ствием установлено, что обвиняемые вступили между собой 
в преступный сговор, в ходе которого директоры двух ООО 
заключили с представительством одного из банков в Нальчике 
договоры о сотрудничестве. Согласно им, указанным фирмам 
была предоставлена возможность торговать различными 
товарами в кредит, а также предоставлены пароли и логины 
для направления электронных заявлений в представительство 
банка от имени потенциальных покупателей.
В дальнейшем двое других обвиняемых подготовили 

фиктивные заявления от имени 114 вымышленных жителей 
Кабардино-Балкарии и направили в банк для принятия ре-
шений о выдаче кредитов за якобы приобретаемые у ООО 
товары и материалы. 
Банк согласовал возможность выдачи кредитов, в результате 

чего с октября 2012 по январь 2013 года на расчетные счета 
ООО были перечислены в общей сложности 14,1 миллиона 
рублей. Эти деньги были сняты со счетов и распределены 
между участниками преступной группы. 
Через месяц банк в связи с тем, что кредиты не погашались, 

начал проверку и установил, что заявления поддельные, а 
заявители фактически не существуют. Вымышленными ока-
зались их паспортные данные, место жительства, фотографии 
и все остальное.
Прокуратура также отмечает, что обвиняемые, чтобы банк 

сразу не заподозрил мошенничества, через уличные терми-
налы внесли в порядке оплаты за полученные кредиты около 
500 тысяч рублей. 
Предпринимателям предъявлено обвинение по части 4 

статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной 
группой в особо крупном размере») УК РФ, однако они 
свою вину не признали и ущерб, причиненный банку, не 
возместили.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд 

для рассмотрения по существу.

Земля под трибунами
Республиканская прокуратура выявила нарушения 
законодательства при реконструкции Детского 

стадиона в Нальчике и просит привлечь к 
ответственности субподрядчика строительства.

В ходе проверки установлено, что директор субподрядной 
организации К., не имея соответствующих полномочий, 
заключил с жителем республики Г. соглашение об инвести-
ровании строительства северо-восточной трибуны Детского 
стадиона в Нальчике. В условия договора входило, что 
впоследствии Г. получит в собственность подтрибунные 
помещения, созданные в результате инвестиционной дея-
тельности. 
Вследствие незаконных действий К. за Г. признано право 

собственности на встроенные нежилые подтрибунные поме-
щения общей площадью около 1,9 гектара, расположенные на 
земельном участке площадью более 1 гектара, находящемся в 
государственной собственности КБР. С учетом наличия права 
собственности на помещения, Г. приобрел исключительное 
право на данный земельный участок, что, как считает проку-
ратура, повлекло нарушение охраняемых законом интересов 
республики.
Материал проверки направлен в следственные органы для 

решения вопроса об уголовном преследовании в отношении 
директора субподрядной организации К. по статье 201 («Зло-
употребление полномочиями») УК РФ.

Совмещала должности
Прокуратура Урванского района направила в 

следственные органы материалы в отношении бывшей 
главы администрации одного из сел.

Во время проверки материалов уголовного дела в отноше-
нии бывшей главы администрации селения Морзох, которую 
подозревают в злоупотреблении должностными полномо-
чиями, прокуратура выявила признаки совершения ею еще 
одного преступления.
В частности, установлено, что она была назначена главой 

администрации села в октябре 2011 года. При этом, несмо-
тря на то, что не имела права совмещать должности главы 
администрации и руководителя муниципального унитарного 
предприятия, женщина не уволилась с предыдущего места 
работы и формально продолжала занимать на этом предпри-
ятии должность директора вплоть до июля 2012 года. За это 
время она незаконно получила заработную плату в общей 
сумме около 83 тысяч рублей.
Материал проверки направлен в следственный орган для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 
160 («Присвоение вверенного имущества») УК РФ.

19 дополнительных 

фактов
В прокуратуре КБР обсудили ход и результаты 

расследования уголовного дела, возбужденного в марте 
2013 года по фактам хищения средств материнского 

капитала.
Изначально дело было возбуждено по фактам хищения 

более 700 тысяч рублей по государственным сертификатам 
двух жительниц Нальчика. Однако во время следствия до-
полнительно было выявлено 19 фактов незаконного полу-
чения средств материнского капитала на сумму около семи 
миллионов рублей, а также семь фактов приготовления к 
совершению таких же преступлений на сумму около 2,5 
миллиона рублей.
Кроме того, следователи установили лиц, причастных к не-

законному расходованию бюджетных средств, среди которых  
работники отделения Пенсионного фонда России по КБР. 
На совещании определены меры, направленные на повы-

шение результативности расследования уголовного дела. 

Два года за удар 

головой
Житель КБР получил условный срок за избиение 

сотрудника полиции.
Баксанский районный суд установил, что в марте текущего 

года 40-летний К. в помещении поста ДПС «Баксан» из-за 
того, что в его отношении был составлен материал об адми-
нистративном правонарушении, нанес сотруднику полиции 
удар головой в лицо. Тем самым подсудимый причинил по-
лицейскому телесные повреждения в виде «ушиба мягких 
тканей и кровоподтека правой скуловой области».
Суд признал К. виновным по части 1 статьи 318 («Приме-

нение насилия в отношении представителя власти») УК РФ 
и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, с 
испытательным сроком два года.

Пенсионерка-

наркодилер 
Суд в КБР вынес приговор в отношении 78-летней 

уроженки Ингушетии, которую обвиняли в незаконном 
обороте героина.

По информации пресс-службы УФСКН РФ по КБР, в мае 
2012 года пенсионерка на территории рынка «Дубки» в 
Нальчике с целью дальнейшей перепродажи приобрела 190 
граммов героина, расплатившись за наркотик автомашиной 
«ВАЗ-111930». В момент заключения сделки пожилая женщи-
на была задержана оперативниками наркополиции.
Суд признал ее виновной и, приняв во внимание преклон-

ный возраст подсудимой, приговорил ее к условному лише-
нию свободы сроком на 8 лет, с испытательным сроком 5 лет.

Героин в машине.

50-й факт изъятия
Сотрудники УФСКН РФ по КБР в Чегемском районе 

задержали очередного поставщика героина в 
республику.

Как сообщает пресс-служба наркополиции, оперативники 
на территории автовокзала селения Шалушка досмотрели 
автомашину «ВАЗ-217130», в которой нашли более 154 
граммов героина.
Наркотик находился в сумке, принадлежащей пассажиру 

автомобиля – жителю Нальчика, среди вещей в полимерном 
пакете, обмотанном скотчем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 228 («Незаконный оборот наркотиков в крупном раз-
мере») УК РФ. 
Это уже 50-й в текущем году факт изъятия героина со-

трудниками наркоконтроля, при этом 16 из них – в крупном 
размере.
УФСКН РФ по КБР обращается ко всем гражданам респу-

блики с просьбой звонить на телефоны доверия, работающие 
круглосуточно, и сообщать о фактах незаконного оборота 
наркотиков, а также информацию о местах незаконных по-
севов наркосодержащих растений и очагов их естественного 
произрастания по номерам: 8 (8662) 49-21-05 и 8 800 1007077.

300-килограммовая 

бомба
29 мая в Нальчике была найдена авиационная бомба 

времен Великой Отечественной войны.
По информации ГУ МЧС РФ по КБР, бомба весом около 

300 кг была найдена во время рытья котлована на территории 
частного домовладения на ул. 2-й Таманской дивизии. 
Район обнаружения авиабомбы сразу же был оцеплен со-

трудниками полиции.
Взрывоопасную находку обезвредили специалисты пиро-

технического расчета спасательного центра МЧС России из 
Ростова-на-Дону.
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Первый обязательный прошел. Первый обязательный прошел. 
Полет нормальныйПолет нормальный 29 мая все выпускники школ страны сдали первый из двух 

обязательных ЕГЭ – русский язык. Как сообщили в пресс-
службе министерства образования КБР, в нашей республике 
экзамен прошел в штатном режиме. На заседании ГЭКедании ГЭК 
отмечено, что с экзаменов по русскому языку было удаленобыло удалено 
16 участников: 7 человек за использование шпаргалок ипаргалок и
9 – за наличие телефонов.
В ППЭ-914 (гимназия №14 г. Нальчика) 

школьники начали собираться к 9 часам утра 
– шли целыми классами во главе с учителями. 
В этот день, по словам руководителя ППЭ 
Жанны Кажаровой, во вверенном ей пун-
кте экзамен сдавали 168 выпускников двух 
городских школ, работали 32 организатора и 
6 наблюдателей.
К удивлению, никакой нервозности, напря-

женности, страха у одиннадцатиклассников 
не наблюдалось. Учитывая то, что весь 
учебный год от разных людей, так или иначе 
причастных к сдаче ЕГЭ – родителей выпуск-
ников, педагогов, общественных деятелей, не 
раз приходилось слышать о том, что «дети 
панически боятся ЕГЭ, это для них психоло-
гическая травма» и т.д., это действительно 
стало приятной неожиданностью. Довольно-
таки бодрые и веселые выпускники толкались 
у досок с номерами аудиторий, шумно здо-
ровались с встреченными в школьном дворе 
«коллегами», шутили друг над другом. То и 
дело были слышны реплики, вызывающие 
смех даже у взрослых:

- Это у тебя что, шоколадка? Эх, лучше бы 
ты жареную курицу взял!

- Меня, наверное, в паспорте не узнают: 
я так постарел за эти два года – репетиторы 
всю молодость угробили!

- Айфончики свои сдали учительнице? 
Прикинь, у нее теперь сумка тысяч на двести 
потянет!

«Айфончики» и другие гаджеты честно 
сдавали учителям до входа в ППЭ. С каж-
дой вновь прибывшей группой школьников 
Жанна Николаевна проводила инструктаж 
– коротко, четко и по существу, – что нельзя 
с собой иметь на экзамене и что ждет того, 
кто нарушит правила. Ключи, денежную 
мелочь, часы – все то, что может зазвенеть 
при проходе через рамку металлоискателя, 
– выкладывали на стол перед дежурившими 
на экзамене полицейскими. Однако «звенел» 
чуть ли не каждый второй парень. «Сними 
брючный ремень и пройди еще раз!» - за-
ученно командовали стражи порядка. Без 
ремня уже никто из мальчишек не «звенел». 

Зато появился еще один повод для шуток. 
«Ну точно как в аэропорту, только бахилы 
не дают. Сейчас взлетим», – пошутил один. - 
«Лишь бы не пролететь!» - подхватил второй. 
На одном из двух металлоискателей изъяли 
только один телефон. Позже полицейские, 
работающие на ЕГЭ, признались, что «на 
первом экзамене их была такая приличная 
кучка, но теперь все поняли, что пронести 
телефон – не вариант, и вообще их с собой не 
берут, или сдают учителям сразу».
Вообще надо сказать, что организация экза-

мена в ППЭ-914 была очень хорошей – уже за 

20 минут до открытия пакетов с КИМами все 
выпускники сидели на своих местах в ауди-
ториях, наблюдатели ждали команды занять 
свои места, в штабе четко давали указания – 
где кому находиться и чем заниматься. И что 
немаловажно – обстановка была спокойной 
и доброжелательной.
В 9.50 по аудиториям стали разносить 

КИМы и журналистов попросили покинуть 
ППЭ – так положено по правилам сдачи ЕГЭ. 
Нам с коллегами осталось только пожелать 
удачи выпускникам и организаторам.

Г. Урусова, фото автора. 

Как уже сообщала наша газета, во время сдачи ЕГЭ в пунктах по проведению экзамена рабо-
тают общественные наблюдатели не только из нашей республики, но и из других регионов. В 
ППЭ-914 такой гостьей была студентка архитектурного факультета Астраханского госуниверси-
тета Наиля Рамазанова. Воспоминания о Едином госэкзамене у нее еще очень свежи в памяти 
– так же, как сегодняшние выпускники, она сидела в аудитории над заданиями всего год назад.

- Я совершенно уверена, что экзамены можно сдать самому, без всякой помощи, я сама так 
сдавала, - говорит она. – Правда, до этого усиленно занималась. Так что свою мечту – стать 
студенткой архитектурного я осуществила честно. С первых дней учебы я веду активную 
общественную жизнь, участвую в волонтерском движении, поэтому, когда мне предложили 
поработать общественным наблюдателем, я сразу согласилась – интересно же, как все новое! 
Нам предлагали на выбор – Карачаево-Черкесия или Кабардино-Балкария, я выбрала вашу 
республику. До этого с нами, кстати, много работали – тренинги разные проводили, учебу, 
инструктаж. Нашу задачу объяснили так: сидите в аудитории и молча наблюдаете за про-
исходящим. Если заметили какое-нибудь нарушение – не шумите, не отвлекаете детей от 
работы. Спокойно идете к организатору, рассказываете ему о нарушении и следите за тем, 
как его устранят. Мы все ехали сюда, кстати, очень доброжелательно настроенные, без всякой 
агрессивности, типа «Вот мы вам сейчас покажем, как надо честно работать!».

Вниманию 
абитуриентов с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья!
Сиверский техникум-интернат бухгал-

теров, расположенный в Ленинградской 
области, приглашает абитуриентов с огра-
ниченными возможностями здоровья на 
бесплатную учебу в 2014-2015 учебном 
году по специальности «Экономика и бух-
галтерский учет».
Срок обучения (очная форма): на базе 9 

классов – 2 г. 10 мес., на базе 11 классов 
–  1 г. 10 мес.
Студентам предоставляется 3-разовое 

питание и проживание в общежитии. По 
результатам успеваемости выплачивается 
стипендия. Пенсия сохраняется в полном 
объеме. По окончании учебы выдается 
диплом государственного образца.
Особое внимание уделяется приобрете-

нию практических навыков работы в ком-
пьютерной программе «1-С: бухгалтерия», 
версия «Предприятие: 8.0».
Наряду с образовательной деятельностью 

осуществляется и реабилитационная. На 
базе учебного заведения реализуется ком-
плексная программа по профессиональной, 
социально-психологической и медицинской 
реабилитации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Выпускники техникума смогут продол-

жить обучение по сокращенному курсу 
в высших учебных заведениях г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
Прием документов осуществляется с 20 

июня по 25 июля.
Подробную информацию можно по-

лучить на официальном сайте  техни-
кума www.stib.spb.ru или по телефону                                           
8 (903) 426-20-97 – Ратмир Каров.

Организация          
в помощь 

диабетикам
2 июня в Нальчике, во Дворце детского 

творчества, состоялся большой 
театрализованный праздник для детей, 
больных диабе том, приуроченный к Дню 

защиты детей.  

Республиканский Театр кукол под ру-
ководством Владимира Шумахова под-
готовил для детей, страдающих диабетом, 
незабываемое  праздничное шоу с участием 
веселых клоунов и аниматоров.  
В это же время в другом зале Дворца со-

стоялось первое заседание общественной 
организации «Кабардино-Балкарская диа-
бетическая ассоциация». В рамках встречи 
был принят устав нового общественного 
движения, главной целью которого является 
защита прав и интересов людей с наруше-
нием углеводного обмена, оказание им ин-
формационно-консультационной помощи.  
В соответствии с прозвучавшими на за-

седании цифрами, в Кабардино-Балкарской 
Республике живут 15 тысяч диабетиков, 
возраст которых колеблется от 6 месяцев до 
90 лет. Как с сожалением отмечают специ-
алисты-эндокринологи, диабет продолжает 
молодеть, и это вызывает настоятельную 
необходимость объединить усилия медиков 
и общества для того, чтобы предпринять 
конкретные меры по просвещению людей 
о данном заболевании, своевременной дис-
пансеризации и лечению.
Все, кому не безразличны проблемы 

диабетиков, могли тут же вступить в обще-
ственную организацию и тем самым внести 
свой вклад в борьбу с одной из самых рас-
пространенных болезней современности.  
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Меньше  годаода
осталось до конца «дачной амнистии» жилых домов, напоминает Росреестрстии» жилых домов, напоминает Росреестр
1 марта 2015 года истекает срок «дачной амни-

стии» в отношении объектов индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС), созданных 
на земельных участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства, а 
также расположенных в границе населенного 
пункта и предназначенных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (на приусадебном 
земельном участке). 
Согласно Закону «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», до 1 марта 2015 года правоустанав-
ливающий документ на земельный участок является 
единственным основанием для государственной 
регистрации прав на объект ИЖС. Представление 
правоустанавливающего документа на такой земельный 
участок не требуется в случае, если право заявителя на 
него ранее зарегистрировано в установленном Законом 
о регистрации порядке.
Срок государственной регистрации прав на объект 

ИЖС составит до 18 календарных дней, государствен-
ная пошлина – 200 рублей. 
Начало «дачной амнистии» было положено с всту-

плением в силу с 1 сентября 2006 года ФЗ №93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в упро-
щенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества». Этот Закон, больше извест-
ный как закон о «дачной амнистии», дает владельцам 
земельных участков, предоставленных до введения в 
действие Земельного кодекса РФ для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства, возможность в 
упрощенном порядке зарегистрировать права на такие 
участки. Кроме того, в рамках «дачной амнистии» мож-
но зарегистрировать права на объекты недвижимого 
имущества, если для их строительства, реконструкции 
не требуется выдачи разрешения на строительство, а 
также права на объекты ИЖС, создаваемые или создан-

ные на земельном участке, предназначенном для ИЖС, 
либо на земельном участке, расположенном в границе 
населенного пункта и предназначенном для ведения 
личного подсобного хозяйства (на приусадебном зе-
мельном участке). 
Цель «дачной амнистии» – помочь добросовестным 

владельцам легализовать принадлежащую им недви-
жимость. Введение механизма «дачной амнистии» 
обусловлено тем, что в силу порядка предоставления 
земельных участков, который действовал до вступления 
в силу Земельного кодекса в 2001 году, в России по-
явилось значительное число собственников, чьи права 
на землю должным образом не были оформлены. В 
первую очередь это касается членов садовых, дачных и 
прочих подобных некоммерческих объединений граж-
дан. Многие из них еще в советское время получали 
землю в пользование, при этом права собственности 
не оформлялись. Нередки ситуации, когда организа-
ции, выделявшие гражданам земельные участки, уже 
прекратили свое существование, что создавало допол-
нительные затруднения при регистрации прав собствен-
ности. Таким образом, права многих граждан, долгое 
время на законных основаниях владевших земельными 
участками, оказались под вопросом. 
Первоначально в отношении объектов ИЖС упрощен-

ный порядок регистрации действовал до 1 января 2010 
года. Впоследствии, чтобы предоставить возможность 
зарегистрировать права тем людям, кто не «уложился» в 
отведенный срок, он был продлен до 1 марта 2015 года.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по КБР сообщает о возможности предварительной 
записи на прием-выдачу документов в офисы Управления и филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по КБР на сайте 
Управления Росреестра по КБР www.to07.rosreestr.ru, а также обратив-
шись в Единую справочную службу Росреестра по номеру 800-100-34-34 
(звонок по России бесплатный). 
Операторы, при наличии свободного временного окна в отделе, запишут 

вас на прием по вопросам: постановка на государственный кадастровый 
учет; предоставление сведений из Государственного кадастра недвижи-
мости; государственная регистрация права собственности на недвижимое 
имущество и сделок с ним; предоставление сведений из Единого Госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Кадастровый паспорт для регистрации не нужен. В связи со всту-

пившими в силу изменениями в Закон о регистрации (N122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним») представление кадастрового паспорта объекта недвижимости 
на государственную регистрацию прав не требуется, в том числе и в 
случае государственной регистрации права собственности на индиви-
дуальный жилой дом в упрощенном порядке (по «дачной амнистии»). 
Однако следует отметить, что теперь осуществление государственной 
регистрации права возможно только в случае, если объект недвижимости 
учтен в соответствии с ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» №221-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных Законом о 
регистрации, в противном случае в государственной регистрации права 
будет отказано.
Иными словами, при подаче документов в офисы приема-выдачи 

документов Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по КБР, филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по КБР и ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
КБР» нет необходимости представлять кадастровый паспорт объекта 
недвижимости, но при проведении правовой экспертизы представ-
ленных документов государственный регистратор должен видеть этот 
объект в государственном кадастре недвижимости. Это касается и слу-
чаев, когда право на объект недвижимости признано за гражданином 
решением суда. 
Обращаем внимание на то, что для удобства заявителей существует воз-

можность одновременного обращения за государственным кадастровым 
учетом объекта недвижимости и государственной регистрацией права на 
него («одно окно»).

Беслан Соблиров,
начальник отдела контроля и координации деятельности в 

учетно-регистрационной сфере.

Успех, здоровье, счастье
Счастлив человек, если к 75 годам он приобретает не только опыт и знания, но 
и мудрость. Именно к таким людям относится Мухамед Хатукович Шомахов из 
селения Исламей Баксанского района. О нем можно уверенно сказать: он знает 
секреты здоровья и воспитания молодежи.
Он вырос в большой и дружной семье 

участника Великой Отечественной войны, в 
которой было девять братьев и сестер. Муха-
мед – второй по счету, но после безвременного 
ухода из жизни старшего брата именно он 
стал истинным наставником своих братьев и 
сестер, а также многочисленных племянни-
ков и племянниц. И по сей день он отлично 
справляется с этой миссией. Сегодня его 
большая процветающая семья состоит из 121 
человека, и все они удивительные люди, их 
дружба и взаимоуважение позволяют считать 
их эталоном человеческих взаимоотношений, 
ярким примером для других семей. Основ-
ная заслуга в этом принадлежит Мухамеду. 
Он мудро руководит своей многочисленной 
семьей советами, наставлениями, заботой, 
авторитетом, и самое главное – любовью ко 
всем, что, конечно же, идет только на пользу. 
Достаточно сказать, что 12 представителей 
этого большого клана среднюю школу за-
кончили с медалями; а вуз с отличием – 21 
человек, и все они успешно работают.
Им было с кого брать пример. Во-первых, 

Мухамед прошел отличную школу мужества. 
Как и подобает настоящему мужчине, он 
отлично прослужил в армии (трехлетнюю 
службу он прошел в Закавказье). Во-вторых, 
он отлично учился на химическом отделении 
КБГУ, являясь не только примерным студен-
том, но и отличным организатором, и прекрас-
ным старостой курса. Именно благодаря ему 
выпускники 1969 года до сих пор каждый  год 
собираются вместе в последнее воскресенье 
мая, отмечая День химика. 
Свое личное счастье он также нашел благо-

даря профессии. Супруга Римма Даниловна 
Нырова – его бывшая однокурсница, у них 
дочь, двое сыновей, шесть внуков и одна 
внучка. Мухамед Хатукович – настоящий 
поэт в кругу своей семьи, он не пропускает 
ни одного повода написать кому-то из родных 
красивые стихи. Еще Мухамед отлично поет, 
в годы студенчества его все звали «заслужен-
ный певец вуза», а кроме того, он – настоя-
щий приверженец здорового образа жизни. 

На ежегодных городских соревнованиях в 
рамках Кросса нации он всегда завоевывает 
призовые места. И это при том, что у него 
была очень серьезная травма после аварии, 
но он выстоял!
Шомахов сделал исключительно правиль-

ный жизненный выбор: человек, который 
хочет быть счастливым и успешным, должен 
быть здоровым и иметь доброе, честное и 
духовное отношение к людям. Это и при-
вело его к нам, в КБРОО здорового образа 
жизни, общей, экологической, физической 
культуры, спорта и толерантности «Стимул», 
активным пропагандистом которого он не-
замедлительно стал. Едва познакомившись 
с физиологической оздоровительно-вос-
питательной системой на основе научного 
образа жизни, он воспринял ее всем сердцем 
и душой. Ведь она отвечала его жизненному 
кредо «Здоровье без лекарств. Здоровье по 
принципу «Делай как мы, делай лучше нас» 
и в полной мере соответствует принципам 
воспитания здоровых поколений страны. В 
составе пропагандистов здорового образа 
жизни – программы, не имеющей аналогов в 
РФ, Мухамед Хатукович выезжает во многие 
населенные пункты республики – русские, 
кабардинские, балкарские, включая самые 
отдаленные, пограничные села; посещает 
интернаты, детские сады, пансионаты и дру-
гие учреждения.
Этот добрый, мудрый человек с высоты 

своих 75 лет радуется тому, что дети и мо-
лодежь принимают ЗОЖ и дают слово, что 
не будут приобретать вредных привычек, 
а станут заниматься собой, используя все 
научные рекомендации, которыми с ними 
щедро делится Мухамед Хатукович Шомахов, 
которому хочется пожелать счастья и долгой 
плодотворной жизни!

Александр Кочесоков, председатель 
Совета КБРОО здорового образа жизни, 

общей, экологической, физической 
культуры, спорта и толерантности 

«Стимул», физиолог, геронтолог.

«Семья – души огонек»
– под таким названием прошел круглый стол в Многофункциональном молодежном 

центре «Галактика» в селении Дугулубгей.  

Слово «семья» мы и произносим, и слы-
шим довольно часто. Но часто ли задумыва-
емся о том, что оно обозначает? Именно об 
этом и говорили в «Галактике» – о любви и 
заботе, труде и совместном отдыхе, делимых 
поровну радостях и печалях ; о том, как важны 
в семье традиции и ценности, о проблемах 
становления и сохранения семьи. Разговор с 
молодежью вели организатор добровольче-
ского движения центра Амина Шибзухова и 
преподаватель курса здорового образа жизни 
Мида Гугова.
Участники круглого стола устроили муль-

тимедийную презентацию фотографий своих 
дедушек и бабушек, мам и пап, сестер и бра-
тьев. Ребята и девушки делились забавными 
историями из семейной жизни, рассказывали 
с гордостью о своих дедушках и бабушках, 
прошедших войну, о том, как они строили 
свои семьи, как были счастливы, несмотря 
на тяготы послевоенного времени. 
Говорили также о том, какой возраст 

считается приемлемым для создания семьи, 

проверяли друг друга – кто до какого колена 
знает своих предков. 
После ребята вышли на улицу и на цен-

тральной площади селения раздавали букле-
ты с информацией о роли в семье женщины 
– как хранительницы домашнего очага и 
мужчины – как добытчика и защитника. 
Основной целью данного мероприятия, 

как говорят организаторы, было донести до 
сознания каждого молодого человека, стоя-
щего на пороге взрослой жизни, что залог 
процветающего общества – счастливая семья, 
что семейные ценности стоят того, чтобы их 
беречь и передавать будущим поколениям.
Молодежь с удовольствием принимала уча-

стие и в дискуссии, и в последующей уличной 
акции. «Мы хотели сделать ясный весенний 
день еще более солнечным от улыбок молоде-
жи и напомнить, что семья – самое главное в 
жизни каждого человека», - поделились впе-
чатлениями волонтеры Марьяна Хамукова 
и Алина Нагоева. 

Наш корр.
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ГЪЭЩIЭГЪУЭНЩ

ЛъагапIэ сытету зэпызоплъыхь нартыху 
бэвыр  щы Iуахыж  губгъуэшхуэр .  Си 
сабиигъуэм и махуэ хьэлъэхэр зыгъэвыж 
гупсысэр къызэпеуд губжьарэ хъущIэу 
къысхуэкIуэ лIыжьым. СыдаIуэмэ, зэхызох: 
«Ей, джаур, а ХьэтIутI и къуэжьри ар! А 
илъэсищкIэ сэ сызэрытам ар махуищ къудей 
итамэ, итIанэ къищIэнт абы щIакхъуэ Iыхьэм 
и уасэр, ар дыщэм нэхърэ зэрынэхъ лъапIэр».
ФIыуэ сцIыху, фIыуи слъагъу ди хьэблэ 

лIыжь Жамботт ар. Си деж къэмысыпэу 
къэувыIэщ, зы нартыху пэгун хуэдэ зи 
лъабжьэм  илъ  чы  мат эр  игъэувщ , 
иIыгъ  белыр зэщIигъакъуэри  шхыдэн 
щIидзэжащ: «Гуэдз Iухыжыгъуэм щыгъуэ 
сIэщIэукIэну зымащIэкIэ къэнащ а гъуамэр, 
а и машинэжьыр, шэрхъ ятIэ хъужауэ, 
гуэдз самэм хихуауэ срихьэлIэри. Гуэдзыр 
зэфIэкIащи, иджы нартыхур мыпхуэдэу 
гъуэгум щрекъухь…»
НэхъыщIэм къылъыс нэмыс къалэнти, сэ 

Жамболэт сыбгъэдыхьащ.
- Уэраи  мыр ,  си  ныбжьэгъужьым  и 

къуэ…Дапщэщ укъэкIуэжа? Зыри жумыIэу 
сыбогъэхъущIэри, - жиIэри Жамбот и 
шхыдэным, сэ селъэIуам хуэдэу, щIидзэжащ. 
– Иджы а сыкъыщIэгубжьа ХьэтIутI и 
къуэ жыхуэсIэр икIи щIалэ хуэмыхукъым, 
икIи жыджэр гуэрщ. Ауэ, сыт, а зэрыс 
машинэр – зы мафIэ, езыр – етIуанэ мафIэ. 
Машинэм машинэ исщ. Моуэ тIэкIу хуэму 
зекIуэ, жызоIэри, къыгурыIуэркъым. Мис мо 
къэгъэшыпIэм уеуэкIмэ, гъуэгум зы иуапIэ 
иIэщи и шэрхъыр абы фIэкIынукъым. Уий, мо 
ди нартыху бэгъуар папцIэу зэрылъ машинэ 
хьэлъэр абдеж иригъэуэнщи, мыпхуэдэу 
ирикъухьынщ, - Жамбот сегъэлъагъур 
матэм илъ нартыхур. – Догуэ, машинэ къэс 
апхуэдиз иракъухьмэ, ар сыт хуэдиз Iисраф?! 
Мы белыр сIыгъыу я ужь ситу къызокIухь, 
гъуэгум зы иуэгъуэ иIэм яхуэссеижу. ИтIани, 

ГукъэкIыжГукъэкIыж

ЩIакхъуэ IыхьэЩIакхъуэ Iыхьэ
тхьэ соIуэ, сапэмылъэщ. АтIэ, тхьэр къызэуа 
сэ? Хьэмри схъумэн, абы гъавэу нытрашэмрэ 
къытрашыжми изыкъухьми сезэуэн, шхуэIур 
жьэдигъэхуу,  зи  шыр  нартыху  самэм 
бгъэдэзыутIыпщхьэ ди хьэспэхъумэжьми 
махуэ къэс сэ сыфIэнэн?!Тхьэм ди нэгу Iей 
илъу къыщIимыгъэкI, тIу, ауэ мы цIыхур 
удэфакIэ. Мы дунейм теткъым псэкIэ 
къагъэкI гъавэм нэхърэ нэхъ лъапIэ, иIтани 
пщIэ хуащIыркъым. Мыр дауэ, зиунагъуэрэ! 
– Жамбот  и  щхьэр  игъэкIэрахъуэурэ 
е I э быхри  мат эм  зы  нартыхушхуэ 
кърихауэ егъэуфафэ. – Мыбы Алыхьым 
дыщимыгъащIэкIэ, армыхъумэ, тхьэ соIуэ, 
дыщэр хыфIиуигъэдзэнщи уепхъуэнкIэ. Ныбэ 
гузэвэгъуэм нэхъ гузэвэгъуэшхуэ щыIэкъым, 
щIалэ. Си нитIкIэ слъэгъуащ мыпхуэдэ зы 
нартыхущхьэ цIыху гуп псом щызэпагуэша.
Сэ сщIэрт Жамбот зи гугъу ищIыр. НетIэрей 

шоферым щыхуэхъущIам «а илъэсищкIэ 
сэ сызэрытам ар махуищ къудей итамэ, 
итIанэ къищIэнт» жыхуиIари къызгурыIуат. 
Жамбот нэмыцэIуэм илъэсищкIэ итат, 
мызэ-мытIэу къыщIэпхъуэжури яубыдыжат, 
цIыхум я нэхъ бэшэчым хуэмыхьынкIэ 
хъуным хуэдиз хьэзаб ишэчат, бэлыхь Iэджи 
игъэват, ауэ зитакъым. ИужькIэ, Францием 
и къэрал гъунапкъэмкIэ яшауэ, абыкIэ хуит 
къыщащIыжри, француз партизанхэми 
хэтыжауэ  тхылъ  иIыгъыу  къэкIуэжат. 
Налшык къыщыдэкIа тхылъышхуэ гуэрми 
абы и хъыбар иратхат.

- Сэ тIэкIу сышхыдэрейуи къыпщыхъунщ, 
си ныбжьэгъужьым и къуэ, - Жамбот и 

псалъэр щIедзэж. – Мо хьэмым хъумакIуэу 
сыздытетым ди кIэлъхозым и щхьэпэри и 
зэранри солъагъури аращ сэ сызыгъэхъущIэр. 
Иджы щIыхьэху къытхуэкIуауэ а студент 
жыхуа Iэм  хуэдэу  щ Iалэгъуалэ  къом 
щолажьэ ди бригадэм. Хъарзынэщ, Iуэхур 
къыддагъэпсынщIэ. ЦIыхур щылажьэкIэ 
гъэшхэни  хуейщ .  ЩIакхъуэр  къэпкIэ 
къыхуашэ. Дашхынри къайлъэлъэхыжу 
яIэщ. Хъарзынэщ ари. Берычэт щыIэщ, 
ц Iыхум  яшхын  ягъуэт.  Димы Iамэ , 
едгъэшхынтэкъым. А псори хъарзынэт, ауэ 
сэ схуэмыхьу сыкъэзыгъачэр а ерыскъым 
пщIэ хуамыщIу Iисраф щащIым дежщ. 
Мо щIакхъуэ хужь бэлыхьыр Iуащхьэу 
яупщIэтэнщи ,  щхьэж  зыхуейм  хуэдиз 
зэбграхынщ. Я шхэныр зэфIэкIа иужь 
уеплъмэ, мо щIакхъуэ бзыгъэшхуэхэр, хэт 
зэ фIэкI емыдзэкъауэ, хэти емыдзэкъэххэу 
зэпащIыкIри къагъэнэжауэ, Iэнэм тезу 
икъухьауэ плъагъунщ. А боршым иращIэм 
ущIэмыупщIэххэ! Яхуимыфауэ иныкъуэр 
иракIутыжырт. ИужькIэ ди гъуэмылашэм 
къигъэунэхури я унэм ишэу щIидзат, Iэщымрэ 
джэдкъазымрэ  папщIэ .  Сызэгуэудурэ 
зыкъомрэ есхьэкIащ. ПщафIэ хъыджэбз 
цIыкIуми зыхуэзгъазэри, ивмыкIутыжу 
ирикъун фыпщэфIмэ хъуркъэ, дахэ, жесIати, 
яримыкъумэ-щэ, итIанэ сэ себгъэшхыну арат, 
къыщызжиIэм, сэри сыувыIэжащ.
Сеуэщ дахэм хуэдэуи, я шэджэгъуашхэр 

зэфIэкIауэ сахыхьащ. Къадэхуа боршыр 
бидоным и бгым къыфIэкIыу иракIэжат, 
щIакхъуэ  щыкъуейри  къэп  изу  щытт, 

гъуэмылашэм хуагъэхьэзырауэ. Арати, 
сахыхьэри, уэху, алыхь, арвизэ къэпщIынумэ, 
къеблагъэ! ЩIакхъуэ къэпыр къискIутри 
кIэтлъет ныкъуэшхыу зы тепщэчышхуэ 
к ъы х э к I ащ .  Жьы  хъ у ащ ,  жа I э р и 
ямыупщIэтэххауэ щIакхъуэ псэушхуитIи 
хэлът. Мыр сыт, жысIэу щIакхъуитIыр 
мы  си  I э  зырызымк I э  з гъэуфафэу 
сащыхэувэм, зыгуэр къахэкIиикIащ: «А 
тIур зи уасэр апэсы зырызщ, дадэ», - 
жиIэри. Моуэ утыкум къисшэн си гугъати, 
зыкъызигъэгъуэтыжакъым абы, армыхъумэ 
сыхурикъунт а хьэмэ къилъхуам.
Сыту куэд щыIэ иджыри мы зи ныбэ 

из  ди  щIалэгъуалэм  къагурымыIуэу. 
Iуэхур а щIакхъуэм и уасэракъым, атIэ ар 
зэрыщIакхъуэращ. И уасэракъым лъапIэр, 
езы щIакхъуэрщ – ерыскъырщ. ЩIакхъуэм 
и уасэр щIэпудыр езыр пуду аракъым, атIэ 
цIыхум хуиту, пуду яшхын хуейщи аращ.
Жамбот, и шхыдэныр и кIэм зэрынэблэгъам 

и щыхьэту, ину щатэщ, и макъыр нэхъ щабэ 
ищIри жиIащ:

- Уэ, тIу, къуажэм укъэкIуэжырейуэ 
солъагъу. ГуфIэгъуэ хьэгъуэлIыгъуэхэми 
уахыхьэу  къыщIэкIынщ .  Зэхэпхыркъэ 
абы щыжаIэ хъуэхъур: мамырыгъэр тхьэм 
къытхуихъумэ, къэралыр узыншэ ухъу, 
дунейр къызэриухуэрэ цIыхур иджы хуэдэу 
тыншу, зыхуей игъуэту псэу хъуакъым… Пэж 
дыдэу, пэжщ ар. Тхьэм нэхъри дригъэфIакIуэ. 
ЦIыхум нобэ ищIэнрэ ишхынрэ егъуэт. Ауэ 
къытщIэхъуэ щIэблэр нэхъыбэж хуейщ. 
Дэ  дыщыщIами,  ахэр  щIакхъуэ  Iыхьэ 
щыщIэ хъунукъым. Сэ лIыжь гумызагъэри 
сыщIэжьейр аращ. ХъумакIуэу дыгъэмыхъуэм 
сыкIэрытми, дыгъафIэмкIэ соплъэ сэ, си 
ныбжьэгъужьым и къуэ. ЩIакхъуэр дыщэм 
нэхърэ зэрынэхъ лъапIэм сэ фIы дыдэу 
сыщыгъуазэщ.

Къэрмокъуэ Мухьэмэд.

Насыпыр здэщыIэр
 Норвегием и цIыху нэхъ къулей дыдэхэм ящыщ, 

ухуакIуэ компаниехэр зыIэ щIэлъ, зи ныбжьыр илъэс 90 
ирикъуа Тун Улав и мылъкур псапэ Iуэхум хилъхьащ.

«Сэ лъакъуэрыгъажэрэ лъэрыжэрэ сиIэщ, сшхыр 
мащIэ дыдэщ. Си гугъэщ псори хъарзынэ хъуну», – 
щы жиIащ Тун «Dagbla det» газетым ирита интервьюм.
Тун Улав кронэ мелард 25,4-рэ зыхэлъ псапащIэ 

фонд къызэ Iуихащ. «Сэ сызэре плъымкIэ, зы илъэсым 
къриубыдэу псапэ Iуэху хэм тедгъэ кIуэ дэфынущ кронэ 
мелуан 50, – жиIащ хьэрычэ тыщIэм. – А ахъшэм и 
ныкъуэр трагъэкIуэдэнущ математикэм, биологием, 
медицинэм, нэгъуэщI щIэныгъэхэм къэхутэныгъэхэр 
щегъэкIуэкIыным».
ХьэщIэщхэр, сату IуэхущIапIэ инхэр ухуэным 

игъащIэ лъандэрэ хэта Тун Улав Норвегием и цIыху 
къулейхэм я пашэщ. Абы мызэ-мытIэу къыхигъэщащ 
и мылъкур адрей дунейм къызэрыщыхуэмысэбэпынур, 
къызыхуигъэнэн бын, Iыхьлы зэримыIэр.

2005 гъэм Тун кронэ мелуан 15 турист зэгухьэныгъэм 
иритауэ щытащ, 2006 гъэм кронэ мелуан 26-рэ 
благъа гъэкIэ къыгухьэхэм зи ныбжьыр илъэс 13-м 
щегъэжьауэ 30 хъууэ яхэтхэм яхуигуэшащ.
Абы сыт щыгъуи жеIэ мылъкумрэ хъугъуэ фIы-

гъуэмрэ насып къызэрыпхуамыхьыр, атIэ щIэм 
ухуэпабгъэу, фIы  уэ плъагъу IэщIа гъэм упэрыту 
упсэуныр зэрыгухэхъуэр. Аращ ар пенсэм мы кIуауэ 
иджыри щIэлажьэр.

Сыт хуэдэ къэралыр 
нэхъыфI? 

Иджыблагъэ ООН-м къипщытащ къэралхэм я 
зэIузэпэщыгъэр.
Нэхъ насыпыфIэ дыдэу къалъытэхэм хабжащ 

Даниер, Норвегиер, Швей цариер, Нидерландхэр, 
Швециер.
Урысейм  иубыдар  68-нэ  увыпIэрщ .  СНГ-м 

хыхьэу щыта къэралхэм ящыщу Урысейм япэ ищащ 
Молдовиер, Къэзахъстаныр, Туркменистаныр, 
Узбекистаныр, Белоруссиер.
Къэпщытэныгъэм хэтащ къэрали 150-рэ. Абыхэм я 

псэукIэм, щекIуэкI гъа щIэм хэплъащ эконо ми кэмкIэ, 
психологиемкIэ, статистикэмкIэ Iэ щIа гъэлI хэр, 
щIэныгъэлIхэр.
Къэралым и фIагъыр пщалъэ щхьэхуэхэмкIэ 

къапщытащ, ахэр хыуэ зэщхьэщыхауэ екIуэкIащ. Абы 
ипкъ иткIэ, IэщIагъэлIхэр егугъуащ дэтхэнэми хуэфащэ 
увыпIэр иратыну. Псалъэм папщIэ, Финляндием 
ещанэ увыпIэр Швейцарием иритын хуей хъуащ, 

езыр 7-нэм еувэхащ. Нэхъ насыпыфIэу псэу къэра-
липщIым ящыщ хъуащ Канадэр, Австриер, Исландиер, 
Австралиер. Израилым 11-нэ увыпIэр иратащ. Абыхэм 
къа кIэлъыкIуэ пщIым США-мрэ Новэ Зеландиемрэ 
хэхуащ, етIощIанэр Венесуэлэращ.
Нэгъабэрей къэпщытэныгъэм еплъытмэ, Урысейр 

увыпIийкIэ дэ кIуеящ. Рейтингым кIэух хуэхъур 
Африкэм и къэралхэрщ: Гвинее, Танзание, Руандэ, 
Бурунди, Африкэ Курыт Республикэ, Бенин, Того.

Мылъку нэхъыбэ 
зыбгъэдэлъхэр

 «Forbes» журналым къызэрытрадзамкIэ, нобэкIэ 
мылъку нэхъыбэ дыдэ зыбгъэдэлъыр Facebook 
сетыр къызэзыгъэпэща Цукерберг Маркщ. Иужьрей 
къыдэкIыгъуэм зэритымкIэ, Марк и ныбжьыр илъэс 
27-рэ щрикъуам, доллар мелард 17,5-рэ къилэжьат. 
Мелардырыбжэхэм яхэхуащ Цукерберг социальнэ 
сетыр къызэгъэпэщыным иужь щихьэм щыгъуэ и 
гъусахэри – Московиц Дастинрэ (доллар меларди 3,5-
рэ къилэжьащ) Саверин Эдуардорэ (доллар мелардитI).
Къулейхэм я етIуанэ увыпIэр иубыдащ Колумбием 

щыщ магнат гуэрым и къуэ Сантэ Домингэ Алехандрэ. 
Абы доллар меларди 9,5-рэ иIэщ.
Мылъкушхуэ зыбгъэдэлъхэм я ещанэр азиат 

мелардырыбжэ Танакэ Йошикацущ. Аращ Gree 
социальнэ зэрыджэгу платформэр къызэзыгъэпэщар. 
А хъыр къагъэсэбэп Японием и цIыху мелуан 30-м. 
Танакэ и мылъкур доллар меларди 4,3-м щIегъу.
Абы къыкIэлъыкIуэр доллар меларди 2,1-рэ 

къэзылэжьа Паркер Шонщ. Ар зэгуэрым Facebook 
сетым и президенту щытащ, иджы инвестицэм зритащ.

«Forbes» журналым зи цIэр ихуа бейхэм зы 
бзылъхугъи яхэтщ. Илъэс 30 зи ныбжь пщащэм доллар 
меларди 4,5-рэ иIэщ. Ар и адэм тыгъэ къыхуищIа 
компанием хуэзэ мылъкущ.
Турн унд Таксис Альбер пащтыхьыкъуэр иджыри 

щхьэгъусэ зимыIэ щIалибгъу нэхъ къулейхэм ящыщщ. 
И ныбжьыр илъэс 28-рэ фIэкIа мыхъуу доллар мелард 
1,5-рэ мылъкуу зэригъэпэщащ. Iэзэу машинэ псынщIэу 
къезыхуэкI Альбер нэхъыбэу зи ужь итыр спортщ, 
хьэрычэт Iуэхукъым.
Апхуэдиз дыдэ бгъэдэлъщ илъэс 35-рэ хъу Пер 

Роберт. Нэхъапэм ар Apple фирмэм инженеру щылажьэу 
щытащ, иужькIэ езым и компание къызэригъэпэщыжащ.
Дуней псом щынэхъ къулейхэм яхэхуащ урысей 

хьэрычэтыщIэ Ноготков Максими. Ар «Связной» ты-
куэнхэр зи IэмыщIэ илъыращ, доллар мелард мылъкуу 
бгъэдэлъщ.

Нур Санэ.

Гупсысэр – псалъэкIэ

Зэгъэпщэныгъэ
Куэбжэм укъызэрыдэбэкъукIыу, занщIэу узыкIэрыхьэ Iуащхьэ 

хъуреишхуэр щхъуантIэ дахэу щытащ, укIэрыплъэн къудейр гухэхъуэу. 
Унагъуэхэм къыдаутIыпщыкIа шкIащIэ, танэ къэжэпхъахэм я хъупIэр 
бэгъуат. Удзымэр къыпIурыуэрт зыщумыгъэнщIу... Иджы нэгъуэщIу 
зихъуэжащ а щIыпIэ дахащэр къыумыцIыхужыну, дыгъэм илыпщIа къум 
нэщIым ещхьу, плъыжьыфэ хъуащ.
Дунейм и дахэгъуэ, и фIыгъуэм къэIэпхъуауэ щытауэ лъапэ дыдэм 

унагъуэхэр зэкIэлъыкIуэу кIэщIэсщ. Аддэ, пасэу абыхэм я адэхэм, я 
адэшхуэхэм ар псэупIэ ящIат хьэуа къабзэкIэ щыбэуэн щIыпIэти. Жыг 
хадэ щагъэкIат, пхъэщхьэмыщхьэм къыпах хъерым ирипсэуну. ХьэуакIи 
хъупIэкIи а щIыпIэр жэнэт щIыналъэт. 
Арати, зэ къос цIыхур щхьэзыфIэфI щыхъуну зэман. Ямыщэрэ 

къамыщэхурэ щыIэкъым Iэ къыпекIуэкIыну. Напэм щыщIэдзауэ кIапэм 
нэс ящэ. Ящэ щIыуэпсри щхьэхуещэхэм. Мылъку къыпэкIуэну ящIэмэ, 
цIыхупсэми щымысхьхэр къоунэху. 
НтIэ, щIы дыщыпсэур, дызыгъэпсэур, дызытелэжьыхьыр вулкан мафIэу 

къэлыдам къуакIэбгыкIэу къыщыхэупщIыIукIыжа зэман жыжьэм лъандэрэ 
щIы щхьэфэ трищIэжам щIихъумауэ щытащ а мывэ сахуэр. 

«ЩIым щIэлъыр ещIэ», - жаIэ хабзэщ цIыху Iущым щхьэкIэ. Дыщэм 
щыщIэдзауэ щIым къыщIамых щыIэкъым. Вакъапхъэ, жыхуаIэм хуэдэу, 
Iыхьэ-Iыхьэу гуэшащ щIыр, абы къыщIаххэр. 
Арати, «цIыху Iущхэм» я щхьэ ягъэпсэужын, «мылъку иращIын» 

щхьэкIэ, мо зи гугъу тщIы хьэуа къабзэм и хьэтыркIэ бгы лъапэм щытIыса 
цIыхухэм я гуфIэгъуэр къытракъутэж. ЦIыхум зэран зэрахуэхъур ящIэрт, 
дауи. Я щхьэ Iуэхут зэрахуэр. Дауэ ягу къэмыкIынрэт, гъунэгъуу щысхэр 
сабэм зэрыщIигъэнам и щIыIужкIэ, машинэ хьэлъэхэм къуажэ гъуэгур 
зэракъутэнур, къуажэ хъупIэр зэраутэнур, бгы дахэшхуэр фаджэу 
зэрафыщIынур? ЩIым къыщIахыну мылъкурат ахэр зэгупсысар. 
Феплъыт абы иужькIэ къэхъум. Сабэм щIигъэнауэ, иджы а щIыпIэм 

иIэпхъукIыну зыхузэфIэмыкI гуэр, щIэгъэкъуэн е теувапIэ ищIынут, сытми, 
сыхьэт гъуэгукIэ къуажэм пэIэщIэу, мэзым щыпиупщIа щиху жыг лъэдий 
закъуэ къишэу яубыдащ. Зыгуэрым бзэгу ихьри, Iуэху къащIащ. 
Бзэгу зыхьари куэдрэ цIыхум зэран яхуэхъу гуэрт. БзэгукIэ щытхъу 

къихьыну фIэфIт. Мэзри абы щIэт жыгхэри щIыщыIэр, щIахъумэр 
щIыуэпсыр, дызэрыбауэ дунейр игъэкъэбзэну аракъэ?.. НтIэ, апхуэдизкIэ 
къуажэм пыIукIуэту, мэзым щиху закъуэ къыщIэзыша цIыхур ахъшэшхуэкIэ 
ягъэпшынащ, адрей илъэс бжыгъэ хъуауэ къуажэ гупэ Iуащхьэр 
зэхэзытIыхьу къуажэдэсыр сабэм хэзыгъэсхэр зэрыхуитщи, матIэ иджыри. 
Къащэхуащ щIы яфыщIыр, мылъку абы къыщIах. Иджы цIыхухэр 
йогупсысри, къахуэщIэркъым къуажэм зэран хуэхъур хэт – зэрыбауэ 
хьэуамрэ Iэщ хъупIэмрэ мыбэлэрыгъыу зэхэзыутэра хьэмэрэ мэзым кIуэуэ 
щиху закъуэ къэзышара? ЦIыхухэр гупсысэри къащIар зыщ – пхузэфIэкIмэ, 
узыхуимыт щыIэкъым, пхузэфIэмыкIмэ – къыпхуэгъунур пщIэжын хуейщ.

Нэхущ Хьэжпагуэ. 
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АБАЙЛАНЫ 
Сакинат
 

БАЛЛИ ТЕРЕГИМ
Атама

Мен излерме тангны аллында 
Сакъланмаз сёзлени тауушун. 
Мен къайгъырмай кюлмем арада, 
Ушашдырмай алсанг эсими.

Къалайда къалалсам да унап. 
Сен ышанма чакъгъан баллиге 
Кюреширме деп салмай излеп 
Бой салыу да турмаз биргенге

Учхалауду мени акъылым. 
Сезимсиз къалгьаннгача ушай. 
Табылмазча сени акъылынг, 
Ётюрюкча, жазгьы баллилей.

Баллиле да чагьа да агьа, 
Ариулукъча, чексизди, сёзсюз. 
Алдаулу заманнга ышана, 
Къыйнала да, дагъыда чагьа.

Сейирлик акълыкъгъа батыла, 
Сезимни сен малтайса, ийнан. 
Жюрегим да чагьа да, къала, 
Ийнаналмай къаласа, бугьа.

Ышанырча излейме сёзле,
Уялта кесими бир-бирде,
Нек сакълай эдим мен, алдана, 
Агъаргъан баллиден уяла?

Гюллени сырында жырлата,
Кёп къыйнайма сени, ышанып, 
Кёрме дейме мени, акъгъанда 
Чакъгъан баллини гюллери.

Жырлатханча жюрек жияны,
Ийиси бла ариу макъамла,
Чачынга тюшген акъ гюллени 
Баллини чакъдыргъан жазынгда.

Макъамны тартыуун ангылап, 
Тохташып къарайыкъ терекге
Баллини бек омакъ гюллери 
Жюрекни алдарла жырынгда.

Узакъда болмазла жумушла, 
Макъамны тепдирген жияла, 
Амалсыз болалмай, гюллени 
Агъарын сакълагьан жюрекге.

Асырама, керекди ол кюч 
Ариулукъ ашыргьан жазгъыда.
Тамамлай келген жаз жырында 
Бюсюремей турсанг гюллеге.

Экибиз да жырларбыз аны, 
Тауусулмай турурча эсде.
Мен бушуу эталмам керексиз 
Акъ чакъгъан баллини гюлюне.

Мен атарма сени атынгы
Терекни гюлюнде чырайгьа,

Кюн тийген бутакъны къубулта, 
Сен тийген жерине къысыла.

Кетме, жаз, жюрекни жарсыта.
Ол къыйын сынауду сезимге.
Берме, гюл къысымны унута, 
Кёзлерим бла турсам къубулта.

Мен къаргъарча жашамачы сен, 
Сюймейме мен къаты болургъа. 
Алай не айтсанг да, бил сен, 
Бердирмем ол гюлню кишиге.

Гюллени сылтауу бек уллу,
Ол жарайды сени таныргъа. 
Керекли бола, сен умутда 
Къарагъанча ол акъ умутха.

Къалдырмам муратны жартылай, 
Гюл къысым келтирлик насыпны, 
Менден къачма, жазгьы умутла, 
Гюл къысымча, балли терегим.

* * * Асхатха
Мени эсимдеди узакъда кюн батыш,
Къызыл алада кюн таякъларын 
Тенгиз жутуп баргъанча аясуз,
Кёрсе эди жырчы бла назмучу.

Сурат ишлеуге сейирлик заман...
Сейирди тюрсюнле: кёк, кюн, тенгиз.
Ахщам, алыкъа къарангы тюйюл,
Алай болгьанлыкъгьа уа, ингирлик 

шошлукъ.

Не кёп къарай барсанг, жюрек тола,
Ол ариулукъну кетмезин ишлей.
Мен хар ууахтыдан кёрмезлик 

суратла. 
Къонакъ болуп келгеним тенгизге.

Ол шошлукъну толкъунда ангылай,
Кеси сериуюню бла ийнакълайды,
Къалай къутуруп бузар эди, ийнан, 
Ариулукъну табийгъат жаратады...

Ол юйретсе, биз не этерикбиз, айт, 
Кёргюзтмесе, къайдан билирбиз, 

жаным?
Кёк, кюн батыш,Тенгиз, сайлап,
Тюрсюнлени ариууна шагъат

этгенди.

Дуниягъа белгили суратчыла, излеп 
Айланмай, тюбегендиле аны бла 
Жия къобузгьа, суратха сала,
Билгендиле ол ариуну сайлай да.

Мени кёлюм а къаламны излей,
Жюрегиме сыйынмагъан тизгин бла
Сюе эдим айтыргьа жангыдан
Шош толкъунну, кёкню, кюнню 

жырын да.

Аны тюрсюнлерин макъамгъа, 
суратха да 

Мен жазалмам, ажашмай умутда,

Сёзюм эшитдирген назму тизгин 
бла 

Салкъын тенгиз толкъунчукъну 
сайлай.

Мен къарасам,
уллу тенгиз кючню да 

Тизгин хорлагьанча кёреме
айбатны.

Кёкню. Жарсыу сагъатына
ийнанмай,

Кюн батышны булутха букъдура.

Ол пелиуан кючледиле битеу да 
Ариулукъну кёргюзте, букъдура.
Ариу тюрсюнле булутда къалса да.
Къалгъан кючле, табыла,чыгьарла.
 

ШАМУРЗАЛАНЫ 
Зайнаф

ЖЫРЧЫ ЖАШ
Жырчы жашны сайлагъанма,
Бек сюеме мен аны.
Ауазы нечик ариуду,
Къалай субайды саны.

Чууакъ кече аязчыкъдан 
Санга салам иеме.
Билмейди да ниетими,
Мен жалынсыз кюеме.

Ашасам да, аш жарашмай,
Жукъу кирмей кёзюме,
Башыма къайгьы алгьанма:
Эл этмезми сёзюмю?

Бу сезим менден кючлюдю, 
Айтырыкь айта берсин. 
Сюймеклигими жашырмай,
Жыр этгеними кёрсюн.

АРИУ КЪЫЗ
Сюеден сюе барама сени, 
Ариулугьунга терилип.
Бир уллу насып туусун таулада,
Бир бирибизге берилип.

Жети жыл болуп барады, ариу.
Мен сени сюйюн тургъанлы.
Сен ийнан анга, бир къызны былай 
Жаратмагьанма туугьанлы.

Кёзю къыймайды ол къырс атангы 
Сени тышына берирге.
Нек унай болмаз туугьан баласын 
Насыплы болуп кёрюрге?

Сенден ариу жан болур амалы 
Жокъду бу жерни юсюнде.
Хар кече сайын сени кёреме, 
Эрттен жулдузум, тюшюмде.

Сюймеклигими ангылаялсанг, 
Сен жангылмазлыкъ сунама. 
Башха жаш санга лакъырда этсе, 
Мен бек тилейме, унама.

БЕШИК ЖЫР
Белляу, белляу, балачыкъ, 
Жукъла, алтын къалачыкъ. 
Кёзчюклеринг инжичикле, 
Ариучукъса гинжичиклей.

Белляу, белляу, жаным, жукъла.

Ай тийгенди биягъы 
Камук башы къаягъа.
Мени алтын журчугъум, 
Къыйнамасын жукъчугъунг.

Белляу, белляу, жаным, жукъла.

Окъа тухтуй тигилген 
Жууургьанчыкъ юсюнгде. 
Татлы жукъла, балам, сен 
Элгенмейин тюшюнгде.

Белляу, белляу, жаным, жукъла.

ЖАБОЛАНЫ Масхуд

АТАСЫЗ ЁСДЮМ
Атасыз ёсдюм, кёп къыйналдым,
Ач, жаланнгач, кёлсюз да болдум.
Атам урушдан къайтмай къалды,
Кесим Къыргьызстаннга

къысталдым.

Аталары келген жашчыкълагьа 
Мен жашырын къарап сукъландым. 
Кёзлеримден жилямукъ агъа,
Къаннган эсем, жилямукъдан

къандым.

Атам ёлгенди, зорлукъ сынап,
Хужу концлагерьде - Деаауда.
Энди бир сабий да, атасына 
Термилип, кюймесин жашауда.

Кетип барады мени ёмюрюм 
Атама термилип, ачып.
Эй, мени жашауда кёрюрюм,
Нек болур эдинг былай ачы?

Жаланда бир затха сукълана 
Жашайма, дау эте къадаргъа.
Аллахха шукур: барды анам. 
Сукъланама атасы баргъа.

ЖУГЪУТУР
Тау кийикле отлайла, 
Чыгьып ёр бийиклеге. 
Мен сукъланып къарайма 
Ол ёхтем кийиклеге.

Гуждар тик къая жухдан 
Сакъ къарайды тийреге, 
Мазаллы мюйюзлери 
Булутлагьа тюйреле.

Мен къарайма ташадан 
Ол азат жугъутургьа.
Къалай жарайды шо бу 
Ариулукъну атаргьа?

Тау къушну ауанасы 
Тийип къая ташлагьа,
Къарт жугъутур сюрюуюн 
Алып къачды ташагьа...

Къая жухда бир ёхтем 
Сюеледи жугъутур.
Ой, аныдамы бирде
Окъ къаядан жыгъылтыр?

БАТЫРЧЫКЪ
Таулу жашчыкъ Батырчыкъ, 
Чырпачыкъды башчыгьынг. 
Келчи былай къоюнума, 
Мени Жабо жашчыгъым.

Тёрт жылчыгъынг болгъанды 
Бюгюн, таулу уланчыкъ, 
Чёрчек, батырчыкъ болуп, 
Хоразланы къуугъанчыкъ.

Болушаса сен манга
Келгенича къолунгдан. 
Насыплыма мен алай – 
Кюн кетмейди жолумдан.

Сен, мушулдап, ишиме 
Болушургъа сюесе.
Мени Жабо жашчыгъым, 
Кюнюм болуп тиесе.

БУЛБУЛ ЁНЛЮ
Ой, дум къара кёзлеринг 
Санларымы къыялла. 
Ариу, жан аурут манга, - 
Шашхын этип къоялла.

Булбул ёнлю ауазынг 
Не жырдан да ариуду.
Мени татлы къыйнагъан 
Бу сюймеклик аурууду.

Ой, таулу къыз, таулу къыз,
Кёзлериме бир къара. 
Ашланнганлай турады 
Сен салгьан жюрек жара.

Жарамы сау этерик 
Сени ариу сёзюнгдю. 
Ышанып сакълайма мен, 
Манга къалгъан - тёзюмдю.

ТАУЛУ КЪЫЗ
Марал кёзлю таулу къыз,
Сен жулдузгъа ушайса.
Манга ариу ышара, 
Жюрегимден бошайса.

Марал кёзлю таулу къыз,
Ариу сёзлю таулу къыз, 
Жюрегим не болгъанды?
Санга кетип къалгъанды.

Къонакъ эт да, сен аны 
Жюрегинге къаты къыс. 
Сенича ариу жанны 
Ким кёргенди, таулу къыз!

Элбургъан чегет бла Гитче Инжик сууну 
арасында, эл башында, бир жол сарыуекге 
ушаш бир къара булут, чыгъып, кёкню жап-
ханды. Хауа къаралгъанды, ауур болгъанды. 
Адамла, кёзлерин ачалмай, жукъугъа кетип 
къалгъандыла. Жаш да, къарт да, эр киши, 
тиширыу да, итле, атла, тауукъла, къаргъала 
да жукълагъандыла.
Булут чачылыи, адамла уяннганларында, 

бир жангыз тыпырда бир жангыз жилтин от 
къалмай тура эди. Элчилени къоркъуу алгъан-
ды. «Башыбызгъа уллу къыйынлыкъ тюше 
айланады», - дегендиле къартла. Къызлада, 
сабийледе кюлкю тохтагъанды, эр кишиле, 
сауутларын хазырлап, элден тышында таймай 
сакълагъандыла. Жукъ билмей тургъанлай 
жау чабып къалмасын деп, къарауулланы 
жер-жерге тизгендиле. Быладан хапар жет-
генлей, чабып жетип, болушлукъ этерча, 
къоншу эллери да сакъ тургъандыла.
Къыйынлыгъ а ала сакъламагъан жанындан 

келгенди. Кечелени биринде баш къусхан 
сабанла тепленип чыкъгъандыла. Кимни 
жылкъысы этгенди, жылкъычы уа ким бол-
гъанды, экен, деп, эл сагъышха киргенди. 
Ызлагъа иги къарагъанларында, кеслерини 
кёзлерине ийнанмай къалгъандыла: битеу 
сабанны жангыз бир ат теплегенди, ёмюрде 

киши кёрмегенча, уллу туякълары аны ажир 
болгъанына шагъатлыкъ этгендиле. Ол кече-
ден башлап, бир кече къалдырмай, Элбургъан 
чегетден ажир келип, сабанда отлап, будайны 
чакъгъан башын ашап, халек теплеп кетип 
тургъанды. Аны юсюне да бичен тишлени 
чачханды, элни жылкъысында ажирлени 
барын да ёлтюрюп, байталланы къайры эсе 
да биргесине алып кетгенди.
Къыш тюшгени бла ачлыкъ киргенди - 

хужу ажир адамланы гыр- жынсыз, малланы 
биченсиз къойгъанды. Эм уста жылкъычыла 
окъуна ажирни туталмагъандыла: къапханла 
къургъандыла, кеслери алларына атылырча, 
садакъла жарашдыргъандыла. Ол ажир, жен-
гил чапханы себепли, садакъ окъну озгъанды, 
шыхыртны кечеги гылан къушдан эсе бек 
эшитгенди, кёзлери къыртчыгъадан эсе жютю 
кёргендиле, жыйыны уучу итледен эсе бек 
сезгенди. Болмагъанында, ажир чегетден 
чыгъыучу жерде терен уру къазгъандыла. 
Аны ичине юч жютю ташны салып, башына 
четен этип салгъандыла. Ажир, анга жыгъ-
ылып, жютюсюне кесин берир деп умут 
этгендиле. Ол мурат бла адамла юйлерине 
чачылып сакълагъандыла. Алай а бошуна 
къыйналгъандыла. Элчилени бири, арба 
бла, кече къошдан жолгъа чыгъып, ажашып, 

ол уругъа кетгенди. Эки ёгюз ёлюп, кеси да 
сакъат болгъанды.
Бир ингирде элчиле табыныучу тереклери-

ни къатына жыйылгъандыла. Атланы сакъ-
лагъан тейриге - Зейгуннга атап, акъ ууанык 
сойгъандыла. Элчилеге халеклик салгъан 
ажирни къайры болса да бир жары къорат 
деп, тилек этгендиле. Тилеклени Зейгун 
алмагъанды. Ажир а эталгъан аманлыгъын 
этип барады. Кече-кюн да элни тёгерегине 
айланып, отлау жерлени теплеп, мал сюрю-
улени кау-куу этип тургъанды. Адамла, анга 
амал тапмай, амалсыз болуп тохтагъандыла. 
Элчиле, кёп бармай, садакъалыкъ боладыла. 
Кёчюп, башха жерге кетер чекгежетгендиле.
Элни къарты, акъыллы адамы бары жый-

ылгъанды. Кёп сагъыш этип, къоншу эл 
бери Жакону башында жашагъан бир къарт 
къатыннга оноу сорургъа келишгендиле. 
Ол къатын къайдан, не юзюкден болгъанын 
киши билмегенди. Аны ауузунда бек уллу 
жангыз бир тиши болгъанды. Аны къарыуу ол 
тишдеди деп, хапар алай эди. Бети, адам къор-
къурча, эриши, жюреги уа - жумушакъ, ариу, 
кеси да акъыллы болгъанды. Адам жаралы 
болуп, къаны барса, тохтата билгенди, сынн-
ганны-чыкъгъанны тюзетгенди, аначылыкъ 
этгенди. Хайыуанлагъа да айтханын этдире 

билгенди. Дууа окъуп, жилянны ёлтюргенди, 
чабып баргъан атны тыйгъанды. Къудору бла 
таш салгъанды. Инжиулерине себеп излей, 
анга кёп адамла жюрюгендиле, ол барына да 
болушханды. Нохтабаугъа адамла анга отха 
салыргъа отун, ашарыкъ элтгендиле. Сууукъ 
тюшсе, жылы тон, тюбюне салыргъа къалын 
кийиз бергендиле. Ма бу къарт къуртхагъа бар-
гъандыла элни къартлары, болушлукъ излеп. 
Къарт къуртха сагъыш этгенди. Былагъа болу-
шургъа сюйгени, алай а ажирден къоркъгъаны 
танылгъанды. Алай болса да, хо дегенди.
Къарт къуртханы сабаннга ажир отлай 

тургъан кезиуде келтиргендиле. Къатын тёрт 
жанын зангырдатып къычыргъанлай, ажир, 
къачып, мукъут болуп тебиреп, бир чынгап, 
экинчи чынгайма дегенлей, туякълары жерге 
батылып къалгъандыла. Дагъыда чынгайма 
дегенинде уа, тобукъларына дери батханды. 
Ажир, кишнеялгъанын кишнеп, не къарыуун 
да салып, жерден чыгъып, табаны бла къарт 
къуртханы хамхотуна уруп, ол жангыз тишин 
тюшюргенди. Жан бергинчи, къарт къуртха 
айтыргъа керекли сёзюн айталгъанды. Ол аны 
айтханлай, ажир жерге кирип, тышында къу-
ру башы  къарап къалгъанды. Андан бери кёп 
ёмюр ётгенди, алай а адамла алагъа игилик 
этген къарт къатынны унутмайдыла.
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ БАСИР МУРАТОВ. ФОТО С САЙТА ПФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Спорт

Единоборства
В Екатеринбурге прошел финальный этап чемпионата 
Федеральной службы судебных приставов (ФССП) 
по комплексному единоборству, на котором успешно 
выступили представители Кабардино-Балкарии.
Как сообщает пресс-служба республиканского УФССП, 

всего за звание сильнейших боролись 180 спортсменов, 
представлявших 60 территориальных подразделений службы.
Среди судебных приставов КБР отличились Аскер Бара-

гунов, выигравший золотую медаль в весовой категории до 
60 кг, а также Ибрагим Хакулов, ставший третьим призером 
в этой же категории. А в весе до 90 кг серебряная награда 
досталась Исламу Дышекову.
Комплексное единоборство включает в себя наиболее 

рациональную технику и тактику бокса и кикбоксинга, а 
также вольной борьбы и самбо. С 2009 года оно является слу-
жебно-прикладным видом спорта и практикуется в силовых 
ведомствах Российской Федерации. 

Легкая атлетика
В американском городе Юджин в минувшее воскресенье 
завершился очередной, третий в этом году, этап 
«Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига» – коммерческие соревнования, ко-
торые проводятся под эгидой Международной Ассоциации 
Легкоатлетических Федераций (IAAF). Спортсмены сорев-
нуются в каждом виде программы семь раз, набирая очки в 
каждой встрече.
В состязаниях в прыжках в высоту среди женщин 4 место 

на этих престижных соревнованиях заняла Мария Кучина из 
Кабардино-Балкарии. Наша спортсменка остановилась в шаге 
от пьедестала почета с результатом 1,97 метра, установив тем 
самым свой личный летний рекорд.
Победа же на турнире в США досталась олимпийской 

чемпионке Анне Чичеровой, которой покорилась планка 
высотой 2,01 метра.
Теперь Марии Кучиной предстоит принять участие в ко-

мандном чемпионате Европы по легкой атлетике, который 
пройдет в немецком Брауншвейге.

Кудо
В Минеральных Водах прошел открытый Кубок 
Ставропольского края по кудо, собравший около 250 
спортсменов различных возрастных групп.
В соревнованиях взрослых первое место в категории 240 

единиц занял Алим Батов, которого тренирует Руслан Шо-
генов. Обладателями бронзовых наград стали Рустам Караев 
(230 единиц) и Мурат Шогенов (свыше 260 единиц), которые 
являются воспитанниками тренера Мурата Думанишева.
Среди детей бронзовым призером в категории до 170 

единиц стал воспитанник Рустама Гудова Родион Тамазов. 

Кроме того, специальный приз «За волю к победе» достался 
Астемиру Гудову, выступавшему в категории с самым боль-
шим количеством участников – до 190 единиц.
Федерация кудо КБР выражает благодарность ректору 

института бизнеса Феликсу Хараеву за предоставление 
спортзала для тренировок и помощь в организации по-
ездки.

Дзюдо
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Олег Урусов выиграл 
золотую медаль проходившего в Воронеже чемпионата 

России по дзюдо среди ветеранов.
Соревнования собрали более 300 известных российских 

спортсменов старше 35 лет, представлявших 45 регионов 
страны.
Олег Урусов выступал в весовой категории до 100 кг в воз-

растной категории от 50 до 54 лет. В финале наш дзюдоист 
одержал победу над Владимиром Слободенюком из Москвы 
и стал чемпионом России.
Теперь Олег Урусов, который уже в шестой раз выиграл 

чемпионат страны, готовится к чемпионату Европы среди 
ветеранов, который пройдет в конце июня в Праге.

* * * 
В Самаре прошел чемпионат Федеральной службы 

исполнения наказаний по дзюдо.
В весовой категории до 73 кг бронзовую медаль соревно-

ваний завоевал спортсмен из КБР Олег Бабгоев.
Призер является воспитанником заслуженного тренера 

России Руслана Ким.

Хроника
В Нальчике завершился второй отборочный этап 
чемпионата ФССП России в Северо-Кавказском 

федеральном округе по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия.

В соревнованиях участвовало 36 спортсменов из 7 субъ-
ектов округа.
Среди представителей УФССП по КБР в соревнованиях 

женщин второе и третье место разделили З. Шепелева и 
В. Пазова, а у мужчин вторым призером стал З. Османов.
В командном зачете наши судебные приставы также 

выиграли серебро, уступив первое место представителям 
Северной Осетии. Третьими стали приставы из Карачаево-
Черкесии.

Волейбол
В Урухе, в новом спорткомплексе прошел традиционный 
республиканский турнир по волейболу среди мужских 
команд, посвященный памяти мастера спорта СССР 

Амирхана Эльджарова.

В соревнованиях участвовали шесть команд из городов и 
районов КБР и СКФО.
Лучшей из них стала сборная КБГУ, второе место доста-

лось хозяевам соревнований, а третьими призерами стали 
волейболисты из Пятигорска.
Лучшим игроком турнира признан Виктор Шекихачев 

из Уруха, лучшим блокирующим – Мурат Дюсоев из КБГУ, 
лучшим защитником стал Аскер Дзагаштов из Терского 
района, лучшим нападающим признан Олег Воробьев, а 
лучшим связующим – Андрей Шаляпин из Пятигорска.
Победителей соревнований тренирует Анна Коноплева. 

Футбол
Полузащитник нальчикского «Спартака» Ника 

Чхапелия в составе молодежной сборной России принял 
участие в отборочном матче чемпионата Европы-2015 

с командой Эстонии.
Матч проходил в Таллине и завершился победой россий-

ской молодежки со счетом 2:1. Чхапелия вышел на поле 
во втором тайме – на 62-й минуте хавбек нальчан заменил 
Сердера Сердерова из махачкалинского «Анжи». Голом или 
результативной передачей Чхапелия отметиться не удалось, 
но он заметно нагнетал давление на ворота соперников. 
После этой победы россияне лишь на одно очко отстают 

от лидера отборочной группы – сборной Дании.

* * *
На Детском стадионе Нальчика прошел очередной тур 
первенства России по футболу среди юношеских команд 
1998 и 1999 годов рождения в высшей лиге зоны ЮФО и 

СКФО.
На этот раз юным спартаковцам противостояли футболисты 

из владикавказской «Юности». 
Нальчане 1999 года рождения выиграли встречу со счетом 

1:0, а юноши1998 года рождения, к сожалению, проиграли 
гостям из Северной Осетии со счетом 0:3.

Тхэквондо
Сборная КБР по тхэквондо (WTF) заняла первое 
общекомандное место на открытом первенстве 

Grandmaster Challenge , в котором приняли участие 350 
спортсменов из 42 регионов России.

Золотые награды завоевали Даниил Яхненко (до 28 кг), 
Даниель Занчук (до 24 кг), Жантемир Ахметов (до 65 кг) 
и Илона Шипилова (до 24 кг).
Вторые места заняли Ислам Шабиханов (до 34 кг) и Борис 

Ахметов (свыше 45 кг). 
Третьими призерами турнира стали Исламбек Тхазапли-

жев (до 28 кг), Идар Багов (до 26 кг) и Павел Федоренко 
(до 26 кг).
Тренируют наших юных спортсменов Амир Ахметов и 

Виктор Ким.

Клуб принял «тяжелое и неприятное решение»
На прошлой неделе, как мы и предполагали («СМ» №21), руководство нальчикского 
«Спартака» объявило о том, что из-за финансовых проблем команда снимается с 
первенства ФНЛ и заявляется для участия в турнире второго дивизиона.
Примечательно, что первоначально за-

явление о том, что «Спартак» не будет уча-
ствовать в первенстве ФНЛ, было сделано 
не самим клубом, а на официальном сайте 
лиги 29 мая. В нем, в частности, говорилось, 
что «Спартак» по решению совета директо-
ров клуба обратился с просьбой исключить           
команду из числа участников турнира в связи 
с отсутствием возможности финансирования, 
достаточного для выступления в ФНЛ. 
Официальное же заявление руководители 

клуба сделали лишь на следующий день. 
На специально созванной по этому поводу 
пресс-конференции председатель совета 
директоров «Спартака» Хазретали Бердов 
сначала напомнил о том, с чего начинался 
текущий год. «До этого клуб финансировался 
за счет основного спонсора – холдинга «Син-
дика». Кроме того, определенные суммы – до 
50 миллионов рублей в год – выделялись 
из бюджета республики. Но из-за того, что 
«Синдика» отказалась от финансирования, 
вторую половину чемпионата нам надо было 
начинать в тяжелейшем финансовом состоя-

нии. Оставалась надежда только на бюджет, 
а также спонсоров, но найти их не удалось. 
Самое плохое, что в 2014 год перешли и дол-
ги клуба. Назывались разные суммы, кто-то 
говорил 80 миллионов, кто-то больше, кто-то 
меньше… Но в конечном итоге, когда новое 
руководство приступило к работе, выясни-
лось, что долги клуба на 1 января составляют 
42 миллиона рублей. Это и заработная плата 
перед футболистами и персоналом, и другие 
средства», - рассказал Бердов.
Он добавил, что врио главы КБР Юрий 

Коков был проинформирован о состоянии 
дел в клубе. «Ему тоже преподносили разные 
цифры, и у него возник вопрос, какова же 
сумма средств, которые необходимо потра-
тить, чтобы клуб продолжил существование 
и играл в первой лиге. И в этом случае ему 
называли разные цифры – начиная от 360 
миллионов рублей, кто-то больше, кто-то 
меньше. Естественно, что эти цифры были 
шокирующими. Нас привлекли для кон-
сультаций по этим вопросам, и когда мы 
все подсчитали, пришли к заключению, что, 

не приобретая игроков, не замахиваясь на 
какие-то заоблачные цели, минимум нужно 
до 60 миллионов рублей, чтобы завершить 
сезон», - разъяснил глава совета директоров. 
После этого руководитель республики сразу 

принял решение о сохранении клуба, а прави-
тельству дал поручение изыскать в бюджете 
республики 60 млн. рублей. Эти средства были 
изысканы и своевременно выделены команде, 
главным тренером которой к тому времени был 
назначен Хасанби Биджиев. 

«Ему практически с чистого листа при-
шлось создавать новую команду. Многие 
говорили, что она вылетит во вторую лигу, 
не выдержит напряжения и так далее. Но, 
к чести Биджиева, его тренерского штаба и 
самих футболистов, они очень хорошо оты-
грали этот период, завершив сезон на 10-м 
месте», - подчеркнул Бердов.
Он также рассказал, что руководство клуба 

еще в январе-феврале знало, что во второй по-
ловине года снова столкнется с финансовыми 
проблемами, и потому занималось поисками 
спонсоров. «Мы обращались и к бизнесменам 
из республики, и за пределами республики 
искали, в Москве, но, к сожалению, все ссы-
лаются на экономический кризис, который 
усугубляется. В итоге найти спонсора, кото-
рый смог бы поддержать клуб, мы не смогли», 
- отметил руководитель совета директоров. 
По его словам, правительство КБР готово 

помочь команде, выделив ей 50 миллионов 
рублей. На большее рассчитывать нельзя, так 
как у республики хватает и других финансо-
вых проблем. 

«В этой ситуации мы благодарны врио 
главы республики, что профессиональный 
клуб «Спартак-Нальчик» существует и будет 
существовать. Другое дело, что мы не можем 
замахнуться ни на премьер-лигу, ни, к сожале-
нию, даже остаться в ФНЛ. Мы не осилим это. 
Обманывать себя, а потом сказать: извините, 
не получилось, денег нет, мы снимаемся, будет 

несерьезно. Да, это тяжелое, неприятное реше-
ние, но оно принято – придется нам уходить 
во вторую лигу», - заявил Бердов. 
Он добавил, что в 2005 году, когда «Спар-

так» выходил в премьер-лигу, клуб потратил 
около 40 млн. рублей за весь год. «Сегодня 
же минимум 150-170 миллионов рублей 
нужно, чтобы играть в первой лиге в течение 
года. А для участия во второй лиге, если не 
решать серьезных задач, понадобится около 
40 миллионов», - отметил председатель со-
вета директоров.

«Вот такая ситуация, к сожалению, склады-
вается. Это происходит не от того, что кто-то 
не хочет, чтобы «Спартак» играл в ФНЛ. 
Все мы любим футбол, но надо соизмерять 
возможности с желаниями. На сегодня наши 
возможности гораздо слабее наших желаний. 
Перспектива? Год-два, может, три будем го-
товить свою молодежь, подтягивать ее, так 
как брать игроков со стороны практически 
нет возможности. Будем бороться, а дальше 
жизнь покажет. Будем продолжать искать 
спонсоров, может, кто-то откликнется из на-
ших земляков. Уверяю вас, вы еще увидите 
«Спартак-Нальчик» и в первой лиге, и, наде-
юсь, в высшем дивизионе», - добавил Бердов.
Он также выразил надежду, что Хасанби 

Биджиев и весь его тренерский штаб останут-
ся в команде, а также удастся сохранить и всех 
работников клуба. Что же касается игроков, 
то по их дальнейшей судьбе пока никакой 
определенности нет. Арендованные футболи-
сты вернутся в свои клубы, возможно, кто-то 
будет востребован в других командах. 
По словам главного тренера, команда после 

отпуска соберется 5 июня в Нальчике. «Есте-
ственно, мы проведем селекционный сбор, 
где будем отбирать ребят, которые соответ-
ствуют необходимому уровню. Постараемся 
подготовить команду к чемпионату, который 
ориентировочно стартует в середине июля», 
- заметил Биджиев.



Хит-парад

TOP-SMKBR:
26 мая – 2 июня

«Лицо национальности кавказской» Кайсына 
Холамханова и два клипа Джамала Теунова – 
«Къарэшаш и къафэ» и «Ясмина» позиционно 
свои места не изменили. Каждому из этих ви-
деоклипов, расположившихся на 25-23 строчках 
нашего рейтинга, свои симпатии отдали 10 
человек, или 1,58 % от общего количества про-
голосовавших, 
Дуэт Ренаты Бесланеевой и Азамата Бекова, 

а также примыкающий к ним Астемир Апанасов 
в своем активе имеют по 12 голосов (1,9%) и стоят 
на 22-21 позициях. 
Группа «Пшыналъэ» и Рената Бесланеева с 

14 голосами, или 2,22%, занимают места 20-19.
Айна Шогенова и Али Лигидов, располагая 

15 голосами (2,37%), находятся на 18-17 ступенях 
TOP-SMKBR.
Певица AM/NA набрала 16 голосов, или 

2,53%, обеспечившие ей устойчивое положение 
на 16-м месте.
Дуэт Алима Аппаева и Ларисы Садикоевой, 

а также группа «Т-Эра», имеющие по 17 голосов 
(2,69%), стоят на местах 15 -14.
У Зухры Кабардоковой и Резуана Маремуко-

ва 18 голосов (2,85%) и позиции 13-12.
Немного опережают их Халимат Гергокаева и 

группа «Plastik»: 19 голосов, 3,01% и места 11-10. 
«SoZARee & Kyamran» с песней «Адыгэ 

фащэ» и Артур Гонгапшев с 20 голосами 
(3,16%) расположились на 9-8 ступенях нашего 
рейтинга. 
Азамат Цавкилов, у которого 21 голос 

(3,32%), сохранил 7-е место.
Группа «Сфера данных» стоит на 6-м месте, 

набрав 22 голоса, или 3,48%.
Светлана Урусова на 5-месте, имея в своем 

активе 23 голоса, или 3,64%. 
Султан-Ураган и Мурат Тхагалегов стоят 

на четвертой позиции благодаря поддержке 29 
человек (4,59% от общего количества проголо-
совавших).
Ирина Воловод находится на третьем месте: 

44 голоса, или 6,96%.
Пародийный  видеоклип  «Къаплъэ 

къаплъэ»/«Лепестками слез» дуэта «SoZARee 
& Kyamran», у которого 62 голоса, или 9,81%, 
заслуженно стоит на втором месте. 
Первое место, как и раньше, закреплено за 

Залиной Керефовой: 155 голосов, или 24,53%.
Всего в хит-параде к понедельнику 2 июня 

проголосовали 632 человека.
Обращаем ваше внимание на то, что в связи 

с окончанием первого хит-парада исполнителей 
КБР сезона 2013-2014 в следующий сезон 2014-
2015 не переходят десять видеоклипов, с участи-
ем которых TOP-SMKBR открывался. Это песни 
Ирины Воловод, AM/NA, Халимат Гергокаевой, 
Зухры Кабардоковой Кайсына Холамханова, 
Азамата Цавкилова, Астемира Апанасова, групп 
«Plastik», «Т-Эра» и «Сфера данных». Видео 
оставшихся исполнителей переходят во второй 
сезон, в котором они будут участвовать вместе с 
новыми видеоклипами,        
Голосование открытое, заходите на страничку 

TOP-SMKBR: http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и 
поддерживайте своих любимых исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие принять участие 
в нашем хит-параде, могут приносить свои по-
становочные, концертные, анимационные клипы 
в редакцию газеты или высылать ссылки на них 
для скачивания по адресу: top-smkbr@yandex.ru 
А участники и победители первого сезона вы-
ступят на церемонии вручения премий первого 
хит-парада исполнителей Кабардино-Балкарии 
TOP-SMKBR по итогам 2013-2014 гг. О месте и 
времени проведения церемонии будет сообщено 
заранее, следите за рекламой!   
Следующие итоги TOP-SMKBR будут подведе-

ны за период с 00 часов 2 июня по 24 часа 8 июня.

14 Pro_raznoe@mail.ru
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№ 22 - 4 июня 2014

ВЕДУЩАЯ  РУБРИКИ  МАЙЯ СОКУРОВА

* * *
Социальные сети стали важной частью жизни многих, если не всех. 

И как в реальной жизни, поведение некоторых людей в них вызывает 
иногда, мягко говоря, недоумение. Например, я не понимаю, зачем 
иногда вам присылают запросы о дружбе – без какого-либо пояснения 
– совершенно незнакомые люди, которые вас потом игнорируют. То 
есть из вежливости и некой признательности ты добавляешь этого 
человека в друзья, думая, что, в принципе, социальные сети для того 
и нужны, чтобы расширять круг общения и знакомиться с новыми 
лицами, но не тут-то было! Ладно, этот человек игнорирует тебя 
на твоей же собственной странице, но когда ты посылаешь ему по-
здравление с его же днем рождения, можно хотя бы просто спасибо 
сказать?! Есть еще другая категория – чаще всего это девушки, – из-за 
которых твоя френдлента буквально засорена сообщениями о том, 
что они выставили фотографии себя любимых на твоей странице. 
И ты их «лайкаешь», думая, что, наверное, девушке это важно, что 
как-то твое выражение симпатии укрепит их самооценку. Но потом, 
когда ты выставляешь на своей стене фотографию своей бабушки в 
ее день рождения с описанием того, каких вершин она достигла в 
своей профессиональной жизни, каких детей воспитала, чем помогала 
людям, то в ответ не получаешь ничего! Тем самым люди показывают 
не только то, что им безразличны наши старшие, но и то, что им на-
плевать на тебя! Недавно наткнулась и на такое, когда, оказывается, 
можно загрузить у себя на странице фотографию провокационного 
содержания с таким «милым» комментарием: «Хороший способ от-
сеять так называемых друзей и тех, кто тебе набивается в друзья». Про 
резкие отклики третьих, незнакомых тебе лиц на твои комментарии к 
словам твоих друзей, про бесцеремонность и нецензурные выражения 
я вообще молчу. Только не подумайте, что я против соцсетей – вовсе 
нет! Я против тех пользователей, которые не считают нужным вести 
себя вежливо в виртуальном пространстве.

Алена.

* * *
Я единственный ребенок у своих родите-

лей, и всю жизнь завидую тем, у кого есть 
братья и сестры. Ребята, вы не понимаете, 
какие вы счастливые! Ни деньги, ни статус, 
ни материальные блага счастьем не являют-
ся – с полным правом я это говорю, потому 
что у меня все это есть. Братья, сестры – это 
лучший подарок судьбы, самые близкие 
ваши друзья на всю жизнь. Но, к моему удив-
лению, не все так считают. Очень больно ви-
деть – не скажу, что часто такое происходит, 
но все же происходит, – когда самые родные 
люди на земле не ладят. У кого-то, чаще всего 
если разница в возрасте небольшая, дух со-
перничества и ревности побеждает кровные 
узы. Кто-то ведет себя не как старший брат 
или сестра, а как рабовладелец. Некоторые, 
как опытные бухгалтеры, всю жизнь ведут 
подсчет, что и как дарят детям в семье. Драки 
из-за вещей, обзывания и даже проклятья, 
жалобы всем посторонним подряд – в моей 
голове просто не укладывается, как можно 
творить все это. Мне бы ничего не было бы 
жалко для своей сестры, если бы она у меня 
была, и для брата я постаралась бы быть 
самым лучшим другом. Но по какой-то неве-
домой причине небеса меня этим обделили. 
Я не то чтобы жалуюсь, потому что семья у 
меня замечательная и в жизни все хорошо, 
но честно признаюсь, все-таки чувствую 
себя одинокой. Когда я выйду замуж, у меня 
обязательно будет как минимум двое детей, 
и я постараюсь сделать все, чтобы они стали 
самыми близкими друг другу людьми на 
всю жизнь.

Лера Ф.

* * *
С тех пор как у меня обнаружили астму, я все время боюсь приступа и все время жалею себя, 

потому что чувствую себя немощной и жалкой. Я отказываюсь от своих желаний – например, 
научиться кататься на скейтборде или роликах, потому что боюсь, что в любой момент может 
начаться приступ. Мне кажется, что мои знакомые, с тех пор как узнали о моем диагнозе, как-
то по-другому ко мне стали относиться, и мне это не нравится. У меня очень хорошие врачи, 
замечательная мама, и все они стремятся помочь мне. Я даже начала ходить к психологу, но 
все равно преодолеть свой страх и жалость к себе у меня пока не получается.

К.Д.

* * *
Одна моя очень хорошая знакомая, кото-

рую я даже воспринимала как друга, года 
два назад уехала из республики. Мы не 
созванивались, но переписывались иногда 
по электронной почте и в социальной сети 
иногда общались. А тут я случайно – под-
черкиваю, случайно, – узнала, что она ищет 
соседку по квартире, так как девочка, с 
которой она живет сейчас, уезжает домой. 
Немного удивившись, что узнала эту инфор-
мацию не от нее, я тут же написала ей, что 
заинтересована в этом предложении, потому 
что летом уезжаю из Нальчика. Она мне от-
ветила, что пока все откладывается, так как 
она едет в командировку на какое-то время, 
и будет вне зоны доступа, а ее соседка пока 
задерживается, и поэтому к обсуждению 
этого вопроса мы вернемся дней через де-
сять. Прошел целый месяц, а она пока нигде 
не объявляется, и ничего мы не обсуждаем. 
Теряюсь в догадках, то ли у нее какие-то 
трудности, то ли мне дают таким образом 
понять, что не хотят меня видеть в соседках. 
Но почему в таком случае не написать об 
этом прямо? Возвращаться к этому вопро-
су самой или не нужно этого делать – не 
знаю. Но жилье по-прежнему нужно, и не 
хотелось бы узнать, что, пока я сомневалась, 
кто-то пошустрее меня опередил.

К. Семенова.

* * *
Не знаю, по какой причине, но очень и очень часто мне приходится сталкиваться с грубым, 

причем публичным отношением к себе. Возможно, из-за того, что в свои 23 я выгляжу не 
старше пятнадцати, а кроме того, ношу очки, придающие мне, как шутят близкие, «ботани-
ческий вид». Возможно, это является каким-то сигналом для атаки незнакомцам, особенно 
женщинам в возрасте? Потому что веду я себя прилично, никого не обижаю, и тем не менее, 
почему-то мне грубят и обвиняют во всем, что можно: что я мешаю, не соображаю, не вижу, 
не слышу, хлопаю дверью маршрутки, и тому подобное. А больше всего меня огорчает, что я 
никак не научусь должным образом ставить этих грубиянов и хамок на место. Более того, я 
даже не знаю, у кого можно было бы поучиться этому искусству, потому что другие люди для 
меня делятся на две группы: те, кому никто никогда не грубит, и значит они попросту в такой 
ситуации не оказываются; и люди, которые точно таким же образом отвечают на нападки и 
развивают бурный скандал, в котором участвуют не менее активно, чем их обидчики. Так что, 
если у кого есть какие-то полезные советы, была бы очень рада и благодарна их получить.

Сабина.

* * *
Представьте себе, что у вас была хорошая 

подруга, которую вы считали родственной 
душой, делились с ней своими взглядами 
и убеждениями, бедами и планами. В том 
числе, конечно, вы обсуждали с ней и своих 
недругов и недоброжелателей, и открытых 
врагов. А потом эта лучшая подруга стано-
вится бывшей лучшей подругой, и мало того, 
теперь она ходит и всем подряд, в том числе 
и тем самым недругам, пересказывает все, 
о чем мы с ней говорили, абсолютно все! И 
это при том, что с некоторыми людьми, о 
которых я раньше думала плохо, впослед-
ствии у меня сложились иные отношения, 
потому что я изменила о них свое негатив-
ное мнение. И бывшая подруга прекрасно 
об этом знает, но все равно рассказывает 
о том плохом, что я говорила раньше, не 
указывая, конечно, что теперь все совсем 
не так. Поэтому приходится мне теперь все 
время разруливать ситуации, когда к тебе 
подходят обиженные люди с вопросом: «По-
чему ты говорила вчера такие вещи за моей 
спиной?» Себя я не оправдываю, но еще раз 
хочу сказать, что говорила эти вещи давно и 
только той, которую считала самой верной 
и близкой подругой. Причем я тоже знаю 
кое-какие вещи о ней, которые сказали бы 
окружающим многое не в ее пользу, но я ведь 
так не поступаю! Короче, что я хочу сказать: 
в жизни бывает всякое, в том числе, конечно, 
и расставания, к сожалению. И нужно уметь 
в любой ситуации вести себя достойно, и 
расставаться также.

Р-ва.

* * *
ЕГЭ – как много в этой аббревиатуре даже 

для тех, кто далек от школы! Непосредствен-
но меня это, в общем-то, не касается, но у 
многих моих друзей есть друзья школьники, 
на примере которых я могу многое расска-
зать о Едином государственном экзамене. 
Наверное, те, кто его придумал, руковод-
ствовались благородными мотивами, но в ко-
нечном итоге все обернулось совсем иначе. 
Даже самые задиристые и независимые дети 
все равно испытывают и подавленность, и 
страх, и неуверенность, и унижение, когда 
им предсказывают, что ни за что им не сдать 
самого главного экзамена в жизни, и тем 
самым поставят крест на своем будущем. 
Да и сама атмосфера проведения экзамена 
тоже не вселяет радость и оптимизм в детей, 
которые и так до этого подвергались интен-
сивному стрессу.
Если уж совсем откровенно, я – взрослый 

неглупый человек, вовсе не уверена, что 
смогла бы показать приличные результаты в 
незнакомой школе, среди множества ребят, 
среди незнакомых педагогов и других взрос-
лых, после многочисленных запретов, угроз 
и суровых инструктажей. Неужели нельзя 
что-то придумать, чтобы минимизировать 
стресс для детей и их родителей?

О. Кузнецова. 

Пришла к выводу, что длительное знакомство и даже дружба с 
человеком отнюдь не означают взаимопонимание. Недавно одна из 
моих приятельниц сообщила, что она развелась с мужем, за что я 
искренне, от всей души поздравила ее. Почему я так отреагировала? 
Потому что прекрасно, в том числе, и из ее собственных слов, да 
и из других источников, знала, что он ей изменяет, не выполняет 
никаких мужских дел по дому, не работает и не зарабатывает, пред-
почитая жаловаться на весь мир и говорить, что все в нем делается 
только по блату, родству и взяткам. При всем при этом он всегда 
считал себя центром мироздания, придерживается низкого мнения 
обо всех окружающих, в число которых, конечно, входит и его бла-
говерная. Поэтому моя первая реакция, я считаю, и естественна и 
оправдана. Но она так не думает, более того, она обиделась, и что 
самое неприятное, обвинила меня в том, что я, будучи сама неза-
мужней, радуюсь, когда у других тоже не складывается семейная 
жизнь. Очень обидно и несправедливо. Но я все равно не жалею, 
что сдержалась и не рассказала ей о том, что ее бывший, спустя 
считанные недели после их свадьбы, что называется, «подкатывал» 
ко мне, жалуясь на совершенную ошибку, на осознание того, что 
никогда по-настоящему не любил свою жену, которая практически 
силой заставила его жениться, и что на самом деле его идеалом 
всегда была я. Мне кажется, я правильно сделала, что скрыла это. 
Пусть она меня и обидела, но наносить ей такой удар не хочу, и 
надеюсь, что со временем, оправившись от этого стресса, поймет, 
что была неправа, и попросит у меня прощения. А всем девушкам, 
оказавшимся в похожем положении, хочу сказать: не обижайте сво-
их подруг и безосновательно не рассматривайте их как мелочных 
завистниц. Возможно, у них есть основания радоваться, что вы 
избавились от недостойного вас спутника жизни! 

Верита. 



Английский кроссворд
- Каждый из тех, кто стреляет из «Мухи», «Агленя» 

или «Таволги» (13)
- Как называется знак препинания, изобретенный 

в 1962 году, чтобы графически объединить вопрос и 
восклицание? (11)

- Назовите самое распространенное на нашей 
планете транспортное средство (9)

- Как называется вещество биологического проис-
хождения, подавляющее жизнеспособность микроор-
ганизмов и используемое в качестве лекарственного 
средства? (10)

- Расположение войск одним словом (10)
- Каждый из тех, кто специально устраивает по-

жар (11)
- Более 60 % территории какой страны занимают ка-

менистые и песчаные пустыни западной Сахары? (10)
- Какое звание в британской армии соответствует 

командору в военно-морских и командиру крыла в 
военно-воздушных силах? (12)

- Зелень какого растения называют кинзой? (8)
- «… лет» – это длительный стаж непрерывной 

работы, дающий право на определенные льготы и 
преимущества (7)

- Как в народе называют спортивную трикотажную 
куртку на молнии? (9)

- Добровольное подчинение, которое, по словам Козьмы 
Пруткова, «охлаждает гнев и дает размер взаимным чув-
ствам» (10)

- Какой крымский курорт получил популярность благодаря 
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Рисунок японского кроссворда в №21

К Л Ю Ч В О Р Д Астрологический
прогноз на 4-10 июня

ОВЕН
В этот период Овнам следует полагаться только 

на свою рассудительность. При решении вопросов, 
связанных с оформлением документов, стоит быть особен-
но внимательными: постарайтесь ничего не забыть и не 
упустить важную деталь. Гороскоп советует не торопиться 
устраивать свою личную жизнь. Подождите до конца ме-
сяца, этого времени должно хватить, чтобы окончательно 
убедиться в своих намерениях и не совершить ошибки.
ТЕЛЕЦ
Тельцам в этот период предстоят насыщен-

ные событиями дни, которые будут сменять 
друг друга со скоростью калейдоскопа. Пору-
ченное Тельцам дело окажется успешно выпол-
ненным, а затраченные усилия – не напрасными. Гороскоп 
советует брать развитие отношений со второй половинкой 
в свои руки. Если хотите что-то изменить, действуйте! Вы 
найдете поддержку у близких людей и добьетесь желаемого.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможно, о Близнецах в этот период пойдут 

нехорошие слухи. Не пытайтесь найти тех, кто их 
распространяет, лучше подумать, как оправдаться 
и смягчить ситуацию. Отношения, которые воз-
никнут в конце недели, скорее всего, будут недолгими, но 
оставят о себе приятные воспоминания. Если вам кажется, 
что любимый человек скрывает от вас что-то важное, не то-
ропитесь с выводами, возможно, Близнецам готовят сюрприз.
РАК
Самое лучшее время, чтобы начать эксперимен-

тировать со своим образом и сменить гардероб. В 
работе старайтесь просчитывать каждый шаг, тогда 
риск окажется оправданным. В личных отношениях 
Ракам пора научиться говорить нет. Это касается не только 
любимого человека или родственников, но и друзей, которые 
уверены, что к вам можно обратиться с любой просьбой.
ЛЕВ
Гороскоп предвещает Львам большие изме-

нения, главное, вовремя их заметить и суметь 
поймать нужное настроение. Не бойтесь вкла-
дывать деньги и силы в новые проекты, затраты 
себя оправдают в ближайшем будущем. Львы будут 
настроены на романтический лад, правда, взаимности при-
дется добиваться долго и упорно.
ДЕВА
Отношения с друзьями или коллегами бу-

дут складываться легко и непринужденно, на 
экзаменах фортуна будет улыбаться. Слава 
об удачном разрешении проблемной ситуации достигнет 
нужных ушей. В личных отношениях Девам не время про-
являть скромность. Не бойтесь говорить о своих чувствах 
и желаниях. 
ВЕСЫ
Весы в этот период будут получать совсем не 

то, на что рассчитывают. Притом результат не 
обязательно будет отрицательным, просто дру-
гим. В личной жизни у Весов будет море новых ощущений 
и впечатлений. Если вы хотите попробовать ролевые игры, 
не стесняйтесь предложить это любимому человеку, он с 
удовольствием вас поддержит.
СКОРПИОН
Ваша энергия окажется заразительной, 

главное, избегайте конфликтов. Новый человек, 
повстречавшийся на пути, может вызывать негатив-
ные чувства. Но гороскоп советует Скорпионам не судить с 
первого взгляда, возможно, это ваша вторая половинка или 
будущий хороший друг.
СТРЕЛЕЦ
Все попытки Стрельцов уйти в тень и предо-

ставить другим решать рабочие вопросы будут 
с треском провалены. Постарайтесь четко обозначить свою 
позицию и объяснить, что больше не будете участвовать 
в закулисных играх. Гороскоп предупреждает Стрельцов 
обращать внимание на повторяющиеся события, звезды 
пытаются привлечь ваше внимание к какой-то проблеме. 
КОЗЕРОГ
Козерогам предстоит непростой выбор между 

двумя лучшими друзьями, оказавшимися в ссоре. 
Скорее всего, вам не удастся остаться в стороне 
и придется принять чью-то сторону. Будьте осто-
рожны с новыми знакомствами, яркие личности, привлекаю-
щие внимание, могут разочаровать уже при второй встрече.
ВОДОЛЕЙ
В этот период возможна командировка, в кото-

рой придется много работать. Новые знакомства 
для Водолеев могут иметь решающее значение, 
не стесняйтесь пользоваться новыми связями. 
Возможно, придется расстаться с привычным окружением и 
начать строить личную жизнь на новой для вас территории. 
РЫБЫ
Если Рыбы хотят что-то получить, им придется 

принимать решение быстро, не размениваясь по 
мелочам. Слишком долгие раздумья могут при-
вести к тому, что заманчивое предложение уплывет 
из-под носа. Радикальные изменения во внешности окажут 
благотворное воздействие на личную жизнь. В поисках новых 
знакомств обратите внимание на родственников своих друзей.
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поэту и художнику Максимилиану Волошину, на даче которо-
го гостили многочисленные люди искусства? (9)

- Этот глава Парижской Академии наук говорил, что «в 
математике нет символов для неясных мыслей» (8)

- Самая «накачиваемая» мышца человека (6)
- Какой американский штат называют «Первым штатом», 

так как он раньше всех 13 колоний ратифицировал консти-
туцию США? (7)

- Федор Тютчев утверждал, что «стихи никогда не дока-
зывали ничего другого, кроме большего или меньшего … их 
сочинителя» (6)

- Одна из древнейших наук, международный год которой 
ООН был объявлен в 2009-м (10)

- Каждая из десяти целей в боулинге (5)
- Как называется поэзия, выражающая чувства и пережи-

вания поэта? (6)
- Дедушка отца одним словом (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на венгерский кроссворд в №21
Геоглиф. Туареги. Интерлиньяж. Мурлыканье. Вереница. 

Пострел. Реституция. Денатурат. Диктант. Чаепитие. 
Элегия. Преферанс. Блювал. Груз. Симпатия. Прорубь. Ска-
рабей. Франт. «Железо».

ПАРОЛЬ: «Круто замешано, да не пропечено».
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Героиня нашего сегодняшнего ключворда – знаменитая актриса, сценарист, режиссер, продюсер, посол доброй воли ООН 
Анджелина Джоли. Для этого есть два хороших повода: 28 мая вышел на экраны фильм «Малефисента», где она играет 
заглавную роль, а сегодня, 4 июня, актриса празднует день рождения. 

Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 30. В выделенных клетках – названия фильмов с участием 
Анджелины Джоли. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «ДЖИА» (1998). Продолжайте!
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5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Этот день был провозглашен 
на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1972 года; 5 июня для 
его проведения выбрано как дата начала работы Стокгольмской конференции по 
проблемам окружающей человека среды в 1972 году. В своей резолюции Генеральная 
Ассамблея призывает государства и организации системы ООН ежегодно в этот 
день проводить мероприятия, подтверждающие их стремление к сохранению и 
улучшению окружающей среды. В России, наряду с Днем окружающей среды, с 2008 
года в этот день отмечается также День эколога. Это профессиональный праздник 
всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, 
общественных деятелей и экологов-активистов. 
В смысл и логику этого дня прекрасно вписываются сразу две крупные акции 
экологической направленности на территории Кабардино-Балкарии. Это акция 
«Чистым рекам – чистые берега», состоявшаяся 31 мая в рамках Единых дней 
защиты малых рек и водоемов (проводятся в России ежегодно в период с 15 мая по 15 
июня), и «Большой субботник на Эльбрусе», запланированный на 7 июня.
Региональным координатором акции «Чи-

стым рекам – чистые берега», для проведения 
которой была выбрана река Нальчик, вы-
ступило министерство природных ресурсов 
и экологии КБР. Как рассказала начальник 
отдела анализа состояния окружающей среды 
и экологической безопасности Асият Тхамо-
кова, к участию были приглашены жители, 
организации всех форм собственности, обще-
ственные объединения и другие структуры, 
заинтересованные в улучшении состояния 
водных объектов и окружающей среды. «На 
всем своем протяжении в пределах города 
пойма реки Нальчик часто посещаемое место 
отдыха, где жители и гости республики про-
водят свободное время, оставляя за собой му-
сор, - говорилось в соответствующем релизе. 
– К сожалению, люди не думают о том, чтобы 
прибрать за собой место, где отдыхали, и не 
задумываются о своей ответственности перед 
природой, ведь мусор разлагается столетия-
ми. До 85% всех заболеваний современного 
человека связаны с неблагоприятными усло-
виями окружающей среды, возникающими 
по его же вине».

Желающих избавить берега Нальчика от 
импровизированных мусорных свалок ока-
залось не так много, как ожидалось и как 
хотелось бы. Пришли подростки из реабили-
тационного центра «Намыс», группа ребят с 
синдромом Дауна – «солнечные детки», как 
их ласково называют, члены молодежного 
исламского клуба «Фатх», около десятка 
условно осужденных граждан (им это будет 
зачтено как общественные работы), ну и са-
мое активное участие в акции приняли члены 
волонтерской организации «Помоги ближне-
му», которой руководит заместитель пред-
седателя Духовного Управления мусульман 
КБР Алим Сижажев. По словам Сижажева, 
планировалось пройти всю пойму реки вверх 
и вниз от улицы Кешокова, но оказалось, что 
часть поймы «занята», поскольку планирует-

ся, что 7 июня с этой же целью на субботник 
выйдут сотрудники министерств и ведомств. 
Так что участники акции прошли – где смог-
ли – вниз от улицы Идарова. Специальная 
машина сопровождала участников уборки по 
берегу реки – чтобы не перекладывать мусор, 
собранный на берегу, с места на место.

«По организации акции есть нарекания, 
- говорит Алим, - но все же это шаг, это 
хороший пример, который мы показываем 
всем остальным, особенно детям и моло-
дежи». Разумеется, нельзя ограничиваться 
только такими «физическими» акциями – ну 
не дело это, когда одни безнаказанно гадят 
вокруг себя, а другие, получается, за ними 
периодически убирают. Сижажев считает, что 
большую роль могла бы сыграть правильная 
реклама, пропаганда. Он пересказывает слу-
чай, произошедший с его знакомым, когда 
тот служил в Латвии. Молодой человек ку-
пил на улице стаканчик мороженого, сорвал 
этикетку и привычно бросил ее. Догнавший 
его старик обратился к нему со словами: «Мо-
лодой человек, доставая из кармана носовой 
платок, вы выронили бумажку. Если она вам 
не нужна, бросьте, пожалуйста, в урну». 
Парня эта изысканная форма упрека так 
впечатлила, что, собираясь что-то выбросить, 
он научился оглядываться в поисках урны. 
Кстати, урны – точнее, их недостаток – одна 
из причин грязи на улицах: не каждый готов 
носить мелкий мусор в кармане или сумке, 
пока найдется, куда его выбросить. «Это при-
мер влияния словом, - говорит Алим об этой 
истории, - словом без грубости, без угроз. 
Пример того, как нужно развивать в людях 
культуру, в том числе экологическую. Пока 
я не занялся этими проблемами со своей 
волонтерской организацией, не так сильно 
обращал внимание на все это, но теперь мое 
отношение изменилось. Нам всем надо по-
нять, что земля вокруг, реки, горы, город – это 
все наше, не чужое, что мы не для кого-то 
это делаем, а для себя. Для себя ведь каждый 
старается сделать все тщательно и хорошо».

«Помоги ближнему» выступает и как глав-
ный организатор (совместно с министерством 
природных ресурсов и экологии КБР, мини-
стерством образования, науки и по делам 
молодежи КБР, Госкомитетом КБР по печати 
и массовым коммуникациям, ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» и администрацией Эль-
брусского района) «Большого субботника на 
Эльбрусе» – экологической акции по очистке 
склонов горы Эльбрус от бытового мусора. 
Она проводится по инициативе федерально-
го «Фонда поддержки исламской культуры, 
науки и образования» в рамках реализации 
межрегионального проекта по формирова-
нию межконфессионального и межэтниче-
ского взаимоуважения среди молодежи «Все 
свои». Как говорит Алим Сижажев, главная 
цель акции – содействие в формировании 

 К вопросу о воспитании. Сингапур заслуженно считается самым чистым городом, опере-
жая в тройке лидеров европейские Вену и Дрезден. Но так было не всегда. 40 лет назад здесь 
нашли верный способ как приучить жителей и туристов города к порядку – это большие, 
просто драконовские  штрафы! Меры наказания как-то дисциплинируют тех, на кого мало 
действуют положительные примеры и вежливые увещевания. К примеру, если бросить окурок 
на асфальт, последует штраф в 500 сингапурских долларов (14,5 тыс. руб.), а за курение в 
неположенном месте придется выложить и вовсе 1000 долларов. Столько же стоит нарушить 
запрет на жевание жвачки в метро. К слову, все эти запреты обоснованы и продуманы. С той 
же жвачкой – пассажиры раньше сплевывали ее везде: резинка склеивала двери вагонов, заби-
валась в механизмы, мешая движению поездов. В метро Сингапура также нельзя (штраф $700) 
проносить еду и напитки. Нельзя кормить бродячих животных и птиц, запускать фейерверки 
во дворах, переходить улицу в неположенном месте и элементарно сплюнуть на тротуар – все 
эти правонарушения караются штрафами от 500 до 1000 сингапурских долларов.
Рисковать никто не хочет – кругом видеокамеры, записи просматривает специальный штат 

сотрудников полиции, которые реагируют на нарушения незамедлительно. Кроме того, везде 
на улицах дежурят полицейские в штатском, да и простые прохожие не поленятся заснять вас 
на телефон и отправить снимок куда положено. 
Популярное российское издание цитирует владелицу британского турагентства Элисон 

Хэйметт: «В 1968 году, когда я впервые приехала в Сингапур, он представлял собой совсем 
другое зрелище. Груды гниющего мусора на улицах, в лифтах облака табачного дыма, всюду 
скопища москитов. Жители ленились нести объедки к мусорным машинам и выбрасывали 
гниль из своих окон прямо на тротуары. Сесть пьяным за руль считалось нормой, а правила 
дорожного движения, как думали тогдашние сингапурцы, соблюдают только трусы (ничего 
не напоминает? – М.К.). Власти пытались действовать добром – объясняли в рекламе, как 
хорошо поддерживать чистым свой город, публиковали статистику смертей пьяных водителей, 
но это не сработало. После введения огромных штрафов все изменилось».

у подрастающего поколения чувства ответ-
ственности за окружающую среду, развитии 
у них патриотических чувств и гармонизации 
межконфессиональных и межнациональных 
отношений. Идея субботника на Эльбрусе 
родилась в группе молодых людей, занятых 
осуществлением различных молодежных 
проектов; Исламский фонд поддержал ее 
финансово, а руководство республики, к ко-
торому обратились организаторы, одобрило. 
Первоначально планировалось провести 

субботник по очистке склонов Эльбруса 6 мая, 
в преддверии Дня Победы, но выпавший в 
начале мая в горах снег вынудил скорректиро-
вать планы по времени. Организаторы опять 
же обратились с призывом к общественности 
– стать участником «Большого субботника» 
может каждый, но лучше о своем желании 
заявить пораньше (на страничках РДМООВ 
«Помоги ближнему» в социальных сетях). 
Сбор начнется 7 июня в 8.30 на площади 
Марии, автобусы от-
правятся в 9.00. По 
словам Сижажева, к 
участникам из Нальчи-
ка на месте присоеди-
нятся несколько десят-
ков молодых людей из 
Пятигорского государ-
ственного лингвисти-
ческого института и из 
Эльбрусского района.
Это не первый по-

добный  субботник , 
проводимый на Эль-
брусе. Предыдущая 
акция состоялась в сен-
тябре 2012 года. Тогда 
школьники Эльбрус-
ского района вместе 
со своими педагогами 
провели  субботник 

одновременно на двух уровнях высокогорной 
канатной дороги – станциях «Кругозор» и 
«Мир». В акции тогда приняли участие более 
сотни старшеклассников из Тырныауза, по-
селков Нейтрино, Терскол, Эльбрус и других 
населенных пунктов района. В течение од-
ного дня детьми и педагогами было собрано 
около 25 тонн мусора. Бутылки, обертки от 
конфет, пачки от сигарет, использованные 
средства гигиены, предметы обихода, старые 
шины и колеса, строительный мусор – зрели-
ще малоприятное. Мусора было так много, 
что его утилизация проходила в течение двух 
дней – КрАЗы доставляли мусор на санкцио-
нированную свалку в Тырныауз. Еще годом 
раньше сотрудники Национального парка 
«Приэльбрусье» в течение двух недель собра-
ли около 60 тонн мусора. И это, как говорили 
сотрудники парка, «лишь малая толика того, 
что нужно собрать».

Марина Карданова.


